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Введение
При проведении геомониторинга со-

оружений в геодинамически активных 
регионах России практически не прини-
маются во внимание современные ко-
роткопериодные геодинамические дви- 
жения, а основное значение придают 
наблюдениям за осадками и креном зда-
ния [1]. Это приводит к запоздалому об-
наружению возникновения деформаций, 
а следовательно к непредусмотренным 
дополнительным финансовым затратам. 
В современных нормативных докумен-
тах также в очень малой степени осве-
щены методики проведения геомонито-
ринга с учетом геодинамики региона. 

Одной из основных стадий проведения 
геомониторинга является выбор места 
расположения наблюдательной станции. 

Она должна позволять проводить наблю-
дения как за вертикальными, так и за го-
ризонтальными компонентами движений 
[2]. В этой статье произведена попытка 
определить наиболее верное с позиции 
достоверности получения результатов 
место заложения наблюдательной стан-
ции с учетом геодинамического воздей-
ствия в виде сейсмической активности. 

Район проведения исследования на-
ходится на юге Краснодарского края, на 
территории г. Б. Сочи, в Адлерском райо- 
не с. Веселое, на границе с Абхазией, 
у подножия южного склона Главного Кав-
казского хребта.

Одним из неблагоприятных физико-
геологических процессов и явлений, про- 
являющихся в районе построенных зда-
ний, следует отметить сейсмичность.
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Высокая сейсмическая активность 
района обусловлена процессами, проис-
ходящими в земной коре. Современные 
землетрясения приурочены к тектониче-
ски активным зонам и поясам и связа-
ны с колебательными движениями, про-
исходящими в земной коре. Расчетная 
сейсмическая интенсивность в баллах 
шкалы MSK-64 для средних грунтовых 
условий (II категория грунтов по сейсми-
ческим свойствам) и трех степеней сейс-
мической опасности (А — 10%, В — 5%, 
С — 1%) в течение 50 лет, согласно реко-
мендациям по применению карт общего 
сейсмического районирования ОСР-97, 
составляет для г. Адлер А — 8 баллов [3].

Построение модели и расчет
Трехмерная численная модель мас-

сива и сооружений объекта была по-
строена с помощью программ AutoCAD 
и ANSYS. Все последующие расчеты и 
результаты распределения напряженно- 
деформированного состояния (НДС) в 
массиве и зданиях были проведены  
в программном комплексе ANSYS. 

Для моделирования в программном 
комплексе ANSYS используется метод ко-
нечных элементов. В нашем случае ма-
териал зданий — бетон, считается упру-
гим материалом, поскольку нагрузки на 

него не превосходят его предел упруго-
сти, поэтому все расчеты выполнялись в 
упругой постановке задачи. Форма и тип 
конечного элемента выбраны в виде тет- 
раэдра с десятью степенями свободы, 
имеющими три степени свободы пере-
мещений в каждом узле. Элемент име-
ет свойства пластичности, ползучести, 
изменения жесткости при приложении 
нагрузок, больших перемещений и боль-
ших деформаций. 

Построенная геологическая модель 
была разбита приблизительно на 736 000 
конечных элементов и содержала 
1 350 000 узлов (рис. 2). Модель объе- 
диняет участок застройки размером 
160×180 м. Плотность конечных эле-
ментов выше в модели сооружений, так 
как они являются для нас более важным 
объектом получения изменения поля на-
пряжений. 

Для начала было рассмотрено рас-
пределение поля напряжений в соору-
жениях и массиве в статическом со-
стоянии, то есть под воздействием силы 
гравитации в качестве нагрузки. При 
расчетах получили картину распределе-
ния напряжений, при которой наиболь-
шее влияние могут оказать сжимающие 
напряжения по оси Z (выделены синим 
цветом) величиной до 7 МПа (рис. 3, 4).

Рис. 1. Общая геологическая модель со зданиями
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На рисунках видно, что область по-
вышенных сжимающих напряжений на 
стыке двух секций доходит до уровня тре-
тьего этажа, а в остальных местах не пре-
вышает, или превышает незначительно, 
уровень первого этажа. Забегая вперед, 
стоит отметить, что этот факт сыграет осо-
бую роль в интерпретации результатов.

При рассмотрении результатов сме-
щений по осям X и Y, на рис. 5 и 6 видно, 

что наибольшим потенциальным смеще-
ниям подвержены верхние этажи секций.

Смещения в верхних этажах секций 
доходят до 56 мм и превышают плано-
вые смещения первых этажей на 35—
50 мм. Полученные результаты абсолют-
но логичны, так как известно, что высот-
ные здания максимально подвержены 
деформациям, проявляющимся в виде 
крена сооружения [4].

Рис. 2. Сетка конечных элементов в модели

Рис. 3. Напряжения вдоль оси Z в статике, вид 
с востока

Рис. 4. Напряжения вдоль оси Z в статике, вид 
с запада

Рис. 5. Смещения вдоль оси Y в статике Рис. 6. Смещения вдоль оси X в статике
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Далее, для моделирования геодина-
мической нагрузки в виде сейсмической 
волны магнитудой 5 баллов, был сформи-
рован волновой фронт [5], воздействую-
щий на построенную модель с востока. 
Было выбрано именно это направление, 
так как в период строительства объек-
та с 2012 по 2014 гг., в данном районе 
действительно произошло 2 или 3 зем-
летрясения магнитудой около 5 баллов 
с эпицентром на востоке от нашей пло-
щадки, в республике Абхазия [6].

Расстояние до эпицентра 100 км. Зад- 
няя стенка модели испытывает быстрое 
периодическое смещение, показанное 
на графике: сжатие на 15 см, затем рас-
тяжение. Период колебаний — 10 с.

По полученным результатам видно, 
что максимальные вертикальные сжи- 
мающие напряжения в зданиях при воз-
действии геодинамической нагрузки воз-
растают до 68 МПа, а площадь их распро-

странения увеличивается до уровня 5— 
6-го этажей на стыке секций, и до уров-
ня 2—3-го этажей в других частях зданий. 
Помимо этого можно заметить, что на 
стыках секций, в районе 1—2-го этажей, 
появились области растягивающих на-
пряжений величиной до 16 МПа. Имен-
но растягивающие напряжения несут 
наибольшую опасность для сооружений, 
так как предел прочности материала 
(в нашем случае — бетона) на растяже-
ние значительно уступает величине пре-
дела прочности на сжатие. Эти напря-
жения могут привести к разрушению, 
то есть к такому деформированному со-
стоянию здания, когда нарушатся связи 
между его частицами [7]. 

При рассмотрении результатов пла-
новых смещений, полученных под воз-
действием геодинамической нагрузки, 
можно обнаружить, что верхние этажи 
зданий подвержены крену величиной 

Рис. 8. Напряжения вдоль оси Z под воздей-
ствием динамической нагрузки, вид с востока

Рис. 7. График волнового фронта, воздействующий на исследуемую модель

Рис. 9. Напряжения вдоль оси Z под воздей-
ствием динамической нагрузки, вид с запада
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до 300 мм (южная секция) и до 90 мм 
(северная секция). Смещения первых 
этажей увеличились до 30—40 мм.

Так как исследование проводилось 
постфактум, то, безусловно, имеется 
большое количество данных, с которы-
ми можно было бы сопоставить получен-
ные результаты. Одним из видов таких 
данных для являются известные дефор-
мации в виде раскрытых трещин, распо-
ложенных на внутренних поверхностях 
стен секций, примыкающих друг к другу. 
Трещины распространяются до 5—6-го 
этажей здания [8].

Как уже говорилось выше, есть воз-
можность увязать данные деформации 
с повышением сжимающих и возникно-
вением растягивающих напряжений на 
ближайших друг к другу стенах секций 
под воздействием геодинамической на- 
грузки в виде землетрясения магниту-
дой 5 баллов, эпицентр которого рас-
полагался в республике Абхазия. Соот-
ветственно, можно сделать вывод, что 
для предотвращения подобных и более 
масштабных видов деформаций необхо-
димо принимать дополнительные меры 
безопасности при проектировании и 
строительстве зданий в геодинамически 
активных регионах.

Выбор места расположения 
наблюдательной станции
Для того, чтобы проводить геомонито-

ринг деформаций более качественно и 

достоверно, необходимо верно опреде-
лить место расположения наблюдатель-
ной станции в виде геодезических зна-
ков и реперов. Наиболее актуальную 
информацию о происходящих деформа-
циях даст расположение и мониторинг 
реперов в местах, наиболее подвер-
женным этим деформациям. Эти места 
были определены с помощью численно-
го моделирования методом конечных 
элементов в программном комплексе 
ANSYS.

По полученным результатам видно, 
что максимальным плановым смещени-
ям подвержены верхние этажи зданий, 
поэтому необходимо расположить про-
ектируемую станцию таким образом, 
чтобы зафиксировать крен. Однако, при 
воздействии геодинамической нагруз-
ки, стало заметно, что смещения первых 
этажей здания также увеличились, поэ-
тому нельзя оставлять их без внимания. 
К тому же, в нижних частях здания, по 
причине нагрузки от собственного веса, 
расположены зоны концентрации сжи-
мающих напряжений, в которых также 
необходимо проводить мониторинг де-
формаций. 

А после приложения геодинамиче-
ской нагрузки значения напряжений в 
этих зонах значительно возросли, а также 
добавились зоны концентрации растяги-
вающих напряжений, являющиеся наи-
более опасными для деформирования 
конструкций.

Рис. 10. Смещения вдоль оси Y под воздей-
ствием геодинамической нагрузки

Рис. 11. Смещения вдоль оси X под воздей-
ствием геодинамической нагрузки
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Выводы
В итоге, было установлено, что для наи-

более полной картины деформаций со-
оружения, необходимо установить 11 ре-
перов, места расположения которых ука-
заны на рис. 12 и 13 черными ромбами. 
Именно эти места концентрируют скопле-
ния наибольших напряжений, а значит, 
являются в первую очередь потенциаль-
но опасными местами для деформиро-
вания. Нужно отметить, что целью гео-
мониторинга в данном случае является 
определение не только вертикальных, но 
и горизонтальных смещений. Поэтому 
мониторинг данных реперов предпола-
гается проводить с помощью электрон-
но-оптического тахеометра с точностью 
не менее 1”, а также цифровым нивели-
ром — для определения осадок.

Для более точного определения пла-
новых смещений верхних этажей зда-
ния необходимо расположить репера на 
кровле сооружения для определения сме- 
щений методом спутникового позицио-

нирования. Этот метод позволит опреде-
лить плановые смещения с точностью до 
1—2 мм, при этом точностью смещений 
по высоте можно пренебречь, так как 
данные по осадке будут получены по ре-
зультатам нивелирования реперов, рас-
положенных на уровне первого этажа.

Таким образом, была получена наб- 
людательная станция, состоящая из двух 
групп реперов. По данным мониторинга 
станции будут получены совершенно не-
зависимые друг от друга результаты. Это 
будут результаты нивелирования, резуль-
таты тахеометрической съемки, а так-
же результаты съемки с помощью GPS. 
В данном комплексе все результаты ука-
занных видов съемок при правильном 
расположении реперов дадут достовер-
ные данные о происходящих в здании 
деформациях под влиянием возможных 
геодинамических движений, а значит, 
позволят вовремя принять актуальные 
меры для безопасности людей и сохран-
ности конструкций. 

Рис. 12. Места расположения реперов на сек-
циях здания

Рис. 13. Места расположения реперов на сек-
циях здания
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