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Проанализирован
существующий состав геотехнического мониторинга при устройстве «стены в грунте» в стесненных условиях. Дана
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«Стена в грунте» является высокоэффективным способом строительства подземных частей зданий в условиях городской застройки и в сложных гидрогеологических условиях. В
связи с этим к нему предъявляются
повышенные требования с точки зрения обеспечения сохранности окружающей среды. Возведение «стены в
грунте» сводит к минимуму нарушения городской среды, предотвращает
загрязнение воздушного бассейна,
поверхностных и подземных вод, обеспечивает устойчивость расположенных поблизости зданий, их фундаментов и инженерных коммуникаций, исключает осадки грунтового массива и
поверхности земли.
© Югов А.М., Новиков Н.С., Гаврилюк А.С., 2015

A.M. Yugov, N.S. Novikov,
A.S. Gavrilyuk
DonNACEA
GEOTECHNICAL
MONITORING WHILE
CONSTRUCTING
THE “DIAPHRAGM WALL”
IN RESTRICTED CONDITIONS
A diaphragm wall is a highly effective way to erect building substructures
in urban conditions. A diaphragm wall
construction minimizes urban environment violation, prevents air, surface and
groundwater pollution, ensures firmness
of the closely located buildings, their
foundations and engineering services,
and prevents settling of the ground and
its surface. Geotechnical monitoring in
the process of diaphragm wall construction allows revealing the influence and
progress of unfavourable factors during
the building activities in the conditions of
the existing historical development.
In the given article the current
composition of geotechnical monitoring
while constructing “diaphragm wall” in
restricted conditions is considered. Its
role in assuring safety of the construction object and the environment is discussed.
Key words: geotechnical monitoring, diaphragm wall, building substructure, visual control, geodesic surveying.

A “wall in the ground” is a highly
effective way to erect building substructures in urban conditions as well as in
complicated groundwater conditions. In
this relation, it is strongly recommended to provide the environmental safety.
A diaphragm wall construction minimizes urban environment violation, prevents
air, surface and groundwater pollution,
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Геотехнический мониторинг в
процессе устройства «стены в грунте» позволяет выявить влияние и развитие неблагоприятных факторов при
производстве строительных работ в
условиях существующей исторической застройки. Система включает
целый комплекс инструментальных
измерений, дающих возможность
производить постоянное наблюдение
за состоянием конструкций окружающей застройки в процессе производства работ, вести геотехнический мониторинг выполнения работ в целях
обеспечения безопасности и соответствия технологическим регламентам.
Система позволяет оценивать техническое состояние и обеспечивать сохранность возводимых конструкций
со своевременным выявлением дефектов, обеспечивать безаварийное
производство работ на всех этапах
строительства. Она дает возможность оценивать соответствие фактических деформаций и напряжений,
возникающих в конструкциях, снижать стоимость и продолжительность
строительства за счет оптимизации и
корректировки проектно-технологических решений [1, 2].
Основной целью геотехнического
мониторинга при устройстве «стены
в грунте» является обеспечение безопасности объекта строительства и
окружающей среды при проведении
геотехнических и строительных работ.
В процессе производства работ
по устройству «стены в грунте» в комплексе с другими строительными работами (выполнение защитных мероприятий, откопка котлована, проходка
тоннеля и др.) следует выполнять мониторинг, включающий следующие
работы [3, 4]:
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ensures firmness of the closely located
buildings, their foundations and engineering services, and prevents settling of
the ground and its surface.
Geotechnical monitoring in the
process of diaphragm wall construction allows revealing the influence and
progress of unfavourable factors during
the building activities in the conditions
of the existing historical development.
The system includes the whole complex
of instrumental measurement that gives
an opportunity to permanently observe
the condition of the surrounding constructions development in the process
of work production; to carry out geotechnical monitoring of work fulfilment
in terms of safety and technical regulation accordance; to estimate technical
state and to guarantee preservation of the
erected constructions with timely detection of defects; to provide accident-free
carrying out of work at all engineering
stages; to estimate accordance of actual
deformation and tension that appear in
constructions; to reduce the cost and the
duration of the development at the expense of adjustment and refinement of
production engineering decisions [1, 2].
The main aim of geotechnical monitoring while constructing the “wall in the
ground” is the assurance of the construction project and the environmental safety
during geotechnical and civil works.
In the process of work on the “wall
in the ground” construction along with
other engineering works (carrying out
of protective actions, foundation pit digging, tunnelling, etc.) the monitoring
should be performed with the following
operations [3, 4]:
measurement of a possible construction shift (during the foundation pit arrangement);
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измерение возможных перемещений
ограждающей конструкции (при устройстве котлована);
обследование состояния и измерение
перемещений основных несущих конструкций существующих зданий или сооружений;
наблюдение за состоянием грунтового массива, окружающего площадку
строительства;
мониторинг гидрогеологических условий площадки.
Программа геотехнического мониторинга в процессе устройства «стены
в грунте» должна быть увязана с общей
программой мониторинга строящегося
или реконструируемого объекта.
Работы по мониторингу должны
быть начаты до выполнения строительно-монтажных работ (включая защитные
мероприятия) и продолжаться в течение,
как правило, двух лет после окончания
строительства здания, имеющего подземную (заглубленную) часть. Для уникальных зданий, имеющих развитую подземную часть, срок проведения мониторинга
может быть увеличен.
Программа мониторинга должна
включать характеристики объекта строительства (его конструктивные особенности), краткие сведения об инженерногеологическом строении участка.
В общем случае цель мониторинга
при устройстве «стены в грунте» заключается в следующем:
наблюдение поведения грунтов и
грунтовых вод для оценки проектных
предположений;
составление данных по каждому способу производства работ (контроль качества земляных работ, контроль качества
бентонитового раствора, контроль качества арматуры и арматурных работ, контроль качества бетона и бетонных работ);
раннее предупреждение неблагоприятных воздействий;

state examination and shift measurement of basic supporting constructions of actual buildings or installations;
state observation of the ground
that surrounds a building site;
monitoring of groundwater conditions of a site.
The programme of geotechnical
monitoring in the process of the “wall
in the ground” construction must be
connected with the common monitoring programme of the object that is
being constructed or reconstructed.
Monitoring operations should
start before civil and erection works
(including protective actions arrangement) and, as a rule, continue
within two years after finishing of the
building development that has a substructure (subsurface). The duration
of the monitoring can be prolonged
for unique buildings that possess a
developed substructure.
The programme of monitoring
must consist of construction project
characteristics (its constructive peculiarities), brief data about engineering-geological structure of the site.
Generally, the aim of the monitoring while constructing the “wall
in the ground” is as follows:
observation of ground and underground waters behaviour to estimate project presumptions;
compilation of facts about each
type of work (excavation works
quality control, bentonitic mud quality control, reinforcement and rebar
placement quality control, concrete
and concrete work quality control);
early prevention of unfavourable
influence;
compilation of gaining data at
each work production stage;
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составление данных, полученных на
каждой стадии производства работ;
составление данных, связанных с
превышением критериев безопасного ведения работ, благодаря этому могут применяться методы исправления и восстановления;
составление данных для свидетельства безопасности нового способа производства работ;
контроль процессов производства работ для того, чтобы их влияние на ограждающую застройку было минимальными.
В общем случае при геотехническом
мониторинге устройства «стены в грунте»
можно выделить два этапа: подготовительный и рабочий.
На подготовительном этапе выполняют следующие работы:
анализ исходной информации по результатам обследования застройки (освидетельствование технического состояния
застройки в зоне действия мониторинга);
фиксация дефектов, графическая фиксация и фотосъемка, составление ведомостей дефектов;
определение фоновых параметров
колебания конструкций зданий от имеющихся воздействий автомобильного
транспорта, трамваев, метро, соседних
производств и т.д., определение кренов
стен зданий, неравномерности осадок;
установку геодезических марок с привязкой к городской реперной сети;
установку маяков и датчиков раскрытия трещин;
установку пьезометров (режимных
скважин) для контроля уровня грунтовых вод (для случаев, когда дно котлована
ниже уровня грунтовых вод);
уточнение проектных критериев по
допустимым воздействиям;
в наиболее сложных и ответственных
случаях дополнительно устанавливают
грунтовые геодезические марки и марки
для измерения послойных деформаций,
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compilation of information,
connected with exceeding of safe
work fulfilment criteria, due to this,
adjustment and recovery methodscan be carried out;
data compilation to prove safety of a new type of work;
control of work processes to
minimize their effect on building
envelope.
Overall during the geotechnical monitoring of diaphragm wall
construction we can single out two
phases — preparatory and working.
At the preparatory stage the
following works are carried out:
the analysis of the initial information on the results of construction observation (examination of
the building technical state in the
operating zone of the monitoring;
defect fixation, graphical fixation
and photography, defect register
compilation; definition of the background vibration parameters caused
by the influence of motor traffic,
trams, underground, nearby manufactures, etc., careen identification
of the walls of buildings, inequalities of settlings);
placing of survey markers
(geodetic marks) in connection with
the urban reference system;
setting of beacons and crack
opening sensors;
placing of piezometers (observation wells) to control groundwater levels (in case when the bottom
of a foundation pit is lower than the
GWL);
specification of project criteria
on acceptable influences;
groundgeodetic marks and
markers to measure layer deformation, pore pressure sensors, dynamometer of vertical and horizontal
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датчики порового давления, месдозы
вертикальных и горизонтальных напряжений.
На рабочем этапе осуществляют:
измерение возможных перемещений
ограждающей конструкции (при устройстве котлована);
визуальный контроль технического
состояния конструкций окружающей застройки;
контроль состояния маяков и датчиков на трещинах;
геодезические измерения деформаций окружающих зданий;
геодезические
измерения
горизонтальных смещений, крена и осадки
ограждающих стен, а также осадки и деформации коммуникаций;
измерение поведения окружающих
грунтов в течение времени при ведении
производства работ;
измерение грунтового давления на
ограждающих стенках;
фиксацию уровня грунтовых вод по
пьезометрам;
контроль соблюдения геотехнического регламента работ;
технический контроль состояния возведенных конструкций;
контроль качества выполненных работ согласно требованиям нормативных
документов, в т.ч. контроль устройства
монолитных конструкций;
для наиболее сложных случаев производят фиксацию показаний установленной контрольно-измерительной аппаратуры.
Программа геотехнического мониторинга в процессе устройства «стены
в грунте» должна быть увязана с общей
программой мониторинга строящегося
или реконструируемого объекта. Работы
по геотехническому мониторингу должны
быть начаты до выполнения строительно-монтажных работ (включая работы
по устройству защитных мероприятий) и

tension can be additionally placed in
more complicated and responsible
situations.
At the working stage the following is fulfilled:
measurement of possible filler
structure shift (during the foundation
pit arrangement);
visual technical state control of
the constructions that surround the
site; state control of the beacons and
sensors at cracks;
surveying of geodetic deformations of the surrounding buildings;
geodesic surveying of the horizontal shifts, careen and containing
walls settling, and also deformation
and settling of engineering services;
measurement of the surrounding
grounds behaviour during the work
fulfilment;
measurement of the ground
pressure on the enveloping walls;
fixing of groundwater levels
with a piezometer;
control of geotechnical work
regulations;
technical state control of the
erected construction;
quality control of the finished
works according to the regulations
requirements, including monolithic
constructions;
fixing the data of controlling and
measuring apparatus is carried out in
more complicated cases.
The programme of the geotechnical monitoring in the process
of diaphragm wall construction
should be connected to the general
monitoring programme of the object, which is being constructed or
reconstructed. The works on geotechnical monitoring should start
before civil and erection works fulfilment (including arrangement of
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продолжаться в течение, как правило,
двух лет после окончания устройства
«стены в грунте» [5—6].
В качестве примера применения
геотехнического мониторинга в статье рассмотрена организация и проведение работ на строительных площадках, расположенных в историческом
центре Санкт-Петербурга.
Реконструкция здания под гостиницу с организацией подземного пространства на ул. Правды,
д. 10 в Центральном районе СанктПетербурга (рис. 1) [7—10].

the protection measures) and, as a rule,
should last during two years after finishing of the diaphragm wall construction
[5—6].
Organization and work fulfilment
on the building sites situated in the historical centre of St. Petersburg are considered in the article as an example of
geotechnical monitoring.
For example, reconstruction of a
building into a hotel with an underground
area arrangement in Pravda Street, 10
in the Central district of St. Petersburg
(pic. 1) [7—10].

Рис. 1. Вид площадки здания с уровня выполненной железобетонной плиты
подземного уровня [7]

Pic. 1. The view of a building from the
level of the finished reinforced concrete plate
of the underground level [7]

Проектом реконструкции исторического здания под гостиницу предполагалось устройство в его сохраняемой части подвального этажа и
заглубление дворовой части здания с
целью организации подземного объема для размещения технических помещений.
Согласно проекту реконструкции
на объекте предусмотрена откопка
котлована глубиной до 5,2 м, что потребовало выполнения геотехнического обоснования и расчета с определением зон влияния строительства на
окружающую застройку. Учитывая,

The project of the reconstruction
of the historical building into a hotel
supposed arranging the basement floor
and undercutting of the yard part of the
building in its preserved part for the purpose of organizing underground space
to place engineering and utility services
room.
According to the reconstruction
project, the foundation pit digging should
be up to 5.2 meters deep, which required
geotechnical substantiation and calculation with identification of the zone of the
building influence on the surrounding
development.
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что часть здания сохраняется для обеспечения устойчивости существующих строений и исключения развития
дополнительных осадок под фундаментами домов вблизи строительной
площадки, было принято хорошо зарекомендовавшее себя конструктивное решение, сочетающее устройство
ограждающей конструкции из буронабивных свай (диаметром 350 мм,
длиной 10 и 13 м) и конструкции «стена в грунте» (толщиной стенки 400 мм
и глубиной погружения панелей 10 м
от дневной поверхности). Для герметизации стыков панелей «стены в
грунте» и буросекущихся свай по проекту предусмотрена обработка участков каждого стыка высоконапорной
инъекцией по технологии Jet Grouting
(рис. 2) [7].

Taking into account that a part of
the building is preserved to provide
firmness of the current constructions
and to except the development of additional settlings under foundations of the
buildings nearby the construction site,
it the decision was made, that proved
itself to be constructive, which combines the erection of enveloping structure of drilled piles (with a diameter of
350 mm and 10 and 13 m long) with the
“wall in the ground” construction (with
a wall thickness of 400 mm and a panel
penetration of 10 m deep from the day
surface). The project provides working
up of each section of a junction with a
high-pressure injection Jet Grouting for
hermetization of panel junctions of the
diaphragm wall and secant bored piles
(pic. 2) [5].

Рис. 2. Устройство конструкции
ограждения котлована «стена в грунте»
на участке строительства подземной части [7]

Pic. 2. The arrangement of an enveloping construction of the “wall in the ground”
foundation pit on the underground construction area [7]

При строительстве здания был
организован геотехнический мониторинг, целью которого являлось обеспечение безопасного выполнения
комплекса геотехнических работ при
устройстве котлована и работ по строительству подземной части здания.
Специально разработанная программа мониторинга включала:

Geotechnical monitoring was organized during the building construction.
Its target was to provide a safe fulfilment of the complex of geotechnical
works during the arrangement of the
foundation pit and the development of
the building substructure. The specially
designed monitoring programme embraced:
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геодезический контроль деформаций зданий окружающей застройки и
конструкций реконструируемого здания;
системные наблюдения за деформациями ограждающих конструкций
в процессе откопки котлована и строительства, с установкой инклинометрических трубок и деформационных
марок;
наблюдение за колебанием уровня
грунтовых вод при строительстве;
наблюдение за состоянием деформационных маяков, установленных
на трещинах зданий окружающей застройки;
геологический мониторинг с обеспечением подтверждения физико-механических характеристик грунтов несущего (опорного) слоя свайных фундаментов и свай усиления.
В процессе ведения работ контролировалось устройство ограждающих
конструкций котлована по технологической последовательности, соблюдению
технологических параметров, обеспечению минимизации технологического
воздействия на существующие фундаменты при примыкании к ним, за счет
контролируемых параметров технологической выдержки устраиваемых свай
и панелей «стены в грунте» [8—13].
На рис. 3 приведен процесс мониторинга при устройстве «стены в грунте».
Геотехнический мониторинг является инструментом оперативного
управления производства работ при
устройстве «стены в грунте», но и основным мероприятием для развития
теории проектов, поверок расчетных
результатов, а также обеспечения надежности возводимой конструкций и
сохранности окружающей застройки и
коммуникаций [14—19].
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geodetic control of the construction deformation of the surrounding
development and of the construction
being reconstructed;
systemic observation of enveloping structures deformation in the
process of the foundation pit digging
and civil engineering works with the
installation of directional tubes and
deformation markers;
observation of groundwater level
variations during the construction;
observation of the deformation
markers state, which had been installed on the cracks of the surrounding buildings;
geological monitoring with confirmation of physical-mechanical
characteristics of the ground of the
pile foundation and reinforcement
piles supporting (bearing) layer.
During the work fulfilment the
enveloping wall facilities of the foundation pit were controlled according
to the technological sequence, technological parameters, minimization of
the technological influence on the current foundations when joining them
on account of controlled parameters
of the technological ageing of the arranged panels and piles of the “wall in
the ground” [8—13].
The process of the monitoring the
diaphragm wall arrangement is illustrated in pic. 3.
Geotechnical monitoring is not
only the instrument of the efficient
work control during the “wall in the
ground” arrangement but also the
main measure to develop projects theory, rated results checking as well as
guaranteeing reliability of the erected construction and the surrounding
buildings and infrastructure safety
[14—19].
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Рис. 3. Схема процесса мониторинга
при устройстве «стены в грунте»

Pic. 3. The scheme of monitoring process during the diaphragm wall arrangement

Обобщая
вышеперечисленное,
можно сказать, что геотехнический
мониторинг позволяет обеспечить
сохранность существующей исторической застройки в зоне влияния возведения «стены в грунте» и исключает
риск возникновения аварийных ситуаций.

Summing up all the above-listed,
one can say that geotechnical monitoring
enables us to provide safety of the actual
historical buildings in the zone of diaphragm wall influence and prevents from
the risk of the emergency situations.
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