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ОЦЕНКА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СМЕЩЕНИЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
УСИЛИЙ В СВАЯХ ПРИ РАЗРАБОТКЕ КОТЛОВАНА
Развитие подземного пространства в настоящее время, как правило, подразумевает
разработку сложных этапов откопки котлована, устройство различных типов ограждений,
таких как: металлический шпунт, бурокасательные и буросекущиеся сваи, грунтоцементный массив (технология «jet-grouting»), траншейная «стена в грунте» [1].
Разработка глубоких котлованов приводит к появлению горизонтальных напряжений в
откосе и его основании. При проектировании свайных фундаментов и погружении их с
дневной поверхности, последующая разработка может вызвать горизонтальные смещения
свай. Горизонтальные смещения свай приводят к возникновению дополнительных усилий
в сваях, что может привести к разрушению тела сваи и как следствие к потери их несущей
способности [1]. Отклонение свай от вертикали приводит к появлению дополнительных
усилий в их стволах, а при совместной работе свай с конструкциями здания – к
возникновению дополнительных эксцентриситетов и неравномерных осадок, что
существенно сказывается на вертикальных элементах подземной части: стенах и колоннах
[2]. Характер взаимодействия свай с окружающим грунтом при погружении в него
готовой сваи зависит от многих параметров, а именно от типа свай, грунтовых условий,
технологии погружения, последовательности работ. Кроме того, боковое давление грунта
в околосвайной зоне, вызванное неправильной последовательностью устройства готовых
свай может вызвать горизонтальные смещение этих свай.
Ключевые слова: горизонтальное смещение, откос, численное моделирование, свая,
деформации, напряжения

В настоящее время при строительстве многоэтажных жилых,
общественных и промышленных зданий и сооружений преобладает
устройство свайных фундаментов. В данных условиях необходимо выявить
большинство возможных отклонений в работе свайного поля на этапе
проектирования.
Горизонтальное смещение свай вызывают следующие причины:
Динамическое воздействие от работающей техники при разработке котлована
вблизи устраиваемых свай. Как правило, большие горизонтальные
деформации получают сваи, устраиваемые с дневной поверхности.
Дополнительное боковое давление на грунт от установок вдавливания при
устройстве забивных свай.
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Наличие слабых тиксотропных глинистых грунтов, водонасыщенных песков
и заторфованных грунтов в толще основания.
Устройство забивных свай вблизи технологических выемок.
Неправильная последовательность откопки котлована.
Схемы характерных случаев смещения свай под действием бокового
давления грунта представлены на рисунке 1.

Рис. 1. Схемы характерных случаев смещения свай под действием бокового
давления грунта: а, в – при совмещении работ по разработке котлована и устройству свай
с поверхности грунта; б – то же при вдавливании и последующем допогружении свай до
проектного уровня. Условные обозначения: 1 – смещенная свая (стрелка – направление
смещения); 2 – откос котлована; 3 – экскаватор; 4 – буровая установка для устройства
свай по технологии вытеснения; 5 – свая, погруженная с поверхности грунта; 6 –
установка вдавливания.

В качестве примера был рассмотрен реальный проект: здание
представляет из себя жилой комплекс с подземной автостоянкой. Было
рассмотрена свайное поле под одну из секций данного комплекса. В качестве
фундамента был принят свайный фундамент из свай заводского изготовления
сечением 400х400 мм длиной 17 м, выполненных методом вдавливания с
дневной поверхности грунта. До массового устройства свай было
предусмотрено устройство ограждения котлована в виде стенки из шунта
типа Ларсен 5 УМ длиной 14 м под защитой грунтовых берм и распорной
системы. Глубина котлована – 4 м.
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Особыми грунтовыми условиями являются морские и озерные
среднезаторфованные грунты (ИГЭ-3а) и суглинки мягкопластичные,
слоистые (ИГЭ-4). Данные грунты имеют способность к тиксотропному
разупрочнению при воздействии динамической ударной или вибрационной
нагрузки. Геологический разрез скважины представлен на рисунке 2.

Рисунок 2. Фрагмент скважины.
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При разработке котлована были выявлены горизонтальные смещения
свай. Наибольшее отклонение получили сваи, расположенные вблизи
грунтовой бермы. При рассмотрении исполнительной схемы отмечается, что
максимальное отклонения от проектного положения получили сваи
№ 321,299, 178, 162,. Максимальное смещение указанных свай в плане
составляет 530 мм, 460мм, 490 мм,.460 мм. Максимальное отклонение от
вертикали получили сваи № 129 – 4,2 %, 149 и 235 - 3,8%. В общей
сложности 427 свай, выполненных в соответствие с проектом, 55 свай не
удовлетворяют требованиям СП 45.13330.2012 .

Рис. 3. Фрагмент исполнительной схемы свай

Для определения причин горизонтального смещения свай необходимо
в первую очередь оценить устойчивость откоса грунтовой бермы.
Проверка устойчивости откоса была определена методом
круглоцилиндрических поверхностей скольжения. Откос сложен насыпным
грунтом со следующими характеристиками:   18кг / м 3 ,   9 и с  6кПа. .
Расчет устойчивости показал, что коэффициент устойчивости равен 0,968,
что меньше единицы. Неустойчивость откоса является одной из причин
развития горизонтальных смещений свай, выполненных вблизи грунтовых
берм [3].
Для оценки горизонтальных смещений было выполнено численной
моделирование изменений НДС массива грунта вблизи грунтовой бермы в
программном комплексе PLAXIS 2D.
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При расчете использовалась модель упрочняющего грунта (hardening
soil
model),
которая
представляет
собой
усовершенствованную
упругопластичную модель Мора-Кулона. Предельное напряженное
состояние массива грунта описывалось значениями угла внутреннего терния
и удельного сцепления. Следует отметить, что параметры грунта
моделируются точнее за счет использования трех различных показателей –
жесткости при трехосном нагружении, при разгрузке и при нагружении в
одометре [2].
Основной задачей является получение качественной картины
деформаций, которые будут коррелировать с результатами наблюдений за
указанными смещениями свай.

Рис. 3. Изополя горизонтальных смещений свай, м

7

Рис. 4. Дополнительные изгибающие моменты в теле сваи при развитии горизонтальных
смещений

В настоящее время СП 45.13330.2012 регламентируются отклонения от
проектного положения в плане и по высоте, абсолютные отметки голов свай.
Нормативными документами не регламентируются отклонения свай по
вертикали, вызванные движением грунтового массива при разработке
котлована. Появление дополнительных горизонтальных деформаций в сваях
может привести к аварийной ситуации.
Избежать смещение свай в плане при действии бокового давления
практически невозможно, однако его можно прогнозировать еще на этапе
проектирования и избежать последствий при строительстве.
Величина смещения определяется:
Дополнительными нагрузками, действующими на бровку котлована вблизи
устраиваемых свай.
Несоответствующими данной геотехнической ситуации этапами разработки
котлована.
Наличием в верхней части грунтового массива слабых грунтов.
Таким образом, пример, рассмотренный в данной статье показывает
необходимость в оценке горизонтальных смещений свай при разработке
котлована.
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УСИЛЕНИЕ СЛАБОГО ОСНОВАНИЯ НАСЫПИ ПОДХОДА К
ПУТЕПРОВОДУ
Выполнен анализ вариантов проектных решений для сопряжения устоя
автодорожного путепровода и насыпи подхода при сложной обстановке площадки
строительства,
связанной
со
специфическими
инженерно-геологическими
и
гидрогеологическими характеристиками.
Выделены следующие способы обеспечения несущей способности и долговечности
конструкции сопряжения насыпи с устоем: замена слабого грунта, применение свайного
основания в сочетании с вариантами обсыпного устоя и устоя с раздельными функциями,
применение облегченной насыпи, замена участка насыпи эстакадой.
Приведены общие сведения о технологии каждого из методов усиления слабого
основания насыпи, перечислены их основные преимущества и недостатки, сделан вывод о
возможности реализации или отказа от того или иного способа в силу существующих
условий территории строительства.
Ключевые слова: насыпь на слабом основании, разность осадок, усиление
основания насыпи

Общие сведения о проектируемом путепроводе
Местоположение участка работ: проектируемая автомобильная дорога
расположена в Первомайском, Павловском и Калманском районах
Алтайского края РФ. Начальная точка объекта - примыкание к
автомобильной дороге регионального значения Р380 «Павловский тракт».
Конечная точка объекта - примыкание к автомобильной дороге Р256
«Чуйский тракт» (Барнаул-Ташанта). Обход представляет автодорогу
категории IВ и имеет протяженность, порядка, 68 км. (Рис.1).
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Полная длина исследуемого искусственного сооружения по задним
граням открылков устоев составляет 154,17 м. Общее число полос движения
4 шт. Мост запроектирован под нагрузку А14 и Н14 в соответствии с ГОСТ
32960-2014.
Насыпь подхода к путепроводу имеет высоту в 15,1 м.

Рис. 1. Местоположение путепровода на ПК103+06

Инженерно-геологические
и
гидрогеологические
условия
площадки
Для освещения геолого-литологического строения было пройдено 12
скважин глубиной 50 м. Была выявлена слабая толща грунтов в 20 м,
сложенная суглинком легким пылеватым текучим среднезаторфованным
незасоленным (e = 11,13, Ip = 0,09, IL = 4,0, φ = 180, с = 38 кПа, E = 0,07 МПа);
супесью пылеватой пластичной незасоленной с прослоями суглинка (e = 0,63,
Ip = 0,05, IL = 0,6, φ = 240, с = 15 кПа, E = 12,2 МПа), суглинком легким
пылеватым мягкопластичным с примесью органических веществ
незасоленных с прослоями текучепластичного (e = 0,69, Ip = 0,08, IL = 0,75, φ
= 190, с = 27 кПа, E = 5,4 МПа). Несущим грунтом свайного основания устоя
является (e = 0,68, Ip = 0,1, IL = 0, φ = 210, с = 60 кПа, E = 10,3 МПа).
Питание водоносного горизонта происходит за счет инфильтрации
атмосферных осадков. Амплитуда сезонного колебания уровня грунтовых
вод составляет от 2,0 до 2,5 м. Максимальное и минимальное положение
уровня грунтовых вод отмечается в разные периоды года.
Проектируемый путепровод находится на подтопляемой территории. В
период половодья р. Обь РУВВ превышает отметку планировки на 2 м.
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Формулировка проблемы
Сжимаемая толща определена в соответствии с п. 5 [4], результаты
приведены на рис. 2. Сжимаемая толща составляет 90 м.

Рис. 2. Напряжения в грунтовом основании

После отсыпки земляного полотна на полную высоту в основании
возникнет избыточное поровое давление 221 кН/м2. Величина конечной
осадки составляет 2,1 м. (Рис.3).

Рис. 3. Эпюра конечной осадки насыпи

Время достижения 90% консолидации составляет 210 суток. (Рис.4).
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Рис. 4. График зависимости осадки от времени

Осадка свайного основания фундамента устоя была рассчитана в
соответствии с требованиями [4] с использованием схемы линейно
деформируемого полупространства методом послойного суммирования и
составила 1,3 см.
Согласно п. 5.47 [5] разница в осадках не должна вызывать появление
дополнительных углов перелома в продольном профиле более чем
2 ‰ для автодорожных и городских искусственных сооружений.
Следовательно, необходимо предпринять меры по усилению основания
насыпи, чтобы компенсировать разность осадок.
Методы усиления насыпи
1.
Замена слабой толщи грунта
Замена слабого грунта в основании насыпи может осуществляться
механическим способом, то есть экскавацией и транспортировкой слабого
грунта либо взрывным. В первом случае работы по замене (удалению слабого
грунта) осуществляют двумя отрядами: один удаляет слабый грунт, второй
— выполняет собственно замену и последующее сооружение насыпи до
проектной отметки. [3]
Данный метод является простым в исполнении, однако на участке
проектируемого путепровода слабая толща грунтов превышает 6 метров,
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следовательно, замена слабого грунта будет экономически невыгодна и
неэффективна. (Рис. 5, а)

Рис. 5. а – метод замены слабой толщи грунта, б – метод устройства свайного основания

2.
Струйная цементация Jet Grouting
Метод струйной цементации заключается в использовании энергии
высоконапорной струи цементного раствора или воды с воздушным потоком
для разрушения и одновременного перемешивания грунта с цементным
раствором в режиме перемешивания на месте. После твердения бетона
образуется новый материал – грунтобетон, обладающий определенными
прочностными и деформационными характеристиками. [1]
Преимуществом данного метода является возможность упрочнения
широкого спектра грунтов, высокая скорость сооружения грунтовых jet-свай
даже в стеснённых условиях. (Рис. 6, б)
Однако основываясь на реальном опыте иностранных коллег, можно
сделать вывод о том, что данные конструкции не являются долговечными.
Как правило, срок службы грунтоцементных свай составляет 5-7 лет, что не
сопоставимо со временем эксплуатации искусственных сооружений, в
частности, путепровода.
3.
Устройство облегченной насыпи
Практические применения данного направления получили технологии
строительства комбинированных дорожных EPS-насыпей.
Преимуществом легкой комбинированной конструкции является
уменьшение нагрузки на слабое грунтовое основание посредством
применения EPS-блоков и пенобетона. Удельный вес песчаных пород по [6]
находится в пределах 1500-1700 кг/м3. Объемный вес EPS-блоков составляет
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27-30 кг/м3. Следовательно, нагрузка на основание от вертикальной
составляющей веса насыпи существенно снижается. (Рис. 6, а)
Комбинированная дорожная насыпь представляет собой единую
монолитную конструкцию, обеспечивающую пожаробезопасность насыпи,
недоступность для грызунов и т. д. Более того, нижний и промежуточный
слои из пенобетона придают устойчивость и безопасность всей конструкции,
тем самым, исключая риск возникновения гидростатического всплытия. [2]
Однако высокая стоимость данного метода мешает его популяризации.
В случае рассматриваемого примера облегченная насыпь будет невыгодным
решением.

Рис. 6. а – метод устройства облегченной насыпи, б – метод усиления слабого основания
jet-сваями

4.
Устройство свайного основания
Примером данного подхода является технология строительства
безосадочной насыпи на слабых грунтах с применением свай. В результате ее
применения благодаря использованию различных типов свай обеспечивается
устойчивость насыпей на слабых грунтах и исключается деформация
дорожного покрытия в эксплуатационный период.
Непосредственно после отсыпки насыпи возможно устройство
капитального покрытия. При этом наблюдается незначительная осадка
насыпи в пределах нормативных значений. [2]
Существует широкий спектр свай, используемых для усиления
основания насыпи: забивные призматические сваи, буровые сваи, песчаные
сваи, щебеночные сваи. (Рис. 5, б) Данная методика является наиболее
рациональным вариантом в условиях специфических грунтовых условий
проектируемого путепровода, с учетом возможности подтопления в период
половодья.
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Замена принципиально новыми конструкциями
1.
Устои с раздельными функциями
Устои с раздельными функциями – это конструкция сопряжения с
насыпью без устройства конусов. Крайняя опора несет нагрузки от
переходной плиты и пролетного строения, а давления от грунта насыпи
воспринимает армогрунтовая система. То есть происходит полная силовая
изоляция устоя от подходной насыпи. Так как нет давления грунта на тело
устоя, появляется возможность запроектировать более экономичную
конструкцию устоя и его фундамента.
2.
Замена участка насыпи эстакадой
Особенность проектируемого путепровода заключается в том, что
насыпь подхода, высотой 15,1 метров заложена на слабых грунтах,
мощностью около 15-20 метров. Помимо этого, существует проблема
изменения РУВВ в период половодья, что в совокупности делает задачу
стабилизации насыпи весьма сложной.
Эстакада на подходах к путепроводу взамен высокой насыпи является
более дорогостоящим сооружением, однако имеет много положительных
результатов в долгосрочной перспективе: отсутствие неравномерности
осадок фундаментов опор и конструкции эстакады.
Выводы
Таким образом, в статье был выполнен анализ возможных методов по
усилению слабого основания насыпи, устройства новых конструкций.
Для данного случая со сложной инженерно-геологической обстановкой
строительной площадки наиболее предпочтительным методом является
устройство жёсткого свайного основания. Также конкурентным будет
являться устройство новых конструкций таких как: устой с раздельными
функциями и эстакада.
Для принятия окончательного решения по проектному решению
необходимо провести технико-экономический анализ вариантов.
Библиографический список
1. Рубцов О.И. Новые методы улучшения деформационных свойств слабых
оснований. М.: АСВ, 2017. 20 с.
2. С.А.Евтюков, Е.П. Менрес Строительство дорожных насыпей на слабых грунтах:
подходы и методы// Наука и транспорт. Транспортное строительство 2012. № 4. С. 31–33.
3. СТО НОСТРОЙ 2.25.27-2011 Автомобильные дороги. Строительство земляного
полона для автомобильных дорог. Часть 5.Возведение земляного полотна на слабых грунтах.М: ООО «МАДИ-плюс», 2011. 7-8 с.
4. СП 22.13330.2011. Основания зданий и сооружений. Актуализированная
редакция СНиП 2.02.01–83*. М.: ФГУП ЦПП, 2011
5. СП 35.13330.2011 Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.03–
84*. М.: ФГУП ЦПП, 2011
6. ГОСТ 8736-93 Песок для строительных работ. Технические условия (с
Изменениями № 1,2,3), 1993
15

УДК 624.131
Максим Иванович Згонников,
магистрант, 2 курс, направление 08.04.01
Проектирование и строительство
подземных частей зданий и сооружений
Егор Дмитриевич Федоров,
магистрант, 2 курс, кафедра Геотехники
(Санкт-Петербургский государственный
архитектурно-строительный университет)
E-mail: fedorov.e.d@mail.ru, zmi135@mail.ru

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАЗЛИЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
УСТРОЙСТВА БУРОВЫХ СВАЙ
В данной статье производится сравнительный анализ различных технологий
устройства буровых свай. Основными технологиями, рассматриваемыми в статье,
выступают: технология полого проходного шнека, технология устройства свай под
защитой обсадной трубы, а также технология устройства свай под защитой глинистого
раствора. В статье приведены алгоритмы реализации каждой технологии, а также
некоторые геометрические параметры изготавливаемых свай. Также в статье
производится оценка преимуществ и недостатков каждой технологии. В ходе
сравнительного анализа формируется ряд выводов касательно условий применения
рассматриваемых технологий и актуальности их использования в секторе современного
строительства.
Ключевые слова: сравнительный анализ, буровые сваи, технология устройства
свай, полый проходной шнек, обсадная труба, глинистый раствор.

На протяжении долгих лет многие сферы жизни человека постоянно
претерпевали изменения. Разрабатывались новые методы и теории,
проводились научные исследования, а также большое количество
экспериментов и опытов. Многие аспекты жизни довольно активно
развивались совершенствовались. Сфера строительства не является
исключением.
С наступлением периода строительства высотных зданий перед
инженерами встала довольно сложная задача – обеспечить высокую степень
безопасности постройки. Одним из главных факторов обеспечения данного
условия является наличие надежного фундамента. В настоящее время выбор
фундаментов основывается на многих критериях и одним из таковых
выступают инженерно-геологические условия площадки строительства.
Стоит отметить, что территория нашей страны сложена различными
грунтами с весьма отличающимися физико-механическими показателями. К
сожалению, не все участки местности располагают благоприятными для
строительства геологическими напластованиями, способными должным
образом нести на себе огромную нагрузку от зданий. Для надежности
обеспечения устойчивости зданий в эксплуатационном режиме в местах
неблагоприятных
геологических
условий
инженерам
приходится
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производить откопку котлованов до грунтов, пригодных для строительства в
качестве несущего основания зданий.
Иногда сложность всей задачи инженеров диктуется значительной
глубиной залегания данных грунтов. В подобных случаях в целях
рациональности с экономической точки зрения, при проектировании зданий
в качестве фундаментов используют сваи. В зависимости от инженерногеологических
условий
площадки
строительства
специалистами
определяется применяемая для производства свай технология. Как
показывает практика каждая технология изготовления свай имеет ряд своих
недостатков и преимуществ, сравнительный анализ которой затронут в
данной статье.
Устройство свай при помощи проходного шнека.
Данная технология проявила себя с положительной стороны при
использовании в грунтах, сложенных напластованиями с сильно
отличающимися показателями прочности. Также технология проходного
шнека максимально эффективно зарекомендовала себя при работах,
проводимых в больших толщах песков, тугопластичных и полутвердых
суглинков – в условиях, когда применение технологии изготовления свай
уплотнения не представляется возможным.
При прохождении шнека в массиве грунта происходит частичное
уплотнение, сопровождаемое разупрочнением контактной зоны «грунт-свая»
вследствие процесса разрушения грунта бурением.
При изготовлении свай по данной технологии следует акцентировать
внимание на возможные недоучеты тиксотропного разупрочнения в зоне
свайного массива пылевато-глинистых грунтов, насыщенных водой. Как
показывает практика, последовательное устройство свай без «отдыха» при
данных условиях приводит к перерасходу бетонной смеси в несколько раз.
Данное явление обычно связано с тем, что в напластованиях грунтового
массива присутствуют большие толщи текучих, текучепластичных супесей и
суглинков с низкими деформационными характеристиками [2].
В таблице 1 представлены достоинства и недостатки данной
технологии.
Таблица 1.
Достоинства

Недостатки


высокая производительность

при проведении работ в
изготовления, до 10 раз превышающая слабых водонасыщенных грунтах на
скорость устройства свай по сравнению с поверхность может извлекаться объем
другими технологиями;
грунта,
значительно
превышающий
геометрический
объем
скважины

высокое качество конечной
продукции в связи с подачей бетонного (наблюдается эффект налипания грунта
раствора под давлением при заполнении на поверхность шнека);
скважины;

высокая
вероятность
возникновения
дефектов
в
теле свай

относительная экономичность
(образование шеек, включений грунта).
метода;
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Рисунок 1. Технологическая схема устройства сваи методом полого проходного
шнека.

Устройство свай под защитой обсадной трубы.
Суть данного метода состоит в погружении инвентарной трубы,
закрепленной с помощью хомута, с одновременным вращением и
вдавливанием гидравлическим домкратом. Как правило, толщина стенки
трубы составляет 4 мм. Колонна обсадной трубы состоит из жестко
закрепленных между собой отдельных секций. Данный метод устройства
свай применим в грунтах, имеющих низкие физико-механические
показатели, а также в обводненных грунтах. Обсадная труба предотвращает
неизбежное обрушение стенок пробуриваемой скважины, тем самым
формируя четкие границы будущей сваи.
Ключевые достоинства и недостатки данной технологии представлены
в сводной таблице 2.
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Таблица 2.
Достоинства

Недостатки


возможность устройства свай в
условиях плотной городской застройки в
непосредственной близости от существующих
зданий и сооружений за счет полного
отсутствия вибрационных и динамических
воздействий на грунт;

заполнение скважины методом
вертикально
перемещающейся
трубы
полностью
исключает
вероятность
образования шеек в теле будущей сваи при
наличии в скважине арматурного каркаса;

беспрепятственное выполнение
скважины ввиду возможности извлечения с
помощью
разбуривания
валунов,
попадающихся на пути бурения;

возможность
осуществления
прямого контроля соответствия проектных и
фактическим
инженерно-геологических
условий;

непосредственный
контроль
достижения
необходимого
несущего
инженерно-геологического слоя на стадии
бурения скважины;

возможность
устройства
дополнительного уширения в нижней зоне
сваи с целью повышения её несущей
способности.


низкая производительность,
требующая поиска проектных решений
для наиболее полного использования
несущей способности свай по грунту;

высокая
стоимость
изготовления свай.

в
случае
если
в
пробуриваемой толще имеются прослойки
водонасыщенных грунтов, необходимо
создавать грунтовую пробку значительной
длины или создавать избыточное давление
в скважине при помощи глинистого
раствора или воды во избежание выпора
грунта в тело скважины;

Рисунок 2. Технологическая схема устройства сваи под защитой обсадной трубы.
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Устройство свай под защитой глинистого раствора.
Технология изготовления свай под защитой глинистого раствора
максимально эффективна в неустойчивых и водонасыщенных грунтах.
В тело пробуренной скважины беспрерывно происходит подача
глинистого раствора, который предотвращает обрушение стенок скважины за
счет большого объемного веса, которым обладает раствор. С помощью
глинистого раствора создается избыточное давление на любой глубине
вследствие чего частицы грунта удерживаются на стенках скважины.
Плотность такого раствора должна составлять в диапазоне от 1,05 до 1,25
г/см3. При столь высоком удельном весе глинистый раствор удерживает
стенки скважины, дополнительно создавая тонкую, но довольно устойчивую
корку. При циркуляции поток раствора вымывает разрыхленные породы на
поверхность. Бетонирование свай производится методом вертикально
перемещающейся трубы (ВПТ). При заполнении скважины бетонной смесью
глинистый раствор вытесняется из-за своего более низкого удельного веса. В
процессе бетонирования глинистый раствор вытесняется по затрубному
пространству в зону устья скважины, после чего отводится в отстойник по
направляющим лоткам для очистки и вторичного использования [3].
На стадии насыщения раствора цементом его сливают в отвал. Для
обеспечения выноса разбуренного грунта на поверхность, скорость
восходящего глинистого раствора должна составлять не менее 0,6..0,7 м/сек.
На рисунке 3 представлена технологическая схема устройства свай под
защитой глинистого раствора.

Рисунок. 3. Технологическая схема устройства свай под защитой глинистого раствора. а –
бурение скважины; б – заполнение скважины раствором, установка арматурного каркаса;
в – опрессовка; г – готовая свая;
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Буровые сваи выполняются непосредственно на строительной
площадке, и довольно часто при их изготовлении могут образовываться
различные дефекты, среди которых наиболее часто встречаются:
- включения частиц грунта в тело сваи;
- образование шеек по длине сваи;
- отсутствие бетона по длине ствола сваи, оголение арматуры.
Все вышеприведенные дефекты существенно снижаю несущую
способность буровых свай, так как при производстве работ требуется
осуществлять
постоянный
контроль
их
качества
с
помощью
специализированного оборудования.
В таблице 3 представлены достоинства и недостатки данной
технологии.
Таблица 3.
Достоинства

Недостатки


возможность
производства
работ в условиях стесненной городской
застройки (данная технология считается
самой «щадящей»).


необходимость устройства на
строительной площадке мини-бетонного
завода для подготовки и утилизации
бентонитового раствора;

высокая
стоимость
по
сравнению с технологией проходного
шнека.

высокая
степень
загрязненность площадки бентонитовым
шламом;

В таблице 4 приведены некоторые геометрические параметры свай,
изготавливаемых по вышеописанным технологиям.
Таблица 4.
Сравнительная таблица параметров свай, изготавливаемых по различным
технологиям

Параметр

Максимальный диаметр свай,
Ømax, м

Максимальная длина
свай, Lmax, м

Проходной полый шнек
Под защитой обсадной трубы

1,4
2,5

33,5
85,0

Под защитой глинистого
раствора

1,0

30,0

Наименование
технологии

Подытоживaя результаты проведенного сравнительного анализа,
можно с высокой долей определенности утверждать, что каждая из
вышерассмотренных технологий имеет ряд своих преимуществ и
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недостатков. В основном выбор применяемой технологии изготовления свaй
диктуется инженерно-геологическими условиями площадки строительствa.
Нaпример, при наличии напластований слабых глинистых грунтов более
рациональным является технология изготовления свай под защитой обсадной
трубы, в отличие от технологии проходного шнека и т.д.
Проведенный анализ также безусловно подтверждает факт, что выбор
применяемой технологии оказывает непосредственное влияние на все
последующие этапы строительного производства. С целью обеспечения
высокой степени безопасности на строительной площадке, специалистам
стоит подходить к выбору применяемых технологий, принимая в учёт все
параметры, характеризующих условия строительства объекта.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ГРУНТОВЫХ БЕРМ ДЛЯ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ ОГРАЖДАЮЩИХ
КОНСТРУКЦИЙ МЕТОДОМ ЧИСЛЕННОГО АНАЛИЗА
В данной статье рассматривается устойчивость ограждающих конструкций при
изменении условий строительной площадки на этапе частичной откопки котлована, когда
устойчивость ограждающих конструкций обеспечивается с помощью грунтовых берм.
Рассмотрены случаи изменения формы бермы, изменения численной величины пригруза
вокруг стенки, а также изменения прочностных характеристик грунта бермы (удельное
сцепление и угол внутреннего трения грунта). Устойчивость системы анализируется
исходя из максимальных перемещений ограждающих конструкций. Целью работы
является анализ влияния каждого отдельного параметра на общую устойчивость системы
при неизменности других параметров. Расчеты производятся в программе Plaxis 2D.
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Ключевые слова: устойчивость ограждающих конструкций, стена в грунте,
грунтовая берма, горизонтальные перемещения ограждающих конструкций, Plaxis 2D.

При разработке грунта из глубокого котлована, ограждающие
конструкции испытывают активное и пассивное давление грунта. Данные
нагрузки, при неправильном проектировании или нарушении производства
работ, могут нарушить устойчивость ограждающих конструкций, что
приводит строительную площадку к аварийным последствиям.
Рассмотрим систему обеспечения устойчивости с помощью подкосов.
Одна из самых опасных стадий, при данном способе раскрепления грунтов,
это частичная откопка котлована, когда подкосы еще не установлены, и
устойчивость стенок обеспечивается только грунтовыми бермами внутри
котлована (рисунок 1).

Рисунок 1. Инженерно-геологический разрез строительной площадки на стадии
частичной откопки котлована

Очевидно, что на устойчивость ограждающей конструкции влияет
множество параметров строительной площадки. Изменение каждого из
данных параметров так или иначе влияет на общую устойчивость системы. В
статье будет рассмотрено влияние изменения каждого из параметров по
отдельности, при неизменности всех прочих. Расчеты проводятся в
программе plaxis 2d.
В качестве расчетной модели при конечно-элементом (КЭ) расчете
следует использовалась модель упрочняющегося грунта – Hardening Soil
Model (HSM). Модель упрочняющегося грунта учитывает пластическое
уплотнение, пластический сдвиг вследствие девиаторного нагружения и
модуль разгрузки. При девиаторном нагружении жесткость грунта
уменьшается с одновременным развитием необратимых пластических
деформаций.
Тип поведения грунта – дренированный. При дренированном
поведении грунта поровое давление не моделируется, т.к. считается, что все
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напряжения от внешних нагрузок воспринимаются скелетом (частицами)
грунта. Такое состояние грунта называют стабилизированным.
Классификационные и производные характеристики грунтов
приведены в таблице 1.
Таблица 1.
Классификационные и производные характеристики грунтов
№
ИГЭ

Наименовани
е грунта и
его
состояние

Мощ
ность
слоя
h, м

ИГЭ-1

Песок
пылеватый,
рыхлый,
влажный
Суглинок
текучий,
сильносжима
емый
Глина
полутвердая

7

ИГЭ-2

ИГЭ-3

Число Показа Коэффи
пласт
тель
циент
ичнос текуче пористо
ти
сти
сти
JP, i, %
JL, i
ei
0.83

Степе
нь
влажн
ости
Sr
0.76

Модуль Удельн
деформ
ое
ации
сцеплен
E0, МПа
ие с,
кПа
17
2

13

8

1.125

1.318

0.83

4

11

20

18

0.05

0.72

0.98

25

35

Исходные данные котлована и ограждающих конструкций:
1) Котлован шириной А=40м, глубина котлована H=7м,
2) Ограждение котлована – стена в грунте толщиной t=0,6м; общей
длиной l=21м, величина заделки ограждения в грунт h=14м.
Анализ изменения результатов расчета при изменении условий
строительной площадки.
1. Изменение отношения катетов бермы
Рассмотрим разные отношения катетов берм в условиях строительной
площадки (рисунок 2). Величину h/d рассмотрим в диапазоне от 1:1 до 1:3,
где
h - вертикальный катет бермы (h=6м)
d - горизонтальный катет бермы (d=6…18м)

Рисунок 2. Крайние отношения катетов бермы при расчете

В результате расчета были получены следующие перемещения
ограждающих конструкций (рисунок 3):
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h/d=1/1

h/d=1/3

umax=72.57мм

umax=10.02мм

Рисунок 3. Перемещения ограждающих конструкций при изменении отношения
катетов бермы

Промежуточные результаты сведены в таблицу 2.
Таблица 2. (начало)
Изменение перемещений изменении формы бермы
h/d
u, мм

6:18
10.02

6:17
10.95

6:16
11.91

6:15
12.95

6:14
14.18

6:13
15.68

6:12
17.77

Таблица 2. (окончание)
h/d
u, мм

6:11
22.18

6:10
28.45

6:09
36.34

6:08
46.34

6:07
58.61

Для наглядности по таблице 2 построим график 1:
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6:06
72.57

Анализируя данный график, можно отметить два ярко-выраженных
участка: участок 6:18-6:12(1/3-1/2) и 6/12-6/6(1/2-1/1).
Как видно из графика, при соотношении катетов от 1/3 до 1/2, в данных
условиях строительной площадки, максимальные деформации ограждающих
конструкций увеличиваются линейно.
Однако, на участке 6/12-6/6(1/2-1/1) можно наблюдать резкое
увеличение деформаций.
Поэтому, для данных условий строительной площадки, соотношение
h/d=6/12(1/2) можно считать «критическим» соотношением катетов берм.
При дальнейшем увеличении соотношения катетов происходит
экспоненциальное увеличение деформации ограждающей конструкции, что
приводит к потере устойчивости ограждающей конструкции.
2. Изменение величины пригруза вокруг стенки.
На практике очень часто приходится учитывать дополнительную
нагрузку на ограждающие конструкции от техники, разрабатывающей грунт,
от временного складирования грунта, вынутого из котлована, и
складирования строительных материалов.
Данная нагрузка увеличивает активное давление грунта на стенку,
поэтому необходимо более детально рассмотреть влияние пригруза на
устойчивость ограждающей конструкции.
Расчетная схема ограждающей конструкции при действии пригруза
вокруг стенки
Рассмотрим пригруз к ограждающей конструкции в виде
распределенной силы длиной 5 п.м. в плоскости котлована интенсивностью
от 0 до 30кН/м.
В результате расчета были получены следующие перемещения
ограждающих конструкций (рисунок 4).
q=0кН/м

q=30кН/м

umax=17.83мм

umax=58.53мм

Рисунок 4. Перемещения ограждающих конструкций при изменении
величины пригруза
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Промежуточные результаты сведены в таблицу 3.
Таблица 3. (начало)
Изменение перемещений при изменении величины пригруза
q, кН/м
u, мм

0
17.83

2.5
18.91

5
20.64

7.5
22.77

10
24.86

12.5
28.39

15
32.22

Таблица 3. (окончание)
q, кН/м
u, мм

17.5
35.94

20
40.67

22.5
44.74

25
49.15

27.5
54

30
58.53

Для наглядности построим по таблице 3 построим график 2:

Как видим, график представляет собой линейную зависимость
увеличение перемещения от увеличения пригруза. По графику можно
сделать вывод, что перемещения от пригруза величиной до 10кН/м
происходят менее интенсивно, чем от пригруза величиной от 10кН/м до
30кН/м.
Из этого следует, что для данных условий строительной площадки не
рекомендуется увеличивать пригруз более чем на 10кН/м, так как
дальнейшее увеличение приводит к более интенсивному развитию
деформаций ограждающей конструкции.
3. Изменение значения удельного сцепления.
Удельное сцепление грунта – прочностная характеристика,
определяемая как сопротивление структурных связей нескальных грунтов
любому перемещению связываемых ими частиц.
Прочностные характеристики грунта существенно влияют на
устойчивость грунта, так как связный грунт, окружающий верх стены в
грунте, обладает способностью держать вертикальный откос высотой hс,
определяемый по формуле 1:
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Как видно из формулы, значение удельного сцепления грунта прямо
пропорционально высоте свободного вертикального откоса.
Отсюда, имеет смысл проанализировать, как влияет значение
удельного сцепления грунта на перемещение ограждающей конструкции.
В результате расчета были получены следующие перемещения
ограждающих конструкций (рисунок 5).
с=2кПа

с=18кПа

umax=17.77мм

umax=14.30мм

Рисунок 5. Перемещения ограждающих конструкций при изменении
значения удельного сцепления грунта

Промежуточные результаты сведены в таблицу 4:
Таблица 4.
Изменение перемещений при изменении величины удельного сцепления грунта
с, кПа
2
4
6
8
10
12
14
16
18
u, мм 17.77 16.43
15.7
15.28
14.96
14.73
14.58
14.39
14.3

Для наглядности построим по таблице 4 построим график 3.
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Как видим, график представляет собой обратную пропорциональность
зависимости перемещения от значения удельного сцепления.
По графику можно сделать вывод, что с увеличением удельного
сцепления грунта деформации уменьшаются. На примере данных грунтовых
условий можно так же заметить, что при увеличении удельного сцепления до
8 кПа перемещения затухают более интенсивно.
4. Изменение значения угла внутреннего трения.
Поскольку
сопротивление
сдвигу
сыпучих
(песчаных
и
крупнообломочных) грунтов определяется прежде всего сопротивлением
трению перемещающихся частиц, угол φ принято называть углом
f  tg внутреннего трения, а коэффициент пропорциональности
коэффициентом внутреннего трения сыпучего грунта.
Отсюда, имеет смысл проанализировать, как влияет значение угла
внутреннего трения грунта на перемещение ограждающей конструкции.
В результате расчета были получены следующие перемещения
ограждающих конструкций (рисунок 6).
φ=16°кПа

φ=36°кПа

umax=61.84мм

umax=12.89мм

Рисунок 6. Перемещения ограждающих конструкций при изменении
значения угла внутреннего трения

Промежуточные результаты сведены в таблицу 5:
Таблица 5.
Изменение перемещений при изменении величины угла внутреннего трения
грунта
φ
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
u, мм 61.84 47.64 37.33 29.72 23.53 18.9 17.01 15.75 14.59 13.68 12.89
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Для наглядности построим по таблице 5 построим график 4.

Анализируя получившийся график можно выделить два участка:
1) φ=16° - 26°кПа – участок интенсивного уменьшения деформаций при
линейном увеличении угла внутреннего трения.
2) φ=26° - 36°кПа – участок линейного уменьшения деформаций при
линейном увеличении угла внутреннего трения.
По графику можно сделать вывод, что с увеличением угла внутреннего
трения грунта деформации уменьшаются. Стоит отметить, что при столь
значительном изменении деформаций на первом участке, необходима
повышенная
точность при
определении
значений
прочностных
характеристик грунта, так как завышенные значения угла внутреннего трения
могут привести к деформациям существенно превышающие расчетные и
допустимые значения.
В результате проведенных расчетов, можно сделать вывод, что при
проектировании систем, обеспечивающих устойчивость ограждающих
конструкций, необходимо учитывать все факторы, которые могут повлиять
на систему ограждения. По результатам расчетов можно сделать следующие
выводы:
1) При проектировании формы бермы, следует подбирать оптимальное
соотношение катетов берм, чтобы не допустить резкого увеличения
перемещений ограждающих конструкций
2) Помимо правильных проектных решений, необходим контроль их
соблюдения на строительной площадке и ввод необходимых ограничений в
процессе производства работ (ограничение дополнительной нагрузки пригруза близи котлована)
3) Необходимо уделить особое внимание и точность при отборе
образцов и проведении испытаний для определения прочностных
характеристик грунта, так как ошибочные данные могут привести к
недостоверным расчетным перемещениям ограждающих конструкций.
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СРАВНЕНИЕ АНАЛИТИЧЕСКОГО И ЧИСЛЕННОГО
МЕТОДОВ ПРОГНОЗА ОСАДОК ЗДАНИЯ В ЗОНЕ ВЛИЯНИЯ
ГЛУБОКИХ КОТЛОВАНОВ
Проведено сравнение аналитического метода прогноза осадок здания в зоне
влияния глубоких котлованов с численным методом прогноза, используя ряд
зависимостей, основанных на полнофакторном эксперименте типа 2k.
Разработаны три расчетные схемы для получения численного значения осадки
здания, находящегося в зоне влияния котлована, представлены таблицы и графики,
описывающие указанные зависимости и иллюстрирующие влияния каждого фактора.
Ключевые слова: тенденция городского строительства, численное моделирование,
подземное пространство, глубокий котлован, стеснённая застройка, котлован, осадка
здания, аналитический метод, зона влияния, прогнозируемая максимальная осадка.

Тенденция городского строительства, в особенности крупных городов,
подразумевает активное и рациональное использование подземного
пространства, ввиду чего становится всё актуальнее вопрос оценки влияния
производимых работ на существующую застройку в условиях стеснённой
городской застройки.
Наиболее распространённые методы при строительстве подземных
сооружений гражданского назначения в настоящее время получили
полузакрытый и открытый способы. Примерная глубина таких подземных
выработок может достигать 20 метров. Наиболее выдающимся примером
может послужить подземный четырехуровневый паркинг на комендантской
площади (ТРЦ «Атмосфера») (Мангушев Р.А. и др., 2018). Глубина
подземного сооружения составила 19,5 метра при диаметре 78 метров. Тем не
менее, в повседневной практике распространены котлованы меньшей
глубины, вмещающие в себя 2…4 подземных этажа (6…12 метров).
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При проектировании глубоких котлованов глубиной более 5 метров,
для подземных частей зданий необходимо выполнять геотехнический
прогноз – оценку влияния строительства на изменение напряженнодеформируемого состояния окружающего грунтового массива, в т. ч.
оснований и сооружений окружающей застройки.
Методов прогнозирования осадок зданий в зоне влияния котлованов, в
настоящее время существует несколько. Наиболее простым, с
математической точки зрения, является полуэмпирический метод,
разработанный Никифоровой Н.С. в 2008 году [1]. Суть метода заключалась
в проведении многофакторного эксперимента типа 2k, где k – число факторов.
Рассматривались следующие изменяемые факторы: относительная
удалённость здания от котлована – m, рассчитываемая как
; тип
инженерно-геологических условий, характеризуемый осреднённым модулем
деформации грунта Е; виды крепления ограждающей конструкции котлована
и категории технического состояния здания.
Результатом данного исследования послужило создание таблицы о
зависимости прогнозируемых максимальных осадок зданий в зоне влияния
котлованов от параметра m и прочее (таблица 1) [1].
Таблица 1.
Зависимости прогнозируемых максимальных осадок зданий в зоне влияния
котлованов от параметра m
Тип
Категория
крепления
состояния Прогнозируемая максимальная осадка, мм
конструкц
ий здания
по
по Plaxis
мм
полуимпери(плоская
ческому
задача)
методу
Анкеры
≤1,5
I,IV
или
анкерные
кор
кор
конструкц
ии
Распорки
из
металличе
ских труб

≤6

≤5

≤2

I,IV
кор

кор

кор

кор

кор

кор

II

III
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Ж.б.
перекрыти
я
Метод
Top-Down

≤10

I,IV
кор

кор

кор

кор

кор

кор

II

III

Для проведения сравнительного анализа по полуэмпирическому методу
с численным методом, были разработаны три расчётные модели в ПВК Plaxis
2D, каждая из которых отличалась от предыдущей параметрами Hk, h и L, где
Hk, - глубина котлована, h – глубина заложения фундамента существующего
здания, L – расстояние от ближайшего здания до заглублённого сооружения.
Целью данных расчётных моделей было вычисление коэффициента
относительной удаленности здания, который согласно Никифоровой Н.С.[1],
имеет наибольшее влияние на осадку существующей застройки.
В качестве исходных данных для проведения анализа было выбрано
пятиэтажное здание с несущими стенами из кирпичной кладки с
армированием без устройства железобетонных поясов. Отметка подошвы
фундамента находится на отметке -2 м. Напластование грунтов представлено
преимущественно супесями и суглинками текуче-пластичной консистенции,
что свойственно для инженерно-геологических условий Санкт-Петербурга.
Средняя мощность слоев составляет 1-3 м. Подземные воды вскрыты
выработками на глубине 2,3-2,6 м. модуль деформации грунтового основания
находится в пределах от 4 до 11 МПа, что говорит о классификации грунта
как «очень сильнодеформируемые» и «сильнодеформируемые».
Устойчивость котлована глубиной 7 метров обеспечена с помощью
конструкции «стена в грунте» толщиной 800 мм и длиной 17 метров. Ширина
котлована, для решения плоской задачи в ПВК Plaxis 2D составляет 20
метров.
Рассматриваемое
здание,
осадку
которого
необходимо
спрогнозировать, имеет II категорию технического состояния, как и
подавляющее большинство зданий исторической застройки. Диапазон
изменения остальных приведённых параметров представлен в таблице 2.
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Таблица 2.
Прогнозируемая максимальная осадка для II категории технического состояния
здания от параметра m
Прогнозируемая максимальная осадка, мм

№ расчетных
схем

по
полуимперическому
методу

по Plaxis

0,2

5,24

7,22

5,29

0,84%

0,4

6,22

8,29

6,27

0,82%

0,6

7,19

9,37

7,25

0,80%

0,8

8,17

10,44

8,23

0,79%

1

9,14

11,51

9,21

0,78%

1,2

10,11

12,58

10,19

0,78%

0,033

4,43

6,33

4,47

0,87%

0,04

4,46

6,36

4,50

0,87%

0,05

4,51

6,42

4,55

0,86%

0,067

4,60

6,51

4,64

0,86%

0,1

4,76

6,69

4,80

0,86%

0,2

5,24

7,22

5,29

0,84%

0,2

5,24

7,22

5,29

0,84%

0,3

5,73

7,76

5,78

0,83%

0,4

6,22

8,29

6,27

0,82%

0,5

6,71

8,83

6,76

0,81%

0,6

7,19

9,37

7,25

0,80%

0,7

7,68

9,90

7,74

0,80%

0,8

8,17

10,44

8,23

0,79%

m

Расчетная
схема №1
Hk=5…10м
h=2м
L=5м
l=20м

Расчетная
схема №2
Hk=5м
h=4м
L=5…30м
l=20м

Расчетная
схема №3
Hk=6м
h=2…5м
L=5м
l=20м

Относительная
погрешность

Согласно
нормативно-техническому
регламенту,
допустимые
дополнительны деформации зданий, попадающие в зону риска, не должны
превышать 2…5 см в зависимости от категории технического состояния и
конструктивных особенностей здания [5]. Здание, осадку которого
необходимо было спрогнозировать, относится ко II категории технического
состояния, предельно допустимая осадка для которой составляет 4 см.
По итогам расчета осадки двумя методами, прогнозируемая
максимальная осадка находится в диапазоне от 4,31…5,29 мм, что
значительно меньше допустимой осадки, регламентированной в ТСН 50-30234

2004. «Санкт-Петербург Проектирование фундаментов зданий и сооружений
в Санкт-Петербурге»[5].
Ввиду того, что входные параметры у каждой из расчетных схем были
разные, графики зависимости осадки существующего здания S и
коэффициента относительной удалённости m, имеют схожую, но не
одинаковую характер развития (рис.1-3). Это обусловлено тем, что
коэффициент относительной удаленности для расчетной схемы №2 обратно
пропорционален расстоянию от здания до заглубленного сооружения.

Рис.1.График зависимости осадки от коэффициента удаленности для схемы №1

Рис.2.График зависимости осадки от коэффициента удаленности для схемы №2
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Рис.3.График зависимости осадки от коэффициента удаленности для схемы №3

Заключение
Проанализировав расчёт прогнозируемой максимальной осадки здания
в зоне влияния котлована от коэффициента относительной удаленности
здания, согласно методике, предложенной Никифоровой Н.С., можно сделать
вывод о том, что относительная погрешность между прогнозируемой
максимальной осадкой по полуэмпирическому методу и при расчёте плоской
задачи Plaxis 2D (численный метод) составляет менее 1%. Несмотря на
незначительную относительную погрешность между данными методами, эта
цифра не является окончательной и точной ввиду того, что
полуэмпирический метод не учитывает жесткость, вес здания и влияния
технологии производства работ и их качества. Поэтому, данный метод
рекомендован для предварительных расчетов осадок здания в зоне влияния
плотной застройки.
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Проведено сравнение европейских и российских норм проектирования свайных
фундаментов на основе нормативно-технической документации и численного решения
практической задачи по методике Р. Франка. Рассмотрены основные подходы к
проектированию свайного фундамента согласно Еврокоду 7 и группы частных
коэффициентов для каждого из существующих проектных подходов.
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В настоящее время Европейский Союз включает в себя 28 государств.
В 1987 году впервые был разработан и опубликован проект общих
рекомендаций и положений по геотехническому проектированию
соответствующей первой части Еврокода 7. Спустя 16, лет в 2003 году,
страны Евросоюза приняли в окончательной редакции текст Еврокода 7 (ЕК).
В современной строительной индустрии Еврокоды являются перечнем
европейских стандартов (EN) для проектирования зданий и сооружений,
разработанных организацией по стандартизации (CEN – Comite Europeen de
Normalisation).
При разработке нормативно-технической документации часто
выдвигается ряд приоритетных направлений, одним из которых является
гармонизация требований отечественных норм со стандартами Европейского
Союза. Данный процесс является гарантом обеспечения практического и
теоретического единства систем технического регулирования строительства.
В данной работе были рассмотрены и проанализированы следующие
документы технического регулирования, относящихся к проектированию
оснований и фундаментов:
 СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений»;
 СП 24.13330.2011 «Свайные фундаменты»;
 Технический кодекс Еврокод 7 «Геотехническое проектирование»
(Eurocode 7: «Geotechnical Design»).
Несмотря на ряд сходств в геотехническом проектировании по СП 24.
13330.2016 [6] и Еврокоду 7 результаты ряда расчетов подземных
конструкций проектирования остаются различными. В связи с этим, прямое
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использование принятых европейских норм на территории РФ без учета
географического положения и климатических условий может привести к
авариям и обрушениям.
Следует отметить, что метод предельных состояний, лежащий в основе
строительных норм и правил, не только на территории РФ, но и на
территории ЕС, был разработан в СССР профессором Н.С. Стрелецким и
введен в практическое применение в 1955 г. Метод расчета оснований по
предельным состояниям был разработан в 1956 году Токарем Р.А. и
Польшиным Д.Е.[7]
Этот метод характеризуется полнотой оценки несущей способности
(устойчивости, прочности) и деформаций оснований сооружений.
Классификация предельных состояний согласно СП 24.13330.2016 [6] и
Еврокоду 7 [3], представлена в таблице №1.
Таблица №1.
Классификация предельных состояний
Российские нормы

Европейские нормы

Первая группа предельных состояний
 По прочности материала свай и свайных
ростверков;
 По несущей способности (предельному
сопротивлению) грунта основания свай;
 По
потере
общей
устойчивости
оснований свайных фундаментов, если на
них
передаются
значительные
горизонтальные
нагрузки
(подпорные
стены, фундаменты распорных конструкций
и др.), в том числе сейсмические, если
сооружение расположено на откосе или
вблизи него или если основание сложено
крутопадающими слоями грунта. Этот
расчет следует производить с учетом
конструктивных
мероприятий,
предусмотренных для предотвращения
смещения проектируемого фундамента;
Вторая группа предельных состояний
 По осадкам оснований свай и свайных
фундаментов от вертикальных нагрузок;
 По перемещениям свай совместно с
грунтом
оснований
от
действия
горизонтальных нагрузок и моментов;
 По образованию или чрезмерному
раскрытию
трещин
в
элементах
железобетонных конструкций свайных
фундаментов.

Первая группа предельных состояний
 По
обеспечению
равновесия
конструкций или грунта (EQU);
 По величине предельного сопротивления
или избыточной деформации сооружений
или элементов конструкций (STR);
 По величине предельного сопротивления
или избыточной деформации грунта, для
которого прочность значительна (GEO);
 По равновесию конструкции или грунта
вследствие увеличения гидростатического
давления
воды
или
вертикального
воздействия (UPL).
 По
величине
гидростатического
подъема, внутренней эрозии и фильтрации
в
грунте
как
следствия
действия
гидравлических градиентов (HYD);
Вторая группа предельных состояний
 По чрезмерным деформациям (прогибы,
углы поворота и т.п.).
 По вибрациям.
 По местным деформациям.
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В отличие от российских норм, EN предлагает 3 подхода для
геотехнического проектирования с использования групп частных
коэффициентов, представленные в таблице №2:
Таблица №2.
Еврокод 7 - Подходы к геотехническому проектированию [2]
Подход №1
 Комбинация 1: А1+М1+R1
(Частные коэффициенты применяются к
нагрузкам, но прочностные параметры не
учтены).

 Комбинация 2: А1+(М1;М2)+R4
(Частные коэффициенты применяются к
прочностным параметрам грунта, а
коэффициенты для нагрузок не учтены).

Подход №2
 Комбинация 1: А1+М1+R2
(Имеет частные факторы, применяемые как для нагрузок, так и для характеристик грунта
и материала).
Примечание: Нужно проверить, что предельное состояние избыточной деформации не
будет иметь место при этой комбинации.
Подход №3
 Комбинация 1: (А1; А2) +М2+R3
(Аналогичен первому подходу - первой комбинации в сочетании со второй. Частные
факторы применяются как к нагрузкам, так и параметрам прочности грунта).

Группу коэффициентов А1 и А2 можно назвать коэффициентами для
воздействия (γf), или результатов воздействий (γе). В отличие от норм
проектирования РФ, европейские стандарты разделяют постоянные и
кратковременные воздействия на неблагоприятные и благоприятные и
присваивают им разные численные значения, что позволяет выполнить ряд
вычислений максимально приближенных к реальным окружающим
факторам.
Группа R1,R2,R3 реже R4 – поправочные коэффициенты для расчета
прочности и сопротивления материалов. Следует отметить, что различные
подходы в Еврокоде 7 требуют применения коэффициентов либо к
прочности материалов, либо к сопротивлениям, в то время как российские
нормы проектирования единовременно закладывают в формулы
поправочные (повышающие или понижающие) коэффициенты.
Группа М1 или М2 частных коэффициентов применяется для
параметров грунта по углу сопротивления сдвигу (γφ) и эффективной
связности грунта (γс). При наличии гидростатической подъемной силы (UPL)
в расчете учитывается ряд других параметров, таких как тангенс угла
сопротивления сдвигу, прочность на сдвиг без дренажа и с возможностью
бокового расширения и прочие.
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Что касается поправочных коэффициентов для свайных фундаментов
при определении несущей способности и силы расчетного сопротивления
сваи по результатам испытания статической (пробной) нагрузкой, то ЕК 7 и
отечественные нормы проектирования дают разную
классификацию
значений коэффициента надежности по грунту в зависимости от количества
испытаний. Например, коэффициент надежности по грунту при количестве
испытаний свай менее 6 равен 1 согласно СП 24.13330.2016 [6], в то время
как п.3.3.3. приложения А Еврокода 7 диктует значение этого коэффициента
в диапазоне 1.4…1.0 при количестве испытаний от 1 до 5 соответственно.
Для определения, к какому из 3 методов предложенных в Еврокоде 7
ближе всего отечественные нормы по проектированию свайных
фундаментов, воспользуемся примером, рассмотренным Р.Франком в лекции
«Проектирование свайных фундаментов в соответствии с Еврокодом 7» [1].
В качестве исходных данных были приняты следующие условия
(Рис.1).
Свайный фундамент, спроектированный на основе параметров грунта
 Проектная ситуация
Буронабивная свая диаметром 600 м (способ устройства не
уточнялся)
Уровень грунтовых вод-на 2 м ниже поверхности
 Грунтовые условия
ИГЭ - песок: γ=21кН/м3,с=0,φ=35°, SPT (количество стандартных
пенетрационных испытаний грунта) N=25
 Воздействия
Нормативное значение постоянной нагрузки Gk=1200кН
Нормативное значение переменной нагрузки Qk=200 кН
Удельный вес бетона γб=24кН/м3
 Требования
Длина сваи L
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Рис.1. Пример проектирования свайных фундаментов по результатам испытания грунта
(пример 3 семинара ERCT – WP 2)
Таблица 3.
Сравнение расчетов несущей способности сваи по ЕС 7 и нормам РФ
Расчет по ЕС 7

Расчет по нормам РФ

Проектный подход DA 1
Сочетание 1
Проектная нагрузка
Проектное сопротивление сваи
Проектная (расчетная) нагрузка

Проектный подход DA 2
Проектная нагрузка

Несущая способность сваи

Проектное сопротивление сваи
Проектный подход DA 3
Нельзя применить к SPT (количество
стандартных пенетрационных испытаний
грунта) или другой полуимперической
модели

Длина сваи L=15 м
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С учетом выявленных различий между Европейскими и Российскими
нормами проектирования свайных фундаментов, можно сделать следующие
выводы:

Оценивая результаты расчета практической задачи, нельзя
однозначно определить, к какому проектному подходу наиболее близок
расчет по строительным нормам РФ. Тем не менее, полученные результаты
сопоставимы между собой. Различие численных значений проектного
сопротивления сваи обусловлено недостаточными данными о физикомеханических свойствах грунтов. Например, для определения расчетного
сопротивления сваи необходимо иметь точное представление о плотности
песчаного грунта. Как таковое, в задаче Р. Франка, оно отсутствует.

В российских нормах проектирования численное значение
коэффициентов надежности по грунту, материалам и по нагрузкам для
буронабивной сваи выше, чем по Еврокоду 7. Следовательно, общий
коэффициент надежности тоже выше. Следует отметить гибкую систему
назначения этих коэффициентов, что с одной стороны позволяет лучше
учесть степень изменчивости тех или иных факторов и запроектировать
фундаменты с меньшим расходом материалов, а с другой стороны, повышает
требование к качеству геологических изысканий, к качеству изготовления
конструкций и выполнения строительных работ.

Полноправное применение первого и второго подходов
проектирования свайного фундамента в России, невозможно из-за большого
различия между коэффициентами надежности и значениями несущей
способности.

В отличии от российских норм, Еврокод 7 не дает точного
алгоритма к проектированию и не является регламентирующим документом
из-за различий в расчетных моделях, принятых в разных странах.
Абсолютная гармонизация российских норм с Еврокодом требует более
детальных уточнений и учета нюансов.
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АНАЛИЗ РОССИЙСКИХ ИНЖЕНЕРНЫХ МЕТОДОВ РАСЧЕТА
СВАЙНО-ПЛИТНЫХ ФУНДАМЕНТОВ
Свайно-плитные фундаменты выгодно отличаются от традиционных плитных и
свайных фундаментов с точки зрения материалоемкости и соответственно стоимости. В
работе рассматриваются существующие в России инженерные методы расчета свайноплитных фундаментов: метод условного фундамента, методы, описанные в МГСН 2.07-01
и СП 50-102-2003, метод, предложенный А.Б. Фадеевым, и измененный метод А.Б.
Фадеева. Целью работы является обзор существующих методов, а также их анализ.
Преимуществом упрощенных методов является простота и скорость выполнения расчета,
при удовлетворительной точности, что выгодно отличает их от других более строгих
решений. В данной работе на примере инженерно-геологических условий города СанктПетербург приводится сравнение полученных по разным упрощенным методам расчета
значений осадок свайно-плитных фундаментов и доли полной нагрузки, приходящейся на
сваи.
Ключевые слова: свайно-плитные фундаменты, коэффициент распределения
нагрузки, осадки, инженерные методы, аналитические методы, КСПФ.

Свайно-плитный фундамент занимает промежуточное положение
между свайным и плитным фундаментом с точки зрения осадок, жесткости и
стоимости [1]. Определяющим признаком свайно-плитного фундамента
является не сам факт наличия двух компонент — плитной и свайной, а то,
что обе эти компоненты фундамента являются несущими, обеспечивая
непосредственную передачу нагрузки от надфундаментной конструкции на
грунт основания: сваи — нижним концом и боковой поверхностью, плита —
подошвой. [2] Широко используемые в настоящее время в России свайные
фундаменты с массивным ростверком имеют большой резерв по несущей
способности. Учет работы ростверка позволяет повысить эффективность
таких фундаментов вследствие уменьшения количества свай и, как результат,
снизить стоимость строительства [3]. Однако применение свайно-плитных
фундаментов ограничивается отсутствием в нормативных документах России
руководства по расчету свайно-плитных фундаментов упрощенными
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методами, которые необходимы инженеру для принятия решений на
начальном этапе проектирования. Рассмотренные в настоящей работе
методики не являются общепризнанными, но, несмотря на это, они
необходимы для предварительных расчетов в первом приближении.
2. Инженерные методы расчета свайно-плитных фундаментов
2.1 Метод условного фундамента
Свайно-плитный фундамент рассматривается, как чисто свайный.
Осадка определяется по формуле [4]:
s  sef  s p  sc , (1)
где sef – осадка условного фундамента, Δsp – дополнительная осадка за
счет продавливания свай на уровне подошвы условного фундамента, Δsс –
дополнительная осадка за счет сжатия ствола свай
2.2 Расчет по МГСН 2.07-01 (СП 50-102-2003)
Вариант 1.
В случае, если под нижним концом свай залегают грунты с модулем
деформации E ≥ 20 МПа и доля временной нагрузки не превышает 40%
общей нагрузки, осадку свайно-плитного фундамента можно определить как
[5]:
s

0,12 p  B
,
Esb

(2)

где p – среднее давление на уровне подошвы плитного ростверка, Esb –
средневзвешенный модуль деформации сжимаемой толщи грунта под
нижним концом свай, равной ширине ростверка B.
Вариант 2.
Метод расчета основан на совместном рассмотрении жесткости плиты
и свай. При этом рекомендуется принимать долю нагрузки на сваи α = 85%,
на плиту β = 15% соответственно [6].
Жесткость всех свай kp определяется по формуле:
kp 

ksp  n
Rs

,

(3)

где n – общее число свай в фундаменте, Rs – коэффициент увеличения
осадки, ksp – жесткость одиночной сваи, определяемая как:
ksp 

Qsp
ssp



Esl  d
,
Is

(4)

где Qsp – нагрузка на сваю, ssp – осадка одиночной сваи, Esl – модуль
деформации грунта на уровне подошвы сваи, d – диаметр или сторона
квадратной сваи, Is – коэффициент влияния осадки. ,
Жесткость плиты kr определяется по формуле:
kp 

Es  A
,
(1  ν 2 )m0
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(5)

где Es – средний модуль деформации грунта на глубине до B (ширина
плиты), А – площадь плиты, ν – коэффициент Пуассона грунта, m0 –
коэффициент площади, зависящий от отношения L/B (L – длина плиты).
Общая жесткость свайно-плитного фундамента
вычисляют по
формуле:
k pr  k p  kr .
(6)
Осадку свайно-плитного фундамента вычисляют по формуле:
s

Qt
,
k pr

(7)

где Qt – полная нагрузка на фундамент.
Доля нагрузки α, передающаяся на сваи, составит:
α

kp
k pr

 Qt .

(8)

2.3. Метод А.Б. Фадеева
В этом методе вводятся следующие допущения [7]:
график «нагрузка-осадка» в составе свайно-плитного фундамента
имеет билинейную форму,
до достижения суммарной несущей способности свай вся нагрузка на
свайно-плитный фундамент передается на грунт через сваи, плитный
ростверк в работе не участвует,
под нагрузкой, равной суммарной несущей способности свай свайноплитного фундамента, происходит проскальзывание свай по стволу и
погружение их в подсвайный грунт. Ростверк вступает в работу и передает на
поверхность все дальнейшее увеличение нагрузки.
Осадка свайно-плитного фундамента вычисляется по формуле:
s  (1  α)sr  αs p , (9)
где α – доля полной нагрузки, приходящаяся на сваи, sr и sp – осадка,
вычисленная в предположении, что фундамент является плитным или
свайным соответственно.
Показатель α можно определить по предельно допустимой осадке (su)
для данного вида сооружения:
α

sr  su
.
sr  s p

(10)

Эта формула определяет линейное возрастание осадки свайно-плитного
фундамента от минимальной sp до максимальной величины sr при
уменьшении коэффициента α от 1 (чисто свайный фундамент) до 0 (чисто
плитный фундамент) [8].
2.4. Измененный метод А.Б. Фадеева
В этом методе предлагается осадку плитного и свайного фундаментов
вычислять с учетом доли, передаваемой на них нагрузки, т. е. осадка
свайного фундамента s /p вычисляется при нагрузке Qp  αQt , а осадка
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плитного фундамента sr/ вычисляется при нагрузке Qr  (1  α)Qt . Это
позволяет учесть изменение глубины сжимаемой толщи, как под плитой, так
и под сваями, при нагрузке, приходящейся на эти компоненты.
Осадка свайно-плитного фундаменты вычисляется по формуле:
(11)
s  sr/  s /p .
Объектом исследования является 20 этажный жилой дом с одним
подземным этажом. В качестве грунтов основания выбран третий
инженерно-геологический район по Л.Г. Заварзину (рис. 1) [9].

0

а)

б)

Рис. 1. Инженерно-геологическое районирование грунтов Сантк-Петербурга

Характеристики грунтов представлены в таблице 1. Подошва ростверка
располагается на отметке - 4,0 м. Фундамент представляет собой плиту
длиной 15 м и шириной 15 м, объединенную с 60 сваями сечением 0,35х0,35
м, длиной L = 16 м, и расстоянием между сваями a = 2,15 м. Полная нагрузка
от веса здания составляет 71438 кН. Среднее давление по подошве плиты
317,5 кПа. Предметом исследования являются коэффициент распределения
нагрузки между плитой и группой свай, а также расчетные значения осадок
свайно-плитных фундаментов по упрощенными методам расчета,
представленным выше.
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Таблица 1.
Характеристики грунтов
Индекс

Тип грунта

tgIV
mlIV

насыпной
от песков до суглинков,
иногда с включ. органики
ленточные
мягкопластичные суглинки
валунные суглинки
тугопластичные
твёрдые глины

lgIII
gIII
ktV

Плотность Модуль
, г/см3
де ормац
ии, МПа
1,8

Угол
Удельное
внутреннего сцепление
трения,
, кПа
град.
-

1,8

10

18

20

1,9

7,5

20

15

2,1

20

23

40

2,2

30

25
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Осадка плитного фундамента (sr) вычислялась методом послойного
суммирования [10]. Жесткость плитного фундамента определялась как:
Qt 71438

 285, 75 МН/м. (12)
sr
0, 25

kr 

При расчете по методу условного фундамента не учитывается
ростверк, поэтому доля нагрузки, которая приходится на сваи, α = 1 и осадка,
sp = 108 мм.
Жесткость свайного фундамента равна:
kp 

Qt 71438

 661, 44 МН/м. (13)
s p 0,108

Расчет по методу условного фундамента производился при числе свай
n = 100 и расстоянием между ними a = 1,65 м.
По методам, представленным в МГСН, получены следующие
значения:, вариант 1 – осадка свайно-плитного фундамента s = 23 мм,
вариант 2 – доля нагрузки, приходящаяся на сваи, α = 0,85 и осадка свайноплитного фундамента s = 56 мм, при жесткости kpr = 1286 МН/м.
По методу Фадеева долю нагрузки, приходящуюся на сваи, можно
определить, как:
α

Fd  n 1002  60

 0,84,
Qt
71438

(14)

где Fd – несущая способность сваи [4].
Осадка свайно-плитного фундамента в этом случае будет равна 131 мм,
а жесткость kpr = 545,33 МН/м.
По измененному методу Фадеева при α = 0,84, осадка свайно-плитного
фундамента будет равна 102 мм, а жесткость kpr = 700,37 МН/м.
В данный момент в России не существует общепризнанных методов
расчета свайно-плитных фундаментов, следует отметить, что введенный в
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нормативный документ [6] метод расчета исключен в последующих
редакциях этого документа.
Значения коэффициентов распределения нагрузки α, полученных по
разным методам, совпадают (рис. 2). Однако осадка изменяется в широких
пределах, так значения осадок свайно-плитного фундамента по МГСН
составляют 23 мм по варианту №1 и 55 мм по варианту №2, а значения
осадок по методу Фадеева и измененному методу Фадеева равны 131 мм и
102 мм соответственно (рис. 3). Меньшие значения осадок, полученные по
МГСН, можно объяснить иными подходами к расчету свайно-плитных
фундаментов. Так вариант №1 в виду чрезмерных упрощений позволяет
получить удовлетворительные результаты лишь в узких пределах, а вариант
№2 обладает рядом недостатков, что ограничивает его применение.

Рис. 2. Коэффициенты распределения нагрузки плитно-свайного фундамента, полученные
по расчету

Рис. 3. Осадки свайно-плитного фундамента, полученные по расчету
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Методы А.Б. Фадеева и измененный метод А.Б. Фадеева основаны на
общепризнанных в России методах расчета, закрепленных в нормативных
документах, что позволяет рассматривать их как достаточно надежные.
Изменённый метод позволяет внести некоторое уточнение в расчет, так как
учитывает изменение глубины сжимаемой толщи плитной и свайной
компонент свайно-плитного фундамента.
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АНАЛИЗ ЗАРУБЕЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ МЕТОДОВ РАСЧЕТА
СВАЙНО-ПЛИТНЫХ ФУНДАМЕНТОВ
Существует много факторов, влияющих на поведение свайно-плитных
фундаментов. Физические и механические характеристики грунтов, взаимодействие
«плита-грунт», «плита-сваи», «сваи-сваи», «сваи-грунт». Существует много методов
расчета: упрощенные, приближенные, строгие решения. Наиболее точные результаты
можно получить методом конечных элементов с использованием компьютерных
программ. Однако, использование наиболее точных методов расчета занимает много
времени. Поэтому в первом приближении для расчета инженеру необходимы упрощенные
методы, которые позволяют решать поставленную задачу с удовлетворительной
точностью. В рамках данного исследования приводится сравнение различных методов
расчета свайно-плитных фундаментов, таких, как метод эквивалентного массива
(Equivalent Pier Method), метод Гока и Тогрола (Gok and Togrol Method), метод ПаулосаДэвиса-Рандольфа (PDRMethod) и модифицированный метод Паулоса-Дэвиса-Рандольфа
(mPDR Method). Результатами расчета по этим методам являются жесткость, осадка
свайно-плитного фундамента и коэффициент распределения нагрузки между плитой и
сваями. Проведен анализ полученных результатов.
Ключевые слова: свайно-плитные фундаменты, коэффициент распределения
нагрузки, осадки, инженерные методы, аналитические методы, зарубежные упрощенные
методы.

Широко известен факт, что использование свай для уменьшения осадок
плитного фундамента может привести к значительной экономии ресурсов без
снижения
надежности
фундамента.
Свайно-плитные
фундаменты
представляют собой экономичный тип фундаментов, построенный путем
размещения допустимо-минимального количества свай под плитным
фундаментом в тех местах, где один лишь плитный фундамент не
соответствует критериям надежности. Отличие такого типа фундаментов от
традиционных свайных фундаментов заключается в том, что значительная
часть нагрузки передается на плитный фундамент. Таким образом, свайноплитные фундаменты отличаются от классических свайных фундаментов с
точки зрения анализа, проектирования и применения.
В общем случае выделяют три подхода к расчету свайно-плитных
фундаментов: упрощенные (инженерные) методы, приближенные и более
строгие решения (с применением компьютерных программ). Использование
трехмерного расчета методом конечных элементов остается ограниченным
из-за длительности вычислений. По этой причине некоторые упрощения
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необходимы. В этом исследовании были оценены упрощенные методы
расчета свайно-плитных фундаментов.
2. Инженерные методы расчета свайно-плитных фундаментов
2.1 Метод эквивалентного массива (Equivalent Pier Method)
Свайно-плитный фундамент рассматривается как чисто свайный
фундамент. Этот метод аппроксимирует группу свай в единый массив (рис.
1). Диаметр эквивалентного массива можно вычислить, как:
de  1,13  Ag ,
(1)
где Ag – площадь свайного ростверка
Модуль деформации эквивалентного массива равен [2]:
 Ap
Eeq  E  ( E p  E ) 
A
 g
nπd2
Ap 
,
4


 ,


(2)
(3)

где E – модуль деформации грунта, Ep – модуль упругости сваи, Ap –
суммарная площадь сечения каждой сваи.

Рис. 1. Метод эквивалентного массива [1]

Осадку эквивалентного массива можно вычислить как осадку
одиночной сваи, например, [3]:
s

Qt
 Iw ,
Ep  L

(5)

где Qt – полная нагрузка на фундамент, L – длина свай, Iw – фактор
влияния,
4 η tanh(μL) L
1 ν ξ
μL
r0
2 L(1  ν)
Iw 
,
4 η 2πρ tanh(μL) L
r0

1 ν ξ
ζ
μL
r0
r
 b,
r0
1

rc 

A
,
nπ

(6)

(7)
(8)
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,
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E
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Esl
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μL 

λ

Ep
Esl

(11)
(12)

2 L
,
ζλ r0

(13)

,

(14)

где r0 – радиус сваи, rb – радиус нижнего конца сваи, rm –
максимальный радиус влияния сваи, А – площадь плиты, Esl, Esb, Esav –
модуль деформации грунта в уровне пяты сваи, под пятой сваи и средний
вдоль ствола сваи, Ep – модуль упругости сваи, ν – коэффициент Пуассона
грунта.
2.2 Метод Гока и Тогрола (Gok and Togrol Method)
В этом методе рассчитываются осадки плитного и свайного
фундамента с использованием классических формул при различных
значениях доли нагрузки, приходящейся на каждую часть фундамента (плиту
и сваи). Вначале предполагается, что нагрузку воспринимает только плита.
Расчет продолжается для различных соотношений нагрузок на плиту и на
сваи, постепенно приближаясь к моменту, когда нагрузка будет
восприниматься только группой свай. Коэффициент распределения нагрузки
(α) и осадка свайно-плитного фундамента (s) определяются из равенства
осадок плиты и группы свай [4].
2.3. Метод Паулоса-Дэвиса-Рандольфа (Poulos-Davis-Randolph
(PDR)Method)
Перемещения плиты и группы свай связаны следующим образом
 s p  1 k p α pr kr  Qp 
 
  ,
 sr  α rp k p 1 kr  Qr 

(15)

где sp, sr – осадка группы свай и плиты соответственно, αrp, αpr – фактор
взаимодействия, Qp, Qr и kp, kr – нагрузка и жесткость группы свай и плиты
соответственно [5].
Согласно теореме взаимности перемещений Максвелла и, принимая во
внимание равенство средних осадок плиты и группы свай, общая жесткость
свайно-плитного фундамента (kpr) и доля нагрузки (β), приходящаяся на
плиту, будут равны:
52

k pr 

k p  kr (1  2α rp )

(16)

,
 kr 
1 α  
k 
 p
(1  α rp )kr
Qr
β

,
Qr  Qp k p  (1  2α rp )kr
2
rp

(17)

r 
ln  c 
r
α rp  1   0  ,
ζ

(18)

k p  ksp  n ,

(19)

4 η 2πρ tanh(μL) L

1 ν ξ
ζ
μL
r0
ksp 
E r ,
1 4 η tanh(μL) L sl 0
1
πλ 1  ν ξ
μL
r0

(20)

где ksp – жесткость одиночной сваи [5], kp – жесткость группы свай [1].
Осадка свайно-плитного фундамента может быть вычислена по
следующей формуле:
s

Qt
,
k pr

(21)

где Qt – полная нагрузка на фундамент.
2.4.
Модифицированный
метод
Паулоса-Дэвиса-Рандольфа
(Modifiying Poulos-Davis-Randolph (mPDR)Method)
Метод mPDR позволяет построить график «нагрузка-осадка» свайноплитного фундамента (рис. 2), а также найти предельную несущую
способность.

Рис. 2. Упрощенный график «нагрузка-осадка» свайно-плитного фундамента [6]

На рисунке 2 плита и сваи воспринимают нагрузку, распределенную
между ними, до точки А, и осадка свайно-плитного фундамента может быть
вычислена:
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s

Q
.
k pr

(22)

Свайная часть фундамента достигает предельной несущей способности
в точке А (QA) и после этого возрастающая нагрузка вопринимается только
плитой. Осадка свайно-плитного фундамента в точках А и В может быть
вычислена:
s

QA Q  QA

,
k pr
kr

(23)

QA  Fd  n,

(24)

где, kr, kpr – жесткость плиты и свайно-плитного фундамента
соответственно, s – осадка свайно-плитного фундамента, Q – проектная
нагрузка, Fd – несущая способность одиночной сваи, n – количество свай. .
Зависимость «нагрузка-осадка» плиты и свай с достаточной точностью
можно аппроксимировать гиперболической кривой, жесткость плиты и свай
может быть вычислена:

Qp 
k p  ki , p  1  R f , p 
,

Qu , p 


Q 
kr  ki ,r  1  R f ,r  r  ,

Qu ,r 


(25)
(26)

где ki,p, ki,r – начальная жесткость группы свай и плиты соответственно,
Rf,p Rf,r – гиперболический коэффициент (0,5 для группы свай и 0,75 для
плиты [7]), Qp, Qr – нагрузка, воспринимаемая группой свай и плитой
соответственно, Qu,p, Qu,r – предельная несущая способность группы свай и
плиты соответственно.
Объектом исследования является 20-и этажный жилой дом с 1
подземным этажом, расположенный в городе Санкт-Петербург. В качестве
грунтов основания выбран третий инженерно-геологический район по Л.Г.
Заварзину (рис. 2) [8].
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0
а)

б)

Рис. 2. Инженерно-геологическое районирование грунтов Сантк-Петербурга по
Л.Г. Заварзину (а) и разрез 3 (б) [8]

Характеристики грунтов приведены в таблице 1. Фундамент
представляет собой плиту, расположенную на глубине -4 м, шириной b = 15
м и длиной l = 15 м, объединенную с призматическими сваями в количестве n
= 60 шт. Сечение свай − 0,35х0,35 м, длина L = 16 м, и расстояние между
ними a = 2,15 м. Полный вес здания Qt составляет 71438 кН. Среднее
давление по подошве плиты 317,5 кПа.
Таблица 1.
Характеристики грунтов
Индекс

Тип грунта

Плотность
Модуль
, г/см3
де ормац
ии, МПа

Угол
внутреннего
трения,
град.

Удельное
сцепление
, кПа

tgIV

насыпной

1,8

-

-

-

mlIV

от песков до суглинков,
иногда с включ. органики

1,8

10

18

20

lgIII

ленточные
мягкопластичные суглинки
валунные суглинки
тугопластичные

1,9

7,5

20

15

2,1

20

23

40

2,2

30

25

45

gIII

Vkt

твёрдые глины
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Предметом исследования являются: коэффициент распределения
нагрузки между плитой и группой свай, а также расчетные значения осадок
свайно-плитных фундаментов по упрощенными методам расчета.
Осадка плитного фундамента (sr) вычислялась методом послойного
суммирования [9]. Жесткость плитного фундамента определялась как:
kr 

Qt 71, 438

 285, 75 МН/м.
sr
0, 25

(27)

В методе эквивалентного массива (традиционном методе расчета), доля
нагрузки, приходящаяся на сваи, α = 1 и осадка, sp = 100 мм. Жесткость
свайного фундамента:
kp 

Qt 71, 438

 714,38 МН/м.
sp
0,1

(28)

Расчет по методу эквивалентного массива производился при числе свай
n = 100 и расстоянием между ними a = 1,65 м.
По методу Гока и Тогрола, доля нагрузки, приходящаяся на сваи, α =
0,6 и осадка свайно-плитного фундамента s = 62 мм (рис. 3).
По методу PDR, получены: kpr = 674,9 МН/м, α = 0,77 и s = 106 мм, при
rс = 0,85 м, rm = 9,64, ζ = 3,9, αrp = 0,626.
По методу mPDR можно предсказать поведение свайно-плитного
фундамента, построив график «нагрузка-осадка». Результаты вычислений, по
формулам (17) и (22-26), сведены в таблицу 2. При нагрузке, равной весу
здания, получены следующие значения: kpr = 378,15 МН/м, α = 0,77 и s = 189
мм.

Рис. 3. Решение задачи по методу Гока и Тогрола
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Таблица 2.
Значение осадок свайно-плитного фундамента при различных коэффициентах
распределения нагрузки по методу mPDR
Q, МН

α

β

Qp,
МН

Qr,
МН

kp, МН/м

kr, МН/м

kpr, МН/м

s, м

Q>QA

0
20
40
71.44
160
220
275
275

0.94
0.88
0.84
0.38
0.27
0.22
0.22

0.06
0.12
0.16
0.63
0.73
0.78
0.78

18.84
35.28
60
60
60
60
60

1.16
4.72
11.44
100
160
215
215

611.00
515.07
431.37
305.50
305.50
305.50
305.50
305.50

282.16
281.02
277.51
270.90
183.73
124.67
70.54
70.54

674.88
580.71
498.67
378.15
349.34
333.18
320.22
320.22

0.000
0.034
0.080
189
458
660
859
1187

Нет
Нет
Нет
Да
Да
Да
Да
Да

B

А

Рис. 4. График нагрузка-осадка свайно-плитного фундамента по методу mPDR

Рассмотренные в работе методы расчета свайно-плитных фундаментом
позволяют сделать следующие выводы:
1. Значение коэффициента распределения нагрузки α меняется от 0,6 по
методу Гока и Тогрола до 0,77 по методам PDR и mPDR, если не учитывать
чисто свайный фундамент (рис.5), при этом разница в осадках оказывается
значительнее. Так, минимальная осадка свайно-плитного фундамента
получена по методу Гока и Тогрола и составляет 62 мм (рис. 6). Осадка по
методам PDR и mPDR составляет 106 мм и 189 мм соответственно, при
одинаковом коэффициенте распределения нагрузки. Это объясняется
меньшей жесткостью фундамента, полученной по методу mPDR, в
предположении достижения сваями предельной несущей способности по
грунту при нагрузке 60 МН, а также выбором гиперболических
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коэффициентов в формулах (25), (26) и назначением допустимой нагрузки на
основание.

Рис. 5. Коэффициенты распределения нагрузки плитно-свайного фундамента, полученные
по расчету

Рис. 6. Осадки свайно-плитного фундамента, полученные по расчету

2. Осадка чисто свайного фундамента, полученная по методу
эквивалентного массива при n = 100, больше, либо практически равна осадке
свайно-плитного фундамента при n = 60, что доказывает эффективность
свайно-плитных фундаментов. Осадка, полученная по методу mPDR требует
дополнительных проверок и корректировок.
3. Следует отметить, что определяющее влияние на полученный
результат оказывает не только выбор метода расчета свайно-плитного
фундамента, но и выбранный метод расчета отдельно плитного и свайного
фундамента, так как основными параметрами расчета свайно-плитных
фундаментов является жесткость, либо осадка группы свай и плиты.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАСЧЕТА СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ
В ПРОГРАММНОМ КОМПЛЕКСЕ PLAXIS 3D
В статье изложены результаты расчета осадки свайного фундамента различными
методами моделирования в программном комплексе Plaxis 3D. Приведено сравнение
осадок свайного фундамента заданного различными способами, а именно: стержневой
системой «элемент погруженная свая» (embedded beam) – состоящая из балочных
элементов с нелинейной поверхностью интерфейсов и наконечником, описываемых с
помощью встроенных интерфейсов, грунтовым массивом – на основе приведенного
модуля грунта, системой объемных свайных элементом (volume pile) – на основе замены
грунта. Различные методики моделирования свайного фундамента приняты на основе
последних результатов отечественных и зарубежных исследователей.
Ключевые слова: грунтовый массив, погруженная свая, объемный элемент, plaxis,
embedded beam, объемный конечный элемент.
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Использование трехмерных конечно-элементных моделей для анализа
большеразмерных свайных фундаментов стало более популярным в
последние десятилетия благодаря все более амбициозным проектам и более
современным программным комплексам. Не редко, свайные фундаменты
включают 1500…2500 свай, что приводит к существенному увеличению
времени моделирования и расчета.
Было рассмотрено три метода задания свайного фундамента (рис. 1):
1. Системой стержневых элементов «погруженная свая».
2. Условным массивом.
3. Системой объемных свайных элементов.

Рис.1. Методы задания модели

1.
Моделирование свайного фундамента стержневым элементом
«погруженная балка»
Embedded beam – “погруженная свая”. Встроенная модель сваи была
разработана Садек и Шахрор [1], где свая моделируется с помощью элемента
«балка», которая связана с пространством используя специальные элементы
интерфейса. “Погруженная свая” задается не твердым элементом, а
заменяется в грунте. Поскольку свая моделируется как балка, ей легко задать
любое положение в любом направлении в существующую сетку элементов
объема грунта. Элемент “погруженная свая” в PLAXIS – это трехузловой
элемент с 6 степенями свободы на узел (3 направления и 3 вращения). После
введения “погруженная свая” новые «виртуальные» узлы генерируются
внутри существующих элементов объема грунта в точках проникновения и
не влияют на общую сетку грунта. Взаимодействие сваи и грунта
регулируется относительными деформациями между (вновь созданными)
узлами сваи и (существующими) узлами грунта. Хотя “погруженная свая” не
занимает объем, упругая зона ограничивает пространство, занимаемое
реальной сваей, а ее размер определяется диаметром D элемента. По
сравнению с элементной моделью, основное отличие заключается в том, что
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моделируется контакт сваи с грунтом вдоль оси сваи, вместо окружности
сваи.
Взаимодействие свай и грунта моделируется с помощью специальных
сопрягаемых 3-узловых пружинных элементов в осевом и боковых
направлениях, которые «соединяют» узлы “погруженная свая” с
виртуальными почвенными узлами стеки конечных элементов. Эти элементы
отличается от элементов интерфейса, используемых в полной модели
сплошной сваи. Интерфейсное напряжение компоненты ts, tn, tt, а также на
пружине сопряжения наконечника сваи (рис.2). Интерфейс нормальных
напряжений tn и tt всегда останется упругие (они не ограничены законом
разрушения), в то время как значение напряжения сдвига ts ограничено
предельное значение тяги Tmax.

Рис.2. “Погруженная свая” [2]

Нужно обратить внимание, что значения жесткости - это не
определяемые пользователем значения, а значения, которые устанавливаются
автоматически
PLAXIS,
поэтому
определяющие
калибровочные
коэффициенты для жесткости интерфейса модели нужно задавать самим. Эти
значения определяют общую несущую способность “погруженная свая” как
сумму Tmax и Fmax [2]. Существует несколько способов ввода Tmax в PLAXIS, и
наиболее важным является зависящий от слоя вариант, где Tmax относится к
(пониженным) параметрам прочности грунта. Только в этом случае несущая
способность свай является результатом расчета, в то время как в противном
случае это входное значение и должен быть тщательно выбрано.
2.
Моделирование свайного фундамента методом условного
массива
Расчет большеразмерных свайных фундаментов требует ввода
огромного количества данных, поэтому для упрощения разбиения сетки и
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ввода параметров, задают параметр приведенного модуля для замены
жесткостных характеристик грунта. Учет конечной жесткости ствола сваи с
нелинейными свойствами деформирования грунтов и неоднородным
сложением по всей длине сваи и под нижним концом, все этот позволяет
определить параметр НДС системы “ростверк-свая-грунт” в любой точке
модели, как в оголовках так и под пятой свай. Если обозначить разность
осадок между точками через ∆S, то разделив ее на длину свай L, получим
значение относительной деформации столба L: E=

s
(2) и приведенного
L



модуля грунта при заданном диапазоне распределенной нагрузки на ростверк
∆p,

то есть Екр=

p
(3) [3]


3.
Моделирование
свайного
фундамента
методом
моделирования отдельных объемных свай
Рассмотрим объемные сваи, они будут использованы для сравнения с
“погруженной сваей”. Объемная свая состоит из объемных элементов, в
которых взаимодействие с окружающей грунтом моделируется с помощью
элементов интерфейса. Свойства объемной сваи назначаются с набором
данных материала для почвы, но с конкретными свойствами. Например, для
назначения объемной сваи, имеющей свойства удельного веса γ = 25 (кН/м3)
и модуля Юнга E=3,107(кН/м2), настраиваются “грунт и сопряжение”
материала и “линейная упругая” модель материала. Благодаря тому, что
объемный элемент с грунтовым материалом, она не может показать усилия
как “погруженная свая”.
4.
Сравнительный анализ результатов моделирования по
различным методикам
Были рассмотрены вопросы взаимодействия свайного фундамента с
грунтовым массивов при определённом количестве свай.
Габариты модели 90х90х37м. Ростверк толщиной 0,6м с габаритами
12х12м; 9 свай с ⌀1200 мм, расположенные с шагом 3d (3600 мм),
равномерная распределенная нагрузка – 400 кН/м2 (рис.3).
В таблице 1 приведены основные характеристики материалов: Модель
материала (“HS” – модель упрочняющегося грунта, “LS” – линейно упругая),
плотность грунта – γ, коэффициент поперечной деформации – ν, модуль
деформации – Е, показатель сцепления – с и угол внутреннего трения – ϕ.
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Таблица 1.
Характеристики материалов модели
№

Материал

1г Насыпные грунты: пески
разнозернистые, перекопанные с
супесями
2 Слабозаторфованные грунты,
коричневые, насыщенные водой
2б Пески крупные и гравелистые, с
линзами средней крупности,
коричневые
2в Пески пылеватые, серые, с редкими
растительными остатками
3 Суглинки легкие пылеватые текучие,
серые, неяснослоистые с прослоями
песка
4 Глины легкие пылеватые
текучепластичные, коричневатосерые, ленточные
5 Суглинки легкие пылеватые
мягкопластичные, серые, слоистые
6 Супеси песчанистые пластичные,
серые с гравием, галькой до 15% с
валунами
7 Глины пылеватые твердые
голубовато-серые дислоцированные с
прослоями песка
8 Глины пылеватые твердые
голубовато-серые с прослоями песка
Бетон

Модель

γ,
кн/м3

ν

Е,
кН/м2

с,
кн/м2

ϕ, °

“HS”

18,5

0,3

7000

10

10

“HS”

14,0

0,3

32000

3

34

“HS”

16,7

0,3

37000

2

39

“HS”

19,2

0,3

33000

7

35

“HS”

19,0

0,35

7000

11

12

“HS”

18,2

0,4

8000

9

7

“HS”

19,5

0,35

9000

16

13

“HS”

22,2

0,3

12000

20

22

“HS”

21,3

0,45

23000

123

15

“HS”

22,0

0,45

42000

183

23

“LE”

25,0

0,16 30x106

Расчет производился в две фазы: 1) initial - расчет природных
напряжений грунтового массива; 2) активация нагрузки равномерно
распределенной по плите ростверка.
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Рис.3. Пространственная модель грунтового массива с нагрузкой

Деформационные
характеристик
грунто-свайного
массива
определялись на основании расчета осадки одиночной сваи и определения
сжимаемости сваи вместе с окружающим грунтом, для этого был рассмотрен
объем грунтового массива, параметры которого в плане соответствуют
расстоянию между сваями – 3,5x3,5 м, и одна свая 1,200 мм и длиной 26 м.
По разности осадок в оголовке и под пятой сваи, которая составила
определяем приведенный модуль равный
∆S=0,07278-0,06864=0,00414
2
2512077 кН/м (рис. 4-5).
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Рис.4. Модель условного массива грунта

Рис.5. Осадка условного массива грунта
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Рис.6. Модель “погруженной сваи"

Рис.7. Осадка “погруженной свая"
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Рис.. 8. Модель объемного элемента

Рис.9. Осадка объемного элемента

Результаты расчетов приведены в таблице 2.
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Таблица 2.
Модель задания

Осадка, см

Условный массив (рис. 4-5)

2,2

“Погруженная свая" (рис. 6-7)

8,2

Объемный элемент (рис. 8-9)

2,6

По результатам моделирования, среди трех методов расчета хорошую
сходимость показали две модели: условного массива (рис. 4-5) и объемного
элемента (рис. 8-9), что позволяет рекомендовать методику для расчета
осадки (табл. 2).
Метод условного фундамента позволяет варьировать жесткость
массива под ростверком, упрощает расчет свайных фундаментов и экономит
время, так как нет необходимости задавать сваи поэлементно.
Метод “погруженной сваи" дает отклонение, так как параметры
задаваемые для этой модели берутся из СП и СНиП, являясь осредненными
значениями. Для нахождения результатов близких к методу условного
фундамента рекомендуется производить итерационный перерасчет схемы.
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АНАЛИЗ УСТОЙЧИВОСТИ И ДЕФОРМАТИВНОСТИ ДАМБЫ ПОД
АВТОДОРОЖНЫЙ МОСТ В АКВАТОРИИ ФИНСКОГО ЗАЛИВА
Проведен анализ инженерно-геологических условий строительной площадки в
акватории Финского залива. Приведен расчет четырех устойчивости различных вариантов
конструкций: конструкций гравитационного типа в существующих геологических
условиях, с улучшением характеристик слабых грунтов методом «Jet Grouting», с заменой
слабых грунтов, а также варианта конструкции мостового типа с заменой слабых грунтов.
Представлены результаты расчета этих вариантов в программном комплексе Plaxis 2d.
Выполнен экономический анализ подходящих вариантов путем расчета стоимости
строительства, приводится обоснование и выбор наиболее рационального варианта
конструкции в данных условиях.
Ключевые слова: устойчивость, варианты конструкций, дамба, ил, моделирование,
гравитационные конструкции, мостовые конструкции.

Возведение гидротехнических сооружений является актуальной темой
в современном мире. В Ленинградской области, в городах, расположенных
на берегу Финского залива, тема строительства портов стоит особенно остро.
Рассмотрим подходную дамбу, расположенную в акватории Финского
залива вблизи города Выборга. Подходная дамба предназначена для проезда
автотранспорта со строительными грузами, а в перспективе – для подведения
к причалу технологических трубопроводов и инженерных сетей. Длина
рассматриваемого участка дамбы составляет 1089 м.
Цель данной статьи – анализ устойчивости и деформативности участка
дамбы и, как следствие, выбор наиболее рационального варианта
конструкции для ее последующего возведения.
Характерный геологический разрез рассматриваемого участка сложен
современными,
верхнечетвертичными
и
средне-четвертичными
отложениями. Геологический разрез приведен на рис. 1.
Анализ инженерно-геологических условий показывает, что в основании
проектируемого сооружения толща слабых грунтов колеблется от 0 до 3 м.
Особое внимание уделим слою 4в, представленному илом.
Илы относятся к слабым сильносжимаемым грунтам. Илы имеют
низкую прочность и большую сжимаемость. При незавершенной
консолидации основания это может привести к существенному снижению
несущей способности грунта [1].
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В рамках данной статьи будет выполнен анализ возможности
возведения сооружений:
1. гравитационного типа в существующих геологических условиях;
2. гравитационного типа при улучшении характеристик слабого грунта
методом «Jet Grouting»;
3. гравитационного типа при замене слоя слабого грунта;
4. мостового типа при замене слабого слоя грунта.
В случае гравитационного сооружения предполагается отсыпка тела
дамбы из несортированного камня и крепление откосов камнем массой 20-30
кг и 400-500 кг.

Рис.1. Геологический разрез участка

В случае мостовой конструкции дамба решена в виде эстакады из
отдельно стоящих
опор с металлическими пролетными строениями
(автодорожный мост и технологическая эстакада). Шаг опор 50 м. Опоры
пролетных строений выполнены из стальных оболочек большого диаметра
(16 м) с железобетонным верхним строением. Оболочки диаметром 16м с
толщиной стенки 20 мм высотой до 14,7 м устанавливаются на постель из
щебня. Оболочки заполняются крупным песком. Верхнее строение с
закладными элементами под фундаменты опор пролетных строений
возводится на свайном основании из стальных труб 820х12мм,
погружаемых в засыпку оболочек до коренных грунтов основания [2].
Общая устойчивость сооружения по схеме глубинного сдвига в
предположении скольжения по
круглоцилиндрическим поверхностям
скольжения может считаться обеспеченной при выполнении неравенства:
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kst  k ;
γ γ
k  n 1c ;
γ c  γ dc

(1)
(2)

где:
γn – коэффициент надежности по степени ответственности сооружения,
принимаемый равным: 1,25 –I класса; 1,20–II класса; 1,15–III класса; 1,10–V
класса [3];
γ1c – коэффициент сочетаний нагрузок:
- для основного сочетания нагрузок 1,0;
- для особого сочетания нагрузок – 0,9;
- для сочетания нагрузок в период строительства – 0,95 [3];
γc – коэффициент условий работы, принимаемый для откосов 1,00; для
портовых сооружений 1,15 [3];
γdc – дополнительный коэффициент условий работы, не зависимый от
класса сооружения и условий работы, принимаемый в соответствии с п. 6.5
[4] и примечания к таблице 5* [3] γdc=1,05 - для причальных сооружений;
γdc=1,1 - для откосов.
k

1, 2 1
 1, 09 .
11,1

В качестве расчетной модели грунтов основания была принята
Идеально упругопластическая модель с критерием прочности Кулона-Мора.
Выбор в пользу этой модели был сделан по причине того, что определяющим
будет являться именно расчет коэффициента устойчивости, для которого
модель Кулона-Мора является подходящей [5]. Кроме того, в связи с
отсутствием данных по стабилометрическим (трехосным) испытаниям,
которые обычно не предусмотрены в ходе инженерных изысканий, иная
модель грунта, например, модель упрочняющегося грунта, требовала бы
произвольного задания основополагающих характеристик модели [5].
Экспликация и физико-механические свойства грунтов, которые будут
использованы в расчетах, даны по материалам инженерно-геологических
изысканий и приведены в таблице 1.
За расчетную принята скважина 127, описание которой, а также
принятых для расчета характеристик грунтов, приведены в табл. 1.
Характеристики строительных материалов приведены в табл. 2.
В ходе моделирования были произведены расчеты коэффициента
устойчивости, а затем – прогнозы осадок тела дамбы в первом приближении
в ходе поэтапного возведения, при этом отсыпка дамбы предполагается
слоями мощностью в 1 метр [6].
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Таблица 1.
Характеристики грунтов
Тип
грунта

верха

Отметка

Индекс

Наименование

γ,
γsat,
3
кН/м кН/м3

φ,°

c,
E,
МПа МПа

IL

kx,y,
м/сут

4б Пески средней -4,9
крупности,
средней
плотности

Drained

19,0

20,0

32,0 0,0007 30

4в Ил глинистый -8,3
легкий
пылеватый
текучий

Drained

15,7

15,8

1,4 0,0030

1

1,92 0,4

0,005

-10,4 Undrained 21,6

22,4

28,0 0,0110 60

-0,04 0,4

0,400

—

—

7

Супесь
песчанистая
пылеватая

11

Гранит

-12,2

—

—

—

—

ν

—

—

0,3 10,000

—

—

Таблица 2.
Характеристики строительных материалов
Наименование

unsat

γsat

E

ν

c

φ

kx,y

Единицы
измерения

кН/м3

кН/м3

кН/м2

-

кН/м2

º

м/сут

Скальная порода

18

20

30000

0,27

10

45

0

Карьерная мелочь

13,3

14,3

25000

0,27

10

40

100

Проведем анализ возможности возведения дамбы в существующих
геологических условиях. Заложение откоса принимаем 1:2.
Результат расчета дамбы с заложением откоса 1:2 представлен на рис.
2.
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Рис. 2. Результат расчета дамбы с заложением откоса 1:2

По итогам расчета в программе Plaxis 2d устойчивость не обеспечена:
kst  0,938  k  1,09 ;

достигается максимальная деформация 16,9 см, далее происходит
разрушение, поэтому данный вариант конструкции неприемлем.
По варианту 2 предполагается устройство грунтоцементных свай по
технологии Jet 1 с шагом 2 метра по всему массиву грунта, который будет
являться основанием будущего сооружения. Диаметр будущих свай
ориентировочно принимается равным 500 мм. Из опыта проектирования [7,
8] существует возможность улучшения свойств слабых грунтов до значений:
=5 град; с=0,010 МПа.
Результат расчета конструкции с заложением откоса 1:2 с улучшением
характеристик слабых грунтов представлен на рис. 3.

Рис. 3 – Результат расчета дамбы при улучшении характеристик слабых грунтов методом
«Jet Grouting»
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По итогам расчета в программе Plaxis 2d устойчивость обеспечена:
kst  1,30  k  1,09

Суммарная деформация составляет 11,4 см. Данный вариант можно
принять к рассмотрению
Проведем анализ возможности возведения дамбы при замене слабых
грунтов основания. Заложение откоса принимаем 1:2.
Результат расчета конструкции с заложением откоса 1:2 и заменой
представлен на рис. 4.

Рис. 4. Результат расчета дамбы с заложением откоса 1:2 с предварительным удалением
слабых грунтов

По итогам расчета в программе Plaxis 2d устойчивость обеспечена:
kst  1,36  k  1,09 ;

суммарная деформация составляет 36,0 мм. Данный вариант можно
принять к рассмотрению.
Проведем анализ возможности возведения мостовой конструкции.
Результат расчета конструкции мостового типа представлен на рис. 5.
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Рис. 5 – Результат расчета мостовой конструкции

По итогам расчета в программе Plaxis 2d устойчивость обеспечена:
kst  1, 23  k  1,09 ;

суммарная деформация составляет 10,90 см. Данный вариант можно
принять к рассмотрению.
По результатам расчета к рассмотрению были приняты три варианта
конструкций:
- конструкция откосного профиля с улучшением характеристик слабых
грунтов методом «Jet Grouting»;
- конструкция откосного профиля с полной заменой слабых грунтов;
- конструкция мостового типа с полной заменой слабого основания.
Был
произведен расчет основных материалов и стоимости
строительства с целью выбора верного варианта конструкции. Сводная
таблица сравнения стоимости трех вариантов представлена в табл. 3.
Таблица 3.
Сравнение стоимости трех вариантов конструкций
Наименование

Стоимость строительства в текущем
уровне цен по состоянию на 4 квартал
2018 г. (без учета НДС и
лимитированных затрат), тыс. руб.

Вариант гравитационного типа с заменой
слабых грунтов. Участок длиной L = 200 м

561 080, 65

Вариант мостового типа с заменой слабых
грунтов. Участок длиной L = 200 м

883 009,41

Вариант гравитационного типа с усилением
слабых грунтов методом «Jet Grouting». Участок
длиной L = 200 м

1 029 589, 42
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При сравнении стоимостных показателей, вариант дамбы откосного
профиля с заменой слабых грунтов оказался более экономичным по
сравнению с вариантом мостового типа, а также с вариантом с усилением
слабых грунтов. Этот вариант принят в качестве основного на участке 1
подходной дамбы.
Возведение конструкции в существующих условиях является
неприемлемым из-за наличия слабого слоя грунта, улучшение же
характеристик ила методом «Jet Grouting» является экономически
невыгодным: рассчитанная стоимость строительства превосходит стоимость
варианта с заменой слабого слоя грунта почти в два раза.
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ВОЗВЕДЕНИЯ ДАМБЫ В АКВАТОРИИ ФИНСКОГО ЗАЛИВА
Приведена общая характеристика илов, основная информация о свойствах данных
грунтов. Произведен анализ литературы по теме слабых илистых оснований. Приведены
данные по результатам определения физико-механических свойств илов Охотского моря,
а также данные о закономерностях изменения свойств в зависимости от различных
факторов. Осуществлен анализ результатов лабораторных испытаний образцов ила,
отобранных на строительной площадке в акватории Финского залива, приведены
основные характеристики. Произведена оценка физико-механических свойств илов.
Выполнен сравнительный анализ свойств образцов илистого грунта с различных
территорий. Произведена оценка возможности возведения сооружений на слабых илистых
основаниях.
Ключевые слова: ил, слабые грунты, физико-механические свойства,
деформируемость, прочность.

Нередко в напластовании грунтов рассматриваемой под строительство
территории
встречаются
илы.
Илы
относятся
к
природным
органоминеральным дисперсным грунтам. По данным [1] около 75% из всех
объектов гидротехнического строительства располагаются в районах со
слабыми грунтами. Обширная часть гидротехнических сооружений ОбьИртышского бассейна расположена на слабых грунтах. Береговая линия
арктического побережья Дальнего Востока сложена в основном слабыми
грунтами. Кроме того регионами, на территории которых распространены
слабые грунты, являются порты Таганрог, Ейск, Кавказский и Усть-Луга [1].
Точного определения понятия «слабый грунт» на сегодняшний момент
не сформулировано. Однако, многими специалистами в области
строительного грунтоведения, инженерной геологии и механики грунтов
приводятся примерно одинаковый перечень признаков слабого грунта:
текучая или текучепластичная консистенция, полная водонасыщенность,
малая прочность и большая сжимаемость [1].
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Формирование состава, структуры, текстуры и свойств слабых
водонасыщенных грунтов происходит в процессе их генезиса, далее
происходит их изменение под влиянием различных процессов.
Илом принято называть водонасыщенный современный осадок в
основном морских и озерных акваторий, который содержит органическое
вещество в виде растительных осадков и гумуса. Верхние слои ила обычно
имеют коэффициент пористости e ≤ 0,9 и текучую консистенцию IL > 1.
Содержание частиц меньше 0,01 мм составляет 30-50% по массе. По
значению числа пластичности илы подразделяются на супесчаные,
суглинистые и глинистые [2, 3, 4].
Особенность таких грунтов заключается в том, что при механических
воздействиях (быстрое приложение давления, превышающего структурную
прочность, перемятие, динамические воздействия и др.) легко происходит
разрушение структурных связей, резко снижаются показатели прочности,
существенно возрастает деформируемость и ее неравномерность. В условиях
природного залегания слабые грунты обладают структурными связями и
проявляют повышенную сжимаемость только при действии давлений,
превышающих структурную прочность σстр. При нарушении природной
структуры илы становятся непригодными в качестве оснований сооружений
и требуют специальных мер по их упрочнению, закреплению или
уплотнению. Однако с течением времени структурные связи, имеющие
обратимый характер, восстанавливаются, и происходит упрочнение грунта
благодаря тиксотропности данных грунтов [4, 5].
В зависимости от времени существования различают современные и
древние илы. Последние являются более уплотненными и имеют несколько
большую структурную связность [5].
В зависимости от водной среды, в которой откладывались эти грунты,
илы делятся на пресноводные и морские. Морские илы, о которых и пойдет
речь в данной статье, удерживают значительное количество молекул воды в
связном состоянии (это связано с образованием их в соленой воде), что
обуславливает их достаточную устойчивость и прочность. Однако при
изменении условий существования илов под действием геологических
процессов происходит постепенное расслоение, что, в свою очередь,
приводит к разжижению масс грунта, и, как следствие, к катастрофическим
оползням [5].
На территории Российской Федерации можно обнаружить большое
количество водоемов, достаточную долю напластования грунтов которых
составляют слабые грунты, в число которых и входят рассматриваемые илы.
В статье [6] речь идет о геологическом строении верхней части шельфа
Охотского моря, кроме того в статье производится обобщение данных по
физико-механическим свойствам илов шельфа, которые представлены в табл.
1.
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Таблица 1.
Физико-механические свойства илов Охотского моря
Характеристика
Значение
Природная влажность,
We, %
Число пластичности, Ip,
%
Пористость, n, %
Естественная
плотность, ρ, г/см3
Плотность частиц
грунта, ρs, г/см3
Плотность скелета
грунта, ρd, г/см3
Удельное сцепление, c,
МПа
Угол внутреннего
трения, φ,град
Модуль деформации,
E, МПа

Сахалинский шель
до 170

Североохотский шель
123–144

32–51

38–47

до 75
1,35–1,56

75–77
1,34–1,38

2,59–2,65

2,47–2,52

0,49–1,05

0,56–1,05

0,006

0,009–0,012

1–3

2–4

0,6–0,7

0,6–0,9

В данной статье [6] также указано, что как на сахалинском, так и на
североохотском шельфе отмечается изменение свойств илов в зависимости от
глубины моря. С увеличение глубины с 87 до 127 м естественная влажность
возрастает с 57 до 139%, число пластичности – с 18 до 41, пористость – с 60
до 89%, показатель текучести – с 1,29 до 1,69.
Достаточно закономерно происходит снижение плотности грунта с 1,65
до 1,33 г/см3.
В гранулометрическом составе сахалинского шельфа доминируют
пылеватая и глинистая фракции, составляя в сумме до 95%.
Кроме того, с увеличением глубины увеличивается с 25 до 54%
содержание глинистой фракции в илах. Это и обеспечивает большую
водоудерживающую способность осадков и приводит к изменчивости
физических свойств. Аналогичная ситуация наблюдается на сахалинском
шельфе.
В заключении статьи [6] указывается, что проведенные исследования
позволяют делать вывод о том, что илы относятся к локально-фациальным
грунтам, т.е. их свойства могут существенно различаться даже в пределах
небольшой площади.
Рассмотрим слабые грунты, обнаруженные в ходе инженерногеологических изысканий на строительной площадке в акватории Финского
залива вблизи города Выборга. На данной территории планируется
возведение дамбы под автодорожный мост.
Мощность толщи слабых грунтов на исследуемом участке составляет
1-6 м. В прибрежной мелководной части акватории илы встречаются в виде
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линз и прослоев в морских песках сравнительно небольшой мощности.
Распространены данные грунты преимущественно в глубоководной части
акватории, где абсолютные отметки дна составляют примерно от минус 7 м
до минус 9 метров.
В более мелководной части акватории (участок проектируемой подходной
дамбы) мощность илов ИГЭ4в по скважинам составляет 0.4–1.3 м, они
перекрываются морскими песками мощностью, примерно равной трем-шести
метрам.
На участках развития слабых глинистых илов ИГЭ4в при возведении
сооружений гравитационного типа могут происходить оползневые процессы,
выпор и выдавливание грунтов основания по границе илов, а также
консолидация слабых глинистых грунтов от дополнительных нагрузок,
результатом которой могут являться неравномерные осадки и деформации,
ведущие к нарушению устойчивости сооружений.
Исследуемые илистые отложения относятся к современным морским.
Ил глинистый легкий до тяжелого, преимущественно легкий, пылеватый
текучий, серый до светло-серого, коричневато-серый до коричневого,
серовато-коричневый, на отдельных участках с прослоями ила суглинистого,
с тонкими прослоями песка пылеватого, мелкого, с прослоями супеси
текучей, слоистый.
Лабораторные исследования грунтов выполнены согласно требованиям
следующих нормативных документов [7], [8], [9], [10].
Модуль деформации определялся методом испытания компрессионным
сжатием. Характеристики c и φ были определены испытанием
неконсолидированным одноплоскостным срезом. Физико-механические свойства
илов акватории Финского залива представлены в табл. 2.
Таблица 2.
Физико-механические свойства илов акватории Финского залива
Показатель

Наименьшее значение

Среднее значение

44,20

Наибольшее
значение
83,50

Природная
влажность, We, %
Число
пластичности, Ip,
%
Естественная
плотность, ρ, г/см3
Плотность частиц
грунта, ρs, г/см3
Плотность
скелета грунта, ρd,
г/см3
Удельное
сцепление, c, МПа

17,00

28,00

22,80

1,50

1,76

1,60

2,72

2,78

2,75

0,83

1,23

0,97

0,001

0,006

0,003
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65,65

Показатель

Наименьшее значение

Среднее значение

0,57

Наибольшее
значение
1,72

Угол внутреннего
трения, φ, град
Модуль
деформации, E,
МПа

0,30

1,10

0,50

1,33

Сравнив между собой характеристики илов разных частей РФ, а
именно: илов Охотского моря и Финского залива, можно говорить о том, что
значительное отличие наблюдается в значениях природной влажности и
числа пластичности. Кроме того, свойства одноименных грунтов могут
различаться даже на небольших территориях в пределах одного водоема.
Таким образом, необходимо в каждом конкретном случае проводить
тщательный отбор образцов на всей территории предполагаемого
строительства. Кроме того следует учитывать то, что образцы таких слабых
грунтов текучей консистенции как илы очень трудно отобрать, не нарушив
их природную структуру. По этой причине рекомендуется использование
полевых методов, так как именно они позволяют получить более
достоверную информацию о свойствах илов.
В целом, такие слабые грунты, как илы, являются априори
непригодными для возведения сооружений на них без каких-либо
предварительных работ по улучшению их характеристик. На сегодняшний
момент существует достаточное количество методов улучшений
характеристик слабых грунтов, среди них: создание массива илоцементных
свай методами DSM (Deep Soil Mixing) или методом Jet Grouting;
предварительное уплотнение слабого основания с помощью песчаных дрен с
целью ускорения процесса консолидации.
Также достаточно
распространённым методом является устройство искусственного основания:
удаление слабых грунтов и замена их грунтами с необходимыми
характеристиками.
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В статье рассмотрены проектные решения противокарстовых мероприятий для
строительства большепролетного моста через р. Уфу. Описаны основные инженерногеологические условия. Произведен анализ поэтапного проектирования для принятия
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На основе проектной документации АО «Стройпроект» произведен
анализ принятых проектных решений в части применения противокарстовых
мероприятий при строительстве автомобильной дороги общего пользования
регионального значения Республики Башкортостан.
Проектируемая трасса предусматривает строительство автомобильной
дороги, транспортных развязок, искусственных сооружений, включая
большепролетный мост через р. Уфа и автодорожный тоннель.
В данной статье рассмотрено проектирование большепролетного моста
через р. Уфу (ПК100+65,29-ПК135+00) – уникального сооружения в сложных
инженерно-геологических условиях (рис. 1).
1. Инженерно-геологические условия территории строительства.
Согласно существующей классификации (Максимович), в районе г.
Уфа развиты русский (закрытый) и камский (перекрытый) типы карста,
встречаются участки голого карста [6]. Первый тип характерен для
междуречья и верхней части склонов долин, второй – для долин рек Белая и
Уфа, а голый карст – для основания склонов [3].
82

Участок характеризуется следующими признаками:
- на поверхности земли зафиксировано множество карстовых воронок и
понижений рельефа;
- вертикальная фильтрация крайне высокая (обусловлена перепадом
рельефа и напорным характером подземных вод);
- водоупоры представлены неповсеметно и представлены суглинками;
- инженерно-геологическими изысканиями зафиксировано множество
карстово-суффозионных
полостей
незаполненных
и
заполненных
дезинтегрированным материалом;
- покрывающая толща сложена неравномерно;
- согласно материалам геофизических исследований, на площадке
строительства
восточного
портала
и
прилегающей
территории
правобережного коренного склона, весь горный массив внутри толщи
испещрен сетью древних и современных подземных карстовых трещин и
каналов, полостей, формирование которых происходило, начиная с
доплиоценового времени;
- карстующиеся породы залегают на глубинах от 0,0 м до 35,0 м.
Таким образом, участок автодороги (ПК100+65,29-ПК135+00)
оценивается как опасный в карстово-суффозионном отношении [4].
В соответствии с табл. 5.2 СП 11-105-97 ч. 2 участок по степени
опасности проявления карстовых процессов характеризуется как:

Рис. 1 Фрагмент большепролетного моста через р. Уфу (опоры №1,2)

- категория по интенсивности образования карстовых провалов – II
(интенсивность провалообразования составляет свыше 0,1 до 1,0
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случ./км2год).
- категория по средним размерам карстовых провалов – по участку
автодороги ПК100+65,29-ПК101+80 – Б (средние диаметры карстовых
провалов – св. 10 до 20 м), по участку ПК101+80-ПК135+00 – В (средние
диаметры карстовых провалов – св. 3 до 10 м).
2. Итерационное проектирование противокарстовых мероприятий для
большепролетного моста через р. Уфу.
Проектирование противокарстовых мероприятий для данного объекта
представляло собой итерационных подход в 3 этапа [1].
На 1 этапе были представлены проектные решения, на основе
полученных инженерно-геологических изысканий для всего участка
строительства. Предварительно было заложено 3 типа цементации грунтов:
несвязных грунтов покрывающей толщи; в основании свай для ликвидации
полостей и создания противофильтрационной завесы; разрушенных
гипсовых пород.
Параметров предоставленных отчетом ИГИ для участка строительства
недостаточно для эффективного проектирования. Поэтому на 2 этапе
производились уточняющие расчеты параметров карстовых провалов для
каждой опоры моста.
Таким образом для всех опор в уровне подошвы свай были определены
расчетные размеры карстовых полостей [7]:
- опоры 1-11, 15-38, 40, 45-47, 50-62 – 5,5 м;
- опоры 12-14, 48-49 – 6,4 м;
- опора 39 – 6,6 м;
- опоры 41-42 – 6,2 м;
- опоры 43-44 – 6,5 м;
- опоры 63-72 – 6,0 м.
По новым параметрам производился расчет границ зоны тампонажа
(рис. 2), исходя из условия нулевого влияния образования провала на
проектируемый фундамент (рис. 3), с помощью программного комплекса
Plaxis.
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Рис. 2 Расчетная схема устройства тампонажа под пятой свай для участка опор 1-2
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Рис. 3 Результаты моделирования: изополя общих перемещений и изополя
сдвиговых деформаций соответственно

На 3 этапе производилась оценка экономической эффективности
принимаемых решений. Была составлена сметная ведомость для 3 вариантов
опор (табл.1).
Таблица 1.
Сравнение вариантов фундаментов пойменных опор
Наименование работ
Устройство и погружение
призматических свай 40х40
Устройство буронабивных свай d=1200мм
Цементация грунтов нисходящим способом с
применением глиноцеметного раствора
Цементация грунтов Jet-grounting по
двухкомпонентной технологии (Jet2) с применением
цеметноглинистого раствора
Итого % стоимости

Вариант
1

Вариант
2

Вариант 3

+

+

-

-

-

+

+

-

+

-

+

100%

257%

196%

По результатам этапного проектирования, были определены
оптимальные варианты противокарстовых мероприятий, которые для каждой
опоры применялись индивидуально.
3. Противокарстовые мероприятия для большепролетного моста через
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р. Уфу.
Таким образом, на участках опирания фундаментов опор моста (опоры
1-6, 15-23) на карстующиеся породы был предусмотрен тампонаж грунтов в
основании свай, а так же закрепление разрушенных гипсовых пород и
создание противофильтрационной завесы на правом склоне р. Уфа у опор
№1, 2 (рис. 4) [2].

Рис. 4 Противокарстовые мероприятия для опор №1,2

На участках обнаруженных карстовых полостей (опоры 7-11, 40, 50-59,
61, 62) была предусмотрена ликвидация полостей и закрепление верхней
кровли карстующихся пород методом тампонажа.
На участках опор 26-28, 31-33, 45-47, 60 запроектировано закрепление
несвязных грунтов покрывающей толщи методом струйной цементации.
При условии выполнения конструктивных противокарстовых
мероприятий, а именно расчета конструкций опор № 12-14, 24, 25, 29, 30, 3438, 39, 41-44, 48-49, 63-72 на образование провала расчетного диаметра
геотехнические противокарстовые мероприятия были исключены [5].
Данный обзор, является доказательством того, что выбор оптимального
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решения по проектированию противокарстовых мероприятий является
сложной многоэтапной задачей. Необходимо учитывать как конструктивные,
так и экономические факторы.
При проектировании на закарстованных территориях стоит помнить о
том, что особенность данного явления – непредсказуемость поведения
грунтов во времени и пространстве [8]. В связи с этим на весь период
производства работ и на период эксплуатации объекта, следует устраивать
геотехнический мониторинг, который должен включать комплексную
систему периодических наблюдений за изменением уровней, температуры и
химического состава подземных вод, физико-механических свойств грунтов,
маршрутные наблюдения за прилегающей территорией на предмет фиксации
вновь образовавшихся карстовых провалов и оседаний поверхности.
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ВЕРОЯТНОСТНЫЙ ПОДХОД К РАСЧЕТУ ПАРАМЕТРОВ
ПРОЯВЛЕНИЯ КАРСТОВО-СУФФОЗИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В
ОСНОВАНИИ СООРУЖЕНИЯ
В статье приведена методика расчета параметров проявления карстовосуффозионных процессов в основании сооружения, на основе которой производится
проектирование противокарстовых мероприятий. Сформулированы достоинства и
недостатки вероятностного подхода к определению расчетных параметров провала.
Ключевые слова: карст, интенсивность провалообразования, категория
устойчивости, противокарстовые мероприятия, метод Монте-Карло, вероятностный
подход.

Требование оценки риска возникновения опасных природных
процессов и явлений при инженерно-геологических изысканиях содержится
в статье 15 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и
сооружений».
Согласно нормативам РФ, оценка риска при строительстве на
закарстованных территориях производится по результатам инженерногеологических изысканий. Назначение территориям категории устойчивости,
производится
относительно
двух
количественных
характеристик:
интенсивность провалообразования (т.е. среднегодовое количество провалов
на 1 км² территории) и средние диаметры карстовых провалов [8].
Определение достаточности и надежности проектных решений,
связанных с применением специальных противокарстовых мероприятий, это
необходимость обеспечения условия прочности и устойчивости сооружения
при расчете по предельным состояниям первой группы на особое сочетание
нагрузок с учетом расчетных параметров карстовых деформаций [2]. Т.е.
согласно СП 22.13330.2016 необходимость применения противокарстовых
мероприятий определяется расчетом с учетом возникновения карстовой
полости в водорастворимой горной породе в период эксплуатации
сооружения [3].
В настоящее время задачи определения основных параметров
проектирования фундаментов сооружений с учетом карстово-суффозионных
деформаций, наиболее удовлетворительно решаются вероятностными
методами с применением математического аппарата теории вероятности и
89

надежности систем [1]. Одним из таких методов статистических испытаний,
является метод Монте-Карло.
Расчет параметров проявления карстово-суффозионных процессов в
основании
сооружения
следует
производить
в
следующей
последовательности:
1. Определяется площадь сооружения в плане А0 и расчетная площадь
А.
(1)
А  А0  Ак ,
где Ак - площадь вокруг сооружения, очерченная контуром на
расстоянии максимально прогнозируемого радиуса карстовой воронки
dmax / 2 .
Предполагается, что провал с любыми размерами до d max , который
произойдет за пределами расчетной площади, не окажет влияния на
сооружение. При образовании провала на расчетной площади А существует
вероятность поражения провалом сооружения.

Рис. 1 Расчетная схема определения вероятности поражения сооружения
карстовым провалом
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2. Определяется условная (геометрическая) вероятность поражения
сооружения карстовым провалом, методом статистических испытаний (метод
Монте-Карло).
Предполагается, что образование провала на всей площади А
равновероятно. Генерируются тройки случайных чисел (x, y, d), где x, y координаты
центров
провалов,
определяемых
как
равномерно
распределенных на площади А; d - случайное значение диаметра воронки
(d  dmax ) , определяемые как распределенные по нормальному закону при
параметрах распределения: среднего (d) и максимального (D) диаметра
провала, дисперсии  d2 . При отсутствии сведений о статистических
параметрах распределения диаметров, допускается использовать одно
прогнозное значение диаметра провала d max , определяемое на основе
геомеханической модели провалообразования. «Поражением» сооружения
провалом, считается случай, когда ось фундамента пересекается контуром
провала по некоторой хорде li (на рис.1: l1, l3 ). Условная вероятность
поражения сооружения карстовым провалом оценивается как:
Pf 

nl
,
N

(2)

где N - число моделируемых случаев «провалов»;
nl - число случаев «провалов», пересекающих ось фундаментов
(рекомендуется рассматривать не менее 1000000 случаев).
3. По результатам статистических испытаний строится интегральная
кривая распределения параметра (хорды) l (рис.2).

Рис. 2 Интегральная кривая распределения пролетов карстовых провалов l
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4) Определяется вероятность (1  P0 ) того, что на площади А,
расположенной
на
территории
с
показателем
интенсивности
2
провалообразования λ (число провалов на 1 км в год), за срок службы
сооружения Т произойдет хотя бы один провал:
(3)
1  P0  exp( AT ),
При этом безусловная вероятность образования провала под
фундаментом сооружения составит:
(4)
PF  (1  P0 ) Pf ,
5) Определяется расчетное значение пролета карстового провала.
Надежность фундамента, рассчитанного на ослабление основания под
его подошвой (размером l) в результате карстового провала, определяется по
формуле:
(5)
Padm  1  PF (1  Pli ),
где Pli - вероятность того, что при образовании провала размер его в
плане под фундаментом будет не более l i (рис.2);
Padm - вероятность потери несущей способности фундамента опоры по
первому предельному состоянию и принимается равной 0,99.
Определив соответствующее Padm (5) значение Pld можно по кривой
Pl  f (l ) (рис.2) найти соответствующее ему значение расчетного пролета
провала l d .
Расчетный пролет принимается равным средневзвешенному значению
на интервале Padm  0,99  1,0 .
Для этого строится кривая l d  f ( Padm ) (рис.3) и подсчитывается
площадь под этой кривой. Средние значения расчетного пролета
определяются как:
l dI 
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AI
1  0,99

(6)

Рис. 3 Схема определения средневзвешенного значения расчетного пролёта
карстового провала

Для
определения
расчетного
пролета
карстового
провала
проектировщик по согласованию с заказчиком может назначить другое
значение Padm (минимальное, среднеквадратичное), при этом должны
учитываться особенности сооружения и последствия в случае его аварии
(экономические, социальные, экологические и др.) [6].
Данная методика определения параметров возникновения карстовосуффозионных процессов позволяет вести расчет устойчивости сооружений,
опираясь на конкретную величину. Такой подход дает возможность более
точно определять характер необходимой конструктивной противокарстовой
защиты сооружения.
Не смотря на свои достоинства, методика также имеет недостатки.
Так, например для расчета карстового риска и пролета карстового
провала под сооружением или отдельным фундаментом помимо
нормативных
параметров
карстоопасности
(интенсивности
провалообразования и средних диаметров провалов) также необходимо
устанавливать закон распределения провалов по диаметрам [4]. Последнее
условие практически невыполнимо при исследованиях в слабоизученных в
карстовом отношении районах, а также в регионах и городах, где не
проводились регулярные наблюдения за процессом провалообразования.
Расчет величины пролета карстового провала под площадью
сооружения базируется на методе статистических испытаний, также
известном как метод Монте-Карло. Алгоритм применения данного метода не
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приведен в рекомендательных нормативных актах, а в карстологической
литературе [5] он освещен крайне скудно. Более того, метод Монте-Карло
труднореализуем на практике без применения ЭВМ, а специализированных
программных средств, доступных на отраслевом рынке, попросту не
существует.
Таким образом, можно сделать вывод, что на данном этапе развития
инженерно-карстологической науки и практики выявлена необходимость в
разработке способов и подходов, которые бы на базе количественных оценок
давали инженеру-проектировщику четкое понимание об эффективности и
долговечности применяемых им конструктивных решений в различных
карстологических условиях [7]. В то же время, такие способы должны быть
максимально доступны для понимания и предельно ясны в отношении
практического применения на объектах различного назначения и уровня
сложности.
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РОССИЙСКАЯ ШКОЛА
ИЗУЧЕНИЯ ДЛИТЕЛЬНЫХ ОСАДОК СООРУЖЕНИЙ НА СЛАБЫХ
ОСНОВАНИЯХ
Слабые грунты повсеместно распространены на территориях современных
мегаполисов Российской федерации (территориях городской застройки г. Москвы и г.
Санкт-Петербурга). Очень часто именно данные нестабильные напластования выполняют
функцию оснований зданий и сооружений, в связи, с чем
существует острая
необходимость их изучения, а также в точных инженерно-геологических расчетах их
поведения под планируемой нагрузкой в тех или иных условиях.
Изучение оснований зданий и сооружений, представленных слабыми грунтами и
прогноз их поведения, осложнено тем, что деформации в таких грунтах могут протекать
очень долгое время (боле 15 лет). В связи с чем, высока вероятность допущения
технических ошибок при расчетах, а также и при изучении самих грунтов, по причине не
учёта тех или иных параметров и их изменений во времени.
В связи с указанными проблемами слабых грунтов, существует острая
необходимость в точных их математических моделях, на основе которых возможны бы
стали точные инженерно-геологические расчеты грунтов.
В данной статье рассмотрены и приведены основные научные деятели,
занимавшиеся изучением длительных осадок зданий и сооружения на слабых грунтах.
Дополнительно рассмотрены методы расчетов грунтов в «ручную», а также численные
модели грунтов, на основе которых производятся современные расчеты деформаций
грунтов с помощью ЭВМ.
Ключевые слова: натурные показатели осадки оснований, расчетные показатели
осадки оснований, способы прогноза деформаций, методы расчета, модели расчета и
исследований грунта.

Изучением длительных осадок на слабых грунтах занимались такие
деятели науки как: Цытович Н. А. совместно с Поляковым А.П. и
Евгеньевым Н.С. [1], Васильев Б.Д. [3], Маслов Н.Н. [4], Далматов Б.И. [5],
Бронин В.Н., Голли А.В. [7], [8], Россихин Ю. В. [9], Сотников С.Н. [10],[11],
Вялов С.С. [12], Мангушев Р.А. совместно с Сотниковым С.Н. [13], Шашкин
А.Г. и Шашкин К.Г. [14], [15], Академик Крылов А.Н. [16] и другие.
Также такие деятели г. Москвы как: Абелев М.Ю. [17] и проч. Абелев
М.Ю. в своей книге [17] упоминает исследования австрийского геолога
Карла Терцаги, исследования которого долгое время были основой научного
направления по изучению длительных осадок.
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Распространение исследований по изучению длительных осадок в г.
Санкт-Петербурге берет свое начало с наработок Цытовича Н.А.
Во время исследовательских работ Цытовича Н.А. в направлении
длительных осадок, были собраны и изучены данные, которые легли в основу
последующих исследований других деятелей (Маслова Н.Н., затем
Далматова Б.И.).
Во времена руководства Бориса Ивановича Далматова над
геотехнической школой, изучением длительных осадок занимались такие
ученые как: Бронин В.Н., Голли А.В., Россихин Ю. В. Помимо их, также
занимались исследованиями в данном направлении: Сотников С.Н., Иовчук
А.Т. [18], Лучкин М.А. [19].
Вышеперечисленные деятели начали собирать фундаментальную базу
натурных наблюдений, которую стало возможно использовать при проверке
точности геотехнических прогнозов, а также результатов различных методов
расчета.
Информация, представленная в базе данных, стала представлять
большой интерес для ученых и производственников, так как, результатов
длительных осадок наблюдений по факту было очень мало либо совсем не
было.
Данная база информации позволила и позволяет определить
достоверность существовавших и существующих методов расчета, а также
правильность определения характеристик сжимаемости грунта. Потому что,
только сравнение реальных значений осадок с их расчетными величинами
показывает правильность прогноза.
Если возвращаться к научным деятелям г. Санкт-Петербурга, то доктор
технических наук, профессор Сотников С.Н. проанализировал наблюдения
своих коллег, а также наблюдения зарубежных ученых. В общем счете чуть
более 140 различных зданий и сооружений, расположенных по всему
земному шару.
Данные объекты профессор систематизировал по назначению:
различное гражданское жилье, производственные здания и сооружения
(здания АБК, промышленные помещения, дымовые трубы, башни). По
конструктивным и объемно-планировочным решениям: здания каркасные,
бескаркасные, панельные, кирпичные, монолитные и т.п. По геологическим
характеристикам условий: на объекты, расположенные на слабых грунтах
(сильносжимыемых, нестабильных и проч.) и на объекты, расположенных на
плотных грунтах (среднесжимаемых, слабосжимаемых).
Данные исследования натурных наблюдений профессор привел в своей
диссертации [10], и сравнил их расчетными результатами, полученными
методом послойного суммирования. После чего, профессор составил график
(рис. 1.) и привел его в своей диссертации [10].
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Однако, в своей диссертации [10] Сотников С.Н. обращает внимание на
то, что приведенные результаты натурных наблюдений, т.е. фактические
осадки зданий, не являлись окончательными.
Вообще, так как, грунт это, по сути, вечно изменяющееся множество
различных частиц, различного происхождения и различных свойств,
окончательных осадок в природе не может быть. Об этом говорили многие
отечественные ученые (З.Г. Тер-Мартиросян).
На графике (рис. 1.) Сотников С.Н. продемонстрировал следующие
зависимости: осадка зданий на плотных грунтах составила не более 20 см, а
на слабых не более 40 см, что есть расхождение с расчетными данными. По
расчетным данным осадка для плотных грунтов должна быть не более 10 см,
а для слабых не более 20 см в общем случае. Данные расхождения говорят о
существенных заниженных расчетных показателях.

Рис. 1. Графическая зависимость натурных многолетних наблюдений за осадками и
расчетными осадками, полученными по методу послойного суммирования. Данные
диссертации С.Н. Сотникова [10].
Крестики – здания и сооружения на плотных грантах, кружки – здания и сооружения на
слабых грунтах

Выявленный факт недостоверности расчетов С.Н. Сотниковым [10]
подмечали и другие ученые, такие как А.Т. Иовчук [18], А.А. Собенин, А.А.
Вило, И.Ф. Вотяков, З.Г. Тер-Мартиросян [20], Ж. Бакенов, а также М.А.
Лучкин [19]. Некоторые из ученых предлагали ввести поправочные
коэффициенты y = 2 (Жумабай Бакенов в 1957г), однако их положения не
были развиты и упоминания в официальной нормативно-технической
литературе не получили.
Наиболее наглядную работу проделал Санкт-Петербуржский
специалист НПО «Геореконструкция-Фундаментпроект» - М.А. Лучкин
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(университет – ПГУПС императора Александра 1). В своей диссертации [19]
специалист привел натурные наблюдения за осадками 15 различных
гражданских зданий г. Санкт-Петербурга, и сравнил их с расчетными
показателями, полученными по методам: послойного суммирования [21],
методике СП 50-101-2004 [22], линейного деформируемого слоя (метод
Егорова) [23].
Итогом его сравнений стали результаты: метод послойного
суммирования дал расхождение в 30%, методика по СП 50-101-2004 дала
расхождение в 80-180%, а Метод Егорова дал расхождение в 60-160%.
По итогам работы М.А. Лучкина [19], вышло, что наиболее точные
показатели давал метод послойного суммирования, однако расхождения все
же были.
Исследования
специалиста
НПО
«ГеореконструкцияФундаментпроект» показали, что погрешность определения конечных осадок
расчетно-инженерными методами может быть весьма велика. В связи с этим
рассмотрим наиболее популярные инженерные методы расчета величин
конченых осадок.
Самыми популярными методами расчета на сегодняшний день в
геотехнической практики Российской Федерации, помимо указанных выше,
являются: метод эквивалентного слоя и метод ограниченной сжимаемой
толщи.
Метод эквивалентного слоя разработан Цытовичем Н. А в 1934 г [2].
Метод ограниченной сжимаемой толщи разработан Далматовым Б.И.
1964 [6].
Помимо ручных способов расчетов величин осадок зданий и
сооружений, в современной отечественной практике существуют методы
расчета на ЭВМ. Данные методы расчета являются численными и
базируются на двух типах задач: задача, основа которой базируется на
решении фильтрационной компоненты, и задача, основа которой базируется
на реологической модели работы грунтового основания.
Для того, чтобы решить первую задачу в практике РФ используется
программный комплекс Plaxis. Для второй задачи подходит программный
комплекс FEM-Models.
Для работы в программах комплексах используются модели грунтов
оснований:
Hardening
Soil
(рассчитывает
конечные
осадки),
упруговязкопластическая модель (дает прогноз изменение осадок во
времени) и Кулона-Мора (дает хорошее совпадение при больших
деформациях, соответствующих области расчета несущей способности и
устойчивости, и плохое совпадение при средних деформациях,
соответствующих области деформационного расчета для большинства
фундаментов зданий и сооружений) [24].
Анализируя вышеизложенное, следует вывод данной статьи: для
корректной оценки достоверности инженерных и численных расчетов осадок
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необходимо иметь и результаты длительных натурных наблюдений за
зданиями и сооружениями.
Ученые, работающие над изучением длительных осадок зданий и
сооружений внесли огромный вклад в развитие отрасли строительства, а
также весомый вклад в безопасность зданий и сооружений, ведь
непредвиденные осадки могут привести и зачастую приводят к плачевным
последствия.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СВОДОВ НОВОЙ
ГОЛЛАНДИИ ПО ДИНАМИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ
Определение технического состояния строительных конструкций является одним
из важнейших вопросов во время эксплуатации зданий и сооружений. Его отслеживание
позволяет вовремя отреагировать в случае, когда состояние конструкций приближается к
предельным. Поэтому необходимо проводить оценку как можно более точно. Однако
оценки, основанные на методиках, описанных в действующих нормативных документах, в
некоторых случаях могут оказаться заниженными и не отражать реальную ситуацию. Для
уточнения можно прибегнуть к динамическим характеристикам конструкций. Данная
статья рассматривает этот подход на примере кирпичных крестовых сводов Новой
Голландии.
Ключевые слова: техническое состояние, строительные конструкции, основной тон,
частота собственных колебаний, логарифмический декремент, расчет.

Во время эксплуатации зданий и сооружений крайне важно знать
техническое состояние их конструкций, чтобы не упустить момента перехода
к предельному состоянию. Основными нормативными документами,
регламентирующими обследование, являются [1,2].
Главными мероприятиями по этим документам для определения
технического состояния являются визуальное освидетельствование
(выявление дефектов) и отбор образцов (определения состояния материала).
Однако этого может быть недостаточно, поскольку вопрос целостности и
однородности остается открытым. С помощью визуального осмотра
невозможно определить существование внутренних дефектов, из-за чего
оценка состояния может оказаться заниженной.
Для решения этой проблемы можно прибегнуть к анализу
динамических характеристик конструкций, которыми являются частота
собственного тона и логарифмический декремент затухания.
В качестве объекта исследования были взяты кирпичные крестовые
своды 2 этажа корпуса 12А Новой Голландии. План и нумерация сводов 2
этажа представлен на рисунке 1.
В сентябре 2017 года был выпущен отчет [3] по дополнительному
обследованию каменных сводов и подпружных арок с анализом их
технического состояния. По этому отчету для анализа было выбрано три
свода: №2, №3 и №4 (см. рис. 1), техническое состояние которых было
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оценено как ограниченно-работоспособное, аварийное и работоспособное
соответственно.

Рис. 1. План 2 этажа корпуса 12А Новой Голландии

Для определения динамических параметров необходимо подавать
серию сигналов на различных частотах, чтобы можно было зафиксировать,
какая из них войдет в резонанс с собственной частотой колебаний
конструкции. В качестве такого сигнала можно использовать
микросейсмический фон естественного (далёкие землетрясения, приливы и
отливы, ветра) и техногенного происхождения (движение транспорта, работа
механизмов). Преимуществом такого подхода является то, что такой сигнал
действует на всех частотах с малой амплитудой, благодаря чему нет
необходимости делать большое количество измерений и на конструкцию не
оказывается пагубного влияния.
Для регистрации колебаний сводов на их середину были установлены
акселерометры (датчики, фиксирующие ускорения колебаний), работающие в
частотном диапазоне от 0.1 до 500 Гц и записывающие колебания в трех
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взаимно перпендикулярных направлениях: X, Y, Z (X и Y лежат в
горизонтальной плоскости, Z – в вертикальной). С их помощью были
получены 28 часовые записи колебаний. Акселелограмма колебаний с
датчика, расположенного на своде №2 представлена на рисунке 2.

Рис. 3. Спектрограмма с датчика, расположенного на своде №2. Компонента Z

Рис. 4. Спектрограмма с датчика, расположенного на своде №3. Компонента Z
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Рис. 5. Спектрограмма с датчика, расположенного на своде №4. Компонента Z

На полученных интервалах был произведен поиск значений частот, а
также логарифмического декремента затухания с доверительной
вероятностью 0.95 по методике, предложенной в [4]. Результаты расчета
приведены в таблице 1.
Таблица 1.
Типы закрепления и граничные условия
Частота собственного тона, Гц
Логари мический декремент затухания
X

Y

9.117±0.055

9.343±0.047

10.938±0.061

10.726±0.054

9.281±0.057

Z

Y

X

Z

0.009±0.001

0.011±0.001

0.008±0.001

0.013±0.002

9.176±0.050

10.820±0.049 0.008±0.001
Свод №2
9.490±0.021
0.009±0.001

0.008±0.000

0.013±0.001

10.497±0.031

10.352±0.030

10.493±0.027

0.007±0.001

0.008±0.001

0.011±0.001

12.556±0.054

12.913±0.050

0.005±0.000

0.009±0.001

9.864±0.075

9.675 ±0.069

12.588±0.032 0.006±0.000
Свод №3
9.642 ±0.022 0.008±0.001

0.008±0.001

0.011±0.001

11.755±0.053

11.830±0.063

12.139±0.047

0.006±0.001

0.007±0.001

0.009±0.001

14.199±0.044

14.050±0.041

14.072±0.033

0.005±0.000

0.005±0.000

0.007±0.001

Свод №4
9.681±0.020
0.009±0.001

По полученным данным можно сделать вывод, что оценка
технического состояния в отчете [3] является заниженной. На самом деле
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свод №2 является не ограниченно-работоспособным, а предаварийным, а
свод №4 является не работоспособным, а ограниченно-работоспособным.
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ПРИМЕНЕНИЕ РАЗРЫВНЫХ ФУНКЦИЙ ПРИ РАСЧЕТЕ
ЭЛЕМЕНТОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
Элементы конструкций, выполненные в виде пластин и оболочек, находят широкое
применение в строительной индустрии. Они могут быть составными, т.е. содержат
разрывные жесткостные характеристики. А могут подвергаться действию локальных или
сосредоточенных нагрузок, что позволяет рассматривать их, как пластины и оболочки с
разрывными грузовыми характеристиками.
Аналитическое определение характеристик напряженно-деформированного
состояния указанного типа элементов целесообразно проводить с помощью введения в
дифференциальные уравнения изгиба пластинки (или оболочки) разрывных функций:
единичной функции, дельта-функции и ее первой производной.
Ключевые слова: пластинка, оболочка, аналитические методы, прогибы,
изгибающие моменты, единичная функция, дельта-функция.

Конструкции, элементы которых представляют собой пластинки или
оболочки с переменными грузовыми или жесткостными характеристиками,
нашли широкое применение в строительной индустрии. Часто они
выполняются в виде составных пластин и оболочек, т.е. объектов,
содержащих разрывные жесткостные характеристики. Кроме того, в
некоторых случаях такие конструкции подвергаются действию локальных и
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сосредоточенных нагрузок, что позволяет рассматривать их, как пластины и
оболочки с разрывными грузовыми характеристиками.
В настоящее время для решения задач теории пластин и оболочек чаще
всего используются численные методы, например, метод конечных
элементов, метод граничных элементов и различные модификации метода
конечных разностей.
Однако численные методы обладают существенным недостатком: они
весьма трудоемки, и вследствие этого всегда необходимо проверять
достоверность полученных с их помощью результатов, что можно
обеспечить лишь путем сравнения с результатами, найденными с помощью
какой-либо иной вычислительной схемы.
С этой точки зрения использование аналитических методов расчета для
построения решения задач, рассматриваемых в данной статье, является более
целесообразным, поскольку связано со значительно меньшим объемом
вычислительных операций, а следовательно, с более медленным
накоплением вычислительных ошибок, т. к. при использовании
аналитических методов нет необходимости решать системы, содержащие
сотни и тысячи алгебраических уравнений. Кроме того, достоверность
аналитических методов всегда может быть проверена непосредственно,
поскольку основным критерием достоверности является скорость
сходимости функциональных рядов, с помощью которых строятся
аналитические решения задачи. Это тем более справедливо для пластин и
оболочек с разрывными грузовыми и жесткостными характеристиками,
поскольку в зонах резкого изменения действующих нагрузок или жесткости
конструкции, велика вероятность возникновения физических процессов, при
которых решение исследуемой задачи представляет собой совокупность
быстро изменяющихся функций, что затрудняет их нахождение с помощью
численных методов.
Как известно, любая нагрузка, действующая на пластину или оболочку,
входит в правую часть дифференциального уравнения, с помощью которого
исследуется напряженно-деформированное состояние. При этом в отличие от
случая, когда нагрузка непрерывно распределена по всей поверхности
рассматриваемого объекта, разрывным грузовым характеристикам
соответствуют два типа нагружения: первый из них может быть
математически представлен с помощью единичной функции, а второй –
посредством дельта-функции и ее производных [1, 2].
Рассмотрим некоторые способы задания нагрузок, представленных в
виде грузовых характеристик, на примере круглых пластин и оболочек
вращения. Примером первого типа служат нагрузки, распределенные по
части поверхности пластины или оболочки.
Так если нагрузка интенсивностью q действует по площади сектора,
ограниченного углами φ1 и φ2, то ее можно представить в форме:
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q  q~ H   1   H   2 ,

(1)

где

0 при   i ,
– единичная функция, зависящая от
H   i   
1 при   i
угловой координаты φi.
В случае действия нагрузки по кольцу с радиусами r1 и r2
математическая запись закона нагружения примет вид
(2)
q  q~ H r  r1   H r  r2 ,
где
0 при r  ri ,
– единичная функция, зависящая от
H r  ri   
1
при
r

r
i

радиальной координаты ri.
Если же нагрузка распределена по части поверхности, ограниченной
углами φ1 и φ2, а так же радиусами r1 и r2, то ее можно записать следующим
образом:
(3)
q  q~ H   1   H   2  H r  r1   H r  r2  .

При втором типе нагружения, например при действии сосредоточенной
силы в точке с координатами r0 и φ0, правая часть исходного
дифференциального уравнения может быть представлена в форме
P   r  r0 ,   2  

P
 r  r0      0 ,
r

(4)

где  r  r0  и    0  – дельта-функции по координатам r и φ
соответственно.
Аналогичное представление можно сделать и при действии
сосредоточенного радиального момента и точечного перепада температур по
толщине пластины или оболочки. При этом момент выражается через первую
производную от дельта-функции по радиальной координате, а точечный
перепад температур записывается как сумма слагаемых, содержащих по
отдельности дельта-функцию и ее первую и вторую производные [1, 2].
Переходя к обсуждению методов решения дифференциальных
уравнений круглых пластин и оболочек вращения, выделим случай, когда
пластина или оболочка замкнуты в окружном направлении. Тогда, учитывая
периодичность всех функций, определяющих напряженно-деформированное
состояние исследуемого объекта, можно исходное дифференциальное
уравнение в частных производных свести к бесконечной системе
независимых друг от друга обыкновенных дифференциальных уравнений по
радиальной координате r относительно искомых функций Ym(r),
определяющих решение поставленной задачи с помощью ряда
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Y0 r  
Y r ,  
 Ym r cos m ,
2
m 1



(5)

где функция Ym(r) определяется по формуле (9).
Таким
образом,
каждое
из
получающихся
обыкновенных
дифференциальных уравнений зависит от параметра m, определяющего тип
деформации пластины или оболочки и главная трудность решения таких
уравнений состоит в отыскании частного решения от правой части,
содержащей какую-либо из перечисленных выше разрывных функций от
координаты r.
Для этой цели удобно использовать метод последовательного
интегрирования исходного дифференциального уравнения, который
учитывает фильтрующее свойство дельта-функции и вычисление интегралов
следующего вида




f   H   1  d  H   1 

 f  d ,



f      1  d  H   1  f 1   C ,

(6)1

1

(6)2

f      1   f 1     1   f 1     1 ,

(6)3

содержащих функцию f(α), непрерывную на рассматриваемом
промежутке интегрирования.
Следует так же отметить, что исходные дифференциальные уравнения
имеют четвертый порядок, как для пластины, где искомой функцией является
прогиб Wm, так и для оболочки, для которой в качестве искомой функции
берется комплексная функция
Ym  Wm  i 2m ,
(7)





2 3 1  2
–
Eh2
параметр, зависящий от толщины h, модуля упругости E и коэффициента
Пуассона  .
Для реализации метода последовательного интегрирования исходные
дифференциальные уравнения четвертого порядка представляются в виде
единого дифференциального оператора такого типа

где m – функция усилий в срединной поверхности;  2 

2
2
2
W14 d 
d 
 W13
 W12 d  f1 d  Ym  










   0 ,


W13 dx 
 f1W13 dx W12 dx  f1  

W12W14 dx 
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(8)

где W12 , W13 , W14 – определители Вронского второго, третьего и
четвертого порядков относительно функций f1 , f 2 , f 3 , f 4 , являющихся
линейно независимыми частными решениями однородного уравнения (8).
Обозначив левую часть уравнения (8) символом L4 Ym  , можно
исходное дифференциальное уравнение для гармоники с номером m
представить в форме
L4 Ym   Fm r ,

(9)

где Fm r  – составляющая нагрузки для m – ой гармоники.
Последовательно интегрируя уравнение (9) и используя при этом
соотношения (6), получим частное решение, а следовательно, и общее
решение уравнения (9).
Теперь остановимся на особенностях решения задач теории пластин и
оболочек с разрывными жесткостными характеристиками. Решение таких
задач будет иметь более сложный вид, т. к. в отличие от грузовых
характеристик, жесткостные характеристики входят в левую часть исходных
дифференциальных уравнений. Кроме того, как показано в работах авторов
[1, 2], на примере круглой ортотропной пластинки с переменными
жесткостными
характеристиками,
разрешающие
дифференциальные
уравнения содержат в их левой части три типа жесткостных характеристик:
первый тип – это непосредственно цилиндрические жесткости пластины,
второй – их первые производные по обеим координатам r и φ, а третий тип –
это все три вторые производные от цилиндрической жесткости.
Поэтому, если пластина или оболочка имеет два участка с различными
жесткостями, то эти участки разделяются единичными функциями в
зависимости от аналитического представления этих участков формулами (1)
– (3). Следовательно, первая и вторая производные от цилиндрической
жесткости будут содержать дельта-функцию и ее первые производные. И
опять для пластины или оболочки, замкнутой в окружном направлении,
используя условие периодичности всех функций, определяющих
напряженно-деформированное состояние, получим бесконечную систему
обыкновенных дифференциальных уравнений по радиальной координате r.
Однако здесь, если коэффициенты исходного дифференциального уравнения
в частных производных зависят от окружной координаты φ, система не
распадается на отдельные дифференциальные уравнения, а оказывается
связанной, т.е. каждое из получающихся дифференциальных уравнений
одновременно содержат слагаемые, зависящие от всех гармоник.
Для решения такой системы дифференциальных уравнений приходится
использовать итерационный процесс. При этом особенность построения
решения состоит не только в последовательном уточнении искомой функции,
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но и в необходимости приближения жесткостных характеристик
исследуемого объекта к их истинным значениям. Так в первом приближении
(m=0) имеем конструкцию постоянной по существу осредненной жесткости,
а во втором, когда складываются гармоники с номерами m=0 и m=1,
получаем пластину или оболочку с линейно изменяющейся жесткостью и
только последующие итерации позволяют получить геометрию конструкции,
близкую к действительной.
Вычисления показывают, что для круглой пластины, подкрепленной
радиальными ребрами, для полного воспроизведения ребер и остальных ее
геометрических параметров в соотношении (5) необходимо удерживать не
менее 8-10 членов ряда.
Следует также отметить, что особенность получающейся в данном
случае связанной системы дифференциальных уравнений состоит в том, что
каждое из этих уравнений содержит искомые функции в виде единых
дифференциальных операторов, что значительно упрощает процесс
построения решения исследуемой задачи.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДИК
РАСЧЕТА ПЕРЕМЕЩЕНИЙ В СТЕРЖНЕВЫХ СИСТЕМАХ
В работе приводится сравнение методик определения перемещений в статически
определимых конструкциях: рамах и балках. Аналитический метод Максвелла-Мора,
основанный на расчете интеграла, сопоставляется графоаналитическим методам
Верещагина и Симпсона, основанным на расчете площадей фигур, образованных эпюрами
внутренних усилий. Сравнение проводится для выявления информации, какой из данных
методов является более доступным и быстрым при решении задач студентами
технических ВУЗов. Для наглядности автором приводится решение типовой задачи на
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нахождение перемещений в стержневой конструкции данными методами, и время,
потраченное на использование каждого из методов.
Ключевые слова: определение перемещений в статически определимых
конструкциях, метод Максвелла-Мора, методы Верещагина и Симпсона.

Исторически
существуют
различные
методы
определения
перемещений: метод интегрирования дифференциального уравнения
изогнутой оси балки и, как производная этого метода, – метод начальных
параметров или формула Клебша; энергетические методы расчета
перемещений – интеграл Максвелла-Мора, способ Верещагина, формула
Симпсона; также способы расчета с использованием табличных и фиктивных
балок. У каждого из этих методов есть свои достоинства и недостатки.
На сегодняшний день, когда вычисления любой сложности на любых
устройствах доступны, а время на освоение программ по многим
образовательным дисциплинам сокращается, целесообразность преподавания
смежных способов для достижения одной цели часто ставится под вопрос, и
приходится выбирать наиболее универсальную методику.
Эта ситуация имеет место в образовательной программе дисциплины
сопротивление материалов. Некоторые способы и методики становятся менее
актуальными, ярким примером служит метод отечественного ученого Андрея
Константиновича Верещагина для нахождения значений перемещений в
статически определимой балке постоянного поперечного сечения,
преподаваемый сегодня вместе с формулой Симпсона. Предложенный в 1924
году, метод Верещагина являлся наглядным графическим решением
интеграла Максвелла-Мора и со слов самого ученого звучал так: «Каждое из
слагаемых, входящих в интеграл Максвелла-Мора, равно произведению
площади нелинейной эпюры изгибающих моментов на ординату линейной
эпюры, соответствующую центру тяжести нелинейной, деленному на
жесткость сечения данного участка балки». Метод Верещагина имел большое
значение в послереволюционное время при срочной подготовке будущих
инженеров и строителей, мало знакомых с операциями интегрирования.
Сегодня операции интегрирования и дифференцирования начинают
преподавать ещё в школе, включают в список вопросов ЕГЭ, поэтому
большинство молодых людей, поступающих в ВУЗ, знакомы с этим и умеют
численно считать такие интегральные выражения, как интеграл МаксвеллаМора. Данный аналитический метода-интеграл Максвелла-Мора менее
трудоёмкий, чем методы Верещагина и Симпсона, так как не требует
дополнительных графических построений при решении.
Некоторые методики преподавания ссылаются на более эффективное
использование в расчетах именно аналитического метода-интеграла
Максвелла-Мора. В работе [1] говорится об актуальности применения
интеграла Максвелла-Мора в инженерных расчетах при определении
перемещений в конструкциях: «Показан способ определения перемещений
по усилиям с помощью формулы Максвелла-Мора, который наиболее часто
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применяется в инженерной практике, если уже имеются эпюры усилий на
стержнях». В работе [8] говорится о меньших трудозатратах при
использовании в решении метода-интеграла Максвелла-Мора.
Приводится решение типовой задачи на определение перемещений в
статически определимой стержневой конструкции (рис. 1).
S

4[м]

M=40[Кн*м]

IIуч.

F=20[Кн]
Iуч.

4[м]

IIIуч.

q=10[Кн/м]
3 [м]

Рис. 1. Расчетная схема стержневой конструкции

В задаче заданы следующие величины: изгибающий момент
М=40[Кн*м], сосредоточенная сила F=20[Кн], распределенная сила
q=10[кН/м], участки I – 3 [м], II – 4 [м], III – 4 [м]. Показаны расположения
участков I, II, III и сечения S. Требуется найти линейное перемещение, угол
поворота в сечении S.
Рассматриваются по порядку участки балки I, II, III. Используя правило
знаков (рис. 2), находятся значения действующих на них внутренних усилий.
На основании расчетов далее строятся эпюры каждого внутреннего усилия.
N

Qy

Mz

Рис. 2. Правило знаков при определении внутренних усилий N, Qy, Mz

Значения внутренних усилий N, Qy и Mz на каждом участке сведены в
таблице 1.
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Таблица 1.
Значения внутренних усилий N, Qy и Mz на участках I, II, III
Участок I: 0  x  3[ м]

N I  0[кН ]

Уч. II: 0  x  4[ м]

Участок III: 0  x  4[ м]

N III   F  q  3 

(

(1)

N II  0[кН ]

(4)

 20  30  10[кН ]

7)

(2)

QyII  0[кН ]

(5)

QyIII  0[кН ]

8)

(3)

M M 
 40[кМ  м]

(6)

M zIII  M  F  3  q  3 1,5 
 40  60  10  3 1,5 

QyI  20  10 x

при x= 0:

QyI  20[кН ]

при x= 3:

QyI  10[кН ]

x
2
I
при x= 0: M z  0[кН  м]
M zI  20 x  10 x 

II
z

 25[кН  м]

при x= 3: M  15[кН  м]

(

(
9)

I
z

Строятся «грузовые» эпюры внутренних усилий N, Qy, Mz (рис. 3):
Для точности построения находится точка экстремума параболы на
эпюре Mz:
QyI  20  10 x  0  x  2[ м];

M zI  20  2  10 

(10)

2

2
 40  20  20[кН  м];
2

(11)

Находятся линейные перемещения и угол поворота в сечении S по
методу Максвелла-Мора. Строятся аналогичные балки с приложенными к
ним «единичным» моментом и «единичной» силой в сечении S.
N [кН]

Mz [кН*м]

Qy [кН]

+40
+20
–20
-15

+10

0
–10

+25
Рис. 3. Эпюры внутренних усилий N, Qy, Mz
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По эпюреMzM1 находятся значения внутреннего изгибающего момента
MzM1 для каждого участка схемы, нагруженной «единичным» моментом M1.
Найденные значения, а также значения «единичных» моментов схемы,
нагруженной «единичной» силой F1, которые находятся аналогично по эпюре
MzF1 подставляются в интеграл Максвелла-Мора, находятся угол поворота и
горизонтальное и вертикальное смещения точки S балки:
S   
n



l

M zF  M zM 1
E  Jz

1
dx 
E  Jz

4
4
3

1

   0dx   40 1dx   25 1dx  
 0  40  4  25  4 
0
0
0
 E  Jz

260
[ рад];
E  Jz

(12)
XS  
n



1
E  Jz

l

M zF  M zF1
E  Jz

dx 

1
E  Jz

4
4


  0   40  1  x  dx   25  1  (4  x)dx  
0
0




42
42  920
  40   25  4  4  25  1   
[ м];
2
2  E  Jz


(13)
Далее находятся линейные перемещения и угол поворота в сечении S
комбинированно по методам Верещагина и Симпсона, для этого
дополнительно строится эпюра крутящего момента MzF1 для балки с
приложенной «единичной» силой в сечении S (рис. 4):
S 

1
260
 0  40  4 1  25  4 1 
[ рад]
E  Jz
E  Jz

XS 

1
920
 40  4  2  25  4  6 
[ м];
E  Jz
E  Jz

(14)

(15)
Решение задачи автором статьи заняло 24 минуты с использованием
метода-интеграла Максвелла-Мора и 35 минут с использованием
комбинированно методов Верещагина и Симпсона.
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F1=1[Кн]

M1=1[Кн*м]
S

IIуч.

MzF1[кН*м]

+1

S

+1

IIуч.

Iуч.

Iуч.
IIIуч.

MzM1[кН*м]

IIIуч.
+1

+8

Рис. 4. Эпюры от единичных усилий

На практике использование интеграла Максвелла-Мора не вызывает
каких-либо сложностей, ведь предварительная подготовка и опыт
применения операций интегрирования и дифференцирования есть у
большинства студентов ещё со школы. К тому же существуют
специализированные сайты [2], программы [3] и мобильные приложения,
позволяющие быстро проводить расчет интегралов, что помогает экономить
время и проверять значения.
В решении при помощи графоаналитического метода Верещагина и
формулы Симпсона операции интегрирования не применяются, однако
большая часть времени затрачивается на анализ площадей эпюр и построение
дополнительных рисунков. Иногда в аналогичных задачах эпюры
изгибающих моментов имеют более сложные изгибы, и для расчета
площадей фигур под ними требуется наличие дополнительного справочника
с формулами.
С появлением компьютерной техники, большинство вычислительных
методов для проектирования и строительства постепенно переносились на
ЭВМ и ПК, в такие программные комплексы, как ANSYS [4], NX Nastran
Femap, SIMULIA Abaqus [5], AutodeskFusion 360 [6], PLAXIS [7]. С точки
зрения алгоритмизации и программирования, аналитический метод-интеграл
Максвелла-Мора является более удобным для внедрения в любой
программно-вычислительный комплекс, так как требует построения
меньшего количества графических рисунков, чем графоаналитические
методы. Это так же позволяет методу-интегралу Максвелла-Мора оставаться
более актуальным сегодня.
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К ВОПРОСУ СООТНОШЕНИЯ АДГЕЗИОННОЙ И
МЕХАНИЧЕСКОЙ ПРОЧНОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
– ИЗДЕЛИЙ 3D-ПЕЧАТИ, ПОЛУЧАЕМЫХ ПОСЛОЙНЫМ
НАПЛАВЛЕНИЕМ ТЕРМОПЛАСТОВ
В работе рассматриваются прочностные свойства шва между слоями
экструзируемого материала при выполнении конструкции по технологии 3D-печати, а
также экспериментально определяется зависимость отношения адгезионной к
механической прочности от времени печати одного слоя.
Ключевые слова: полимерные материалы, аддитивные технологии, послойное
наплавление, механическая прочность, адгезионная прочность, строительная 3D-печать.

В строительной отрасли применение 3D-печати является весьма
перспективным направлением, но одним из препятствий к внедрению её в
массовое производство является недостаточность теоретической базы,
вследствие чего управление качеством получаемых конструкций становится
невозможным. Адгезионные свойства, во многом зависящие от площади
сечения - важнейшая составляющая этой технологии, подчас лимитирующая
прочностные свойства результирующей конструкции. Вследствие чего
необходимо достаточно точно знать помимо механических ещё и
адгезионные прочностные свойства изделия при данной технологии.
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Практический результат настоящего исследования состоит в выявлении
общей зависимости для технологии 3D-печати как в исследуемой, так и в
строительной сферах, а также в совершенствовании теоретической базы для
развития данной технологии в строительной сфере.
1. Теоретический обзор
На данном этапе развития технология строительной 3D-печати уже
давно вышла за пределы только теоретических изысканий и научных статей.
Наиболее широко применяемым методом в изучаемой сфере является метод
послойного экструдирования смеси (иначе Direct Deposition Concrete
Printing), а основным материалом – бетон [4].
Шанхайская компания Shanghai WinSun Decoration Design Engineering
Co в результате совершенствования технологии смогла добиться
существенного улучшения показателей «напечатанных» зданий по
сравнению с классической технологией, сделав первые экономичнее в 2 раза
по стоимости строительно-монтажных работ, в 2,5 раза – по расходу
материалов и в 5 раз по трудоемкости работ [10]. Данные результаты были
представлены при строительстве зданий вплоть до 5 этажей высотой. Это
свидетельствует о том, что в данный момент технология строительной 3Dпечати продолжает развиваться и расширяет свою нишу в строительстве,
замещая собой классическую технологию и на данном этапе уже составляет
ей конкуренцию в сфере малоэтажного строительства.
В результате при 3D-печати по методу послойного экструдирования
строительной смеси получается конструкция, «исполосованная» швами
бетонирования. Однако получаемый в результате экструзии нового слоя шов
не является полным аналогом рабочего шва. В соответствии с п. 5.3.12 СП
70.13330.2012 [2] возобновление бетонирования допускается проводить по
достижении бетоном прочности не менее 1,5 МПа, что не обеспечивается при
3D-печати. Таким образом, получаемый шов, именуемый в дальнейшем
«печатным» швом, нельзя приравнивать к рабочему шву. В соответствии с
п.5.3.9 СП 70.13330.2012 [2] укладка следующего слоя бетонной смеси
допускается только до начала схватывания бетона предыдущего слоя. Таким
образом, печатный шов нельзя также и приравнять по его расчету к
однородному материалу.
В результате печатный шов с точки зрения нормативной базы для
расчета является полностью неосвещенной темой. Отсутствие нормативной
базы делает невозможным использование данной технологии в РФ для всех
зданий и сооружений, проекты которых должны пройти предварительную
экспертизу проектной документации, т.е. для зданий выше 3 этажей и общей
площадью более 1500 м2 [1]. Это значительно ограничивает развитие и
применение технологии.
Необходимым для расчета конструкций, изготовленных по методу
послойной экструзии смеси, видится знание зависимости между временем
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печати слоя и прочностными характеристиками, представляемыми в виде
соотношения адгезионной и механической прочностей изделия 3D-печати.
Теоретическими исследованиями в данной области с привязкой к
бетону занимается раздел механики наращиваемого тела. Однако работы
этого направления изучают не прочностные характеристики материала шва, а
влияние на конструкцию ползучести бетона [6, 7] либо напряженнодеформированное состояние конструкции в процессе наращивания
конструкции [8].
В результате, вопрос нахождения зависимости между адгезионной и
механической прочностью в печатном шве не является достаточно
изученным. Данная работа ставит перед собой задачу определить вид
эмпирической зависимости вышеуказанных параметров. Результаты данной
работы и ее дальнейшее развитие могут помочь существенно расширить
сферу применения строительной 3D-печати в Российской Федерации путем
создания основы для нормативной документации по расчету зданий и
сооружений, изготовленных при помощи 3D-принтера.
2. Методика испытаний
В силу масштабного фактора и особенностей применяемых материалов
исследование влияния различных условий на качество итогового продукта –
строительной конструкции – и ее свойства оказывается достаточно
дорогостоящим, трудоемким и долговременным. Представляется возможным
установить закон подобия физических процессов при строительной и
машиностроительной 3D-печати. В последнем случае изделия и их
структурные элементы имеют существенно меньшие размеры сечений. В
качестве модели строительных изделий 3D-печати принимаются изделия,
изготовленные из полилактида, в дальнейшем именуемого PLA, по
технологии Fused Deposition Modeling, в дальнейшем именуемый FDM.
Такие изделия в общем случае обладают анизотропией свойств в
направлениях вдоль и поперёк волокон: при нагружении вдоль волокон
работают волокна, поперёк волокон – сопряжения волокон. В работе [5]
показано, что для определения механической прочности изделий 3D-печати
следует использовать изготовленные в горизонтальном положении образцы,
для определения адгезионной – в вертикальном (рис.1).
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а)

б)

Рис. 1. Расположение образцов на рабочей поверхности 3D-принтера: горизонтальное
(слева), вертикальное (справа)

Образцы для испытаний представляют собой полые призматические
стержни длиной 128 мм с толщиной стенки tст = 1,2 мм квадратного сечения
со стороной 3,2; 4,8; 6,4 и 12,8 мм соответственно (рис.2). Скорость печати
одинакова для всех образцов и составляет 45 мм/с.
Образцы для испытаний изготавливались на оборудовании фирмыпроизводителя 3D Quality (3D-принтер Prism Mini V2 с воздушным
охлаждением печатающей головки). Нить – фирмы-производителя Best
Filament (диаметр нити 1,75 мм, цвет белый); срок хранения - 12 мес.,
фактический срок хранения 1 мес. при нормальных условиях. Температура
печати 230℃, температура стола 70℃.
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Рис. 2 Образцы для испытаний

Образцы изготавливались при горизонтальном (в дальнейшем
обозначается «г») и вертикальном (в дальнейшем обозначается «в»)
расположении на столе 3D-принтера. В каждой партии, соответствующей той
или иной комбинации двух указанных параметров, по пять образцов.
Каждый образец исследован на осевое растяжение. Для испытаний
образцов использовалась универсальная электромеханическая испытательная
машина INSTRON 5966.
Анализ структуры образцов типа «г» и «в» позволяет построить
следующую модель, связывающую несущую способность образцов Fг и Fв с
механической σм и адгезионной σа прочностью материала соответственно.
Модель математически выражается формулами (1) и (2):

FГ
П  tСТ

(1)

FВ
,
П  tСТ

(2)

M 
В 

где П – периметр сечения по средней линии его стенки.
В качестве параметра, зависимость от которого прочностных
характеристик, исследовалась, было принято время печати одного слоя
изделия 3D-печати. Оно определяется по формуле (3):

tCЛ    3  2  (a  2.4 мм  b),
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(3)

где v – скорость печати принтера; a, b – габаритные размеры сечения
образца, параллельного рабочей поверхности принтера; 2  (a  2.4 мм  b) –
средняя линия сечения, параллельного рабочей поверхности принтера; 3 –
число волокон по толщине стенки образца.
3. Обработка результатов испытаний
Статистическая обработка результатов испытаний производится в
соответствии с алгоритмом, описанным в п.4 и прил. 3 ГОСТ 14359-69 [3].
Принимается гипотеза о нормальном распределении. Доверительная
вероятность α = 0,99. Т.к. число опытов в каждой серии 5, то провести
проверку соответствия полученных распределений нормальному не
представляется возможным. Обработка результатов представлена в таблицах
1, 2.
Таблица 1.
Результаты испытаний при горизонтальном расположении образцов на рабочей
поверхности 3D-принтера при печати
№
опыта

1

2

3

4

Время печати
слоя tсл,i , с

16.11

16.32

16.53

17.39

№
п/п
3.2г-1
3.2г-2
3.2г-3
3.2г-4
3.2г-5

418.39
429.49
424.37
426.53
435.95

4.8г-1
4.8г-2
4.8г-3
4.8г-4
4.8г-5

723.5
732.77
735.66
751.03
691.36

6.4г-1
6.4г-2
6.4г-3
6.4г-4
6.4г-5

1025.41
1036.29
1046.44
1034.4
971.88

12.8г-1
12.8г-2
12.8г-3
12.8г-4
12.8г-5

2034.78
2160.62
2048.24
2009.83
2014.65

Fг, Н
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Площадь
сечения, мм2
10.56
10.70
10.68
10.46
10.49
Прочность:
17.74
17.40
17.69
17.59
17.57
Прочность:
25.13
25.22
25.25
25.08
24.84
Прочность:
56.18
56.62
56.14
56.16
56.18
Прочность:

σмj,
Н/мм2
39.62
40.12
39.74
40.76
41.57
40.36 ± 2.11
40.79
42.11
41.59
42.69
39.35
41.31 ± .39
40.81
41.08
41.45
41.24
39.13
40.74 ± 2.44
36.22
38.16
36.49
35.79
35.86
36.50 ± 2.53

Таблица 2.
Результаты испытаний при вертикальном расположении образцов на рабочей
поверхности 3D-принтера при печати
№
опыта

1

2

3

4

Время печати
слоя tсл,i , с

0.53

0.96

1.39

3.09

№
п/п
3.2в-1
3.2в-2
3.2в-3
3.2в-4
3.2в-5

376.67
370.00
376.93
371.85
383.43

4.8в-1
4.8в-2
4.8в-3
4.8в-4
4.8в-5

540.78
504.12
510.45
529.16
511.03

6.4в-1
6.4в-2
6.4в-3
6.4в-4
6.4в-5

661.75
602.92
585.59
620.96
576.00

12.8в-1
12.8в-2
12.8в-3
12.8в-4
12.8в-5

1175.76
1046.19
1170.43
1000.17
1141.35

Fв, Н

Площадь
сечения, мм2
10.49
10.51
10.22
10.30
10.32
Среднее:
16.94
16.91
17.02
17.14
17.02
Среднее:
24.74
24.58
24.55
24.48
24.69
Среднее:
55.20
55.22
55.34
55.32
55.18
Среднее:

σаj,
Н/мм2
35.91
35.20
36.87
36.12
37.15
36.25 ± 2.04
31.92
29.82
30.00
30.88
30.03
30.53 ± 2.29
26.74
24.53
23.85
25.37
23.33
24.76 ± 3.51
21.30
18.94
21.15
18.08
20.69
20.03 ± 3.76

Значение коэффициента корреляции между временем печати слоя tсл,i и
механической прочностью σмj,ср равно rx,y = -0,913. При |rx,y| от 0,9 до 0,99 по
шкале Чаддока качественная характеристика тесноты линейной связи между
параметрами очень высокая [9]. Принимается линейная зависимость между
параметрами. Значение коэффициента корреляции между временем печати
слоя tсл,i и адгезионной прочностью σaj,ср равно rx,y = -0,915, т.е. качественная
характеристика тесноты линейной связи между параметрами очень высокая
[9]. Связь между параметрами для образцов типа «в» принимается степенной.
Для определения уравнений функции связи используется метод
наименьших квадратов (МНК). Графики зависимости параметров и
уравнения аппроксимирующих зависимостей представлены на рис. 3.
Полученные
математические
модели
были
проверены
на
информативность при помощи критерия Фишера. Расчетное значение
критерия Фишера вычисляется по формуле (4):
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Fрас 

2
Sост
,
Sc2  ( N  p)

(4)

где p – число оцениваемых коэффициентов регрессии модели (и для
линейной, и для степенной модели p = 1); N = 4 – число серий опытов.

Рис. 3. Зависимость σм от t (тип «г» сверху, тип «в» внизу)

Дисперсия среднего значения отклика определяется по формуле (5):
( yi  Y )2
S 
N 1
i 1
N 5

2
c

(5)

Остаточная дисперсия, формула (6).
( yi  yˆ )2

,
Np
i 1
5

S

2
оcт

(6)

где ŷ - значение выходной величины, рассчитанное по уравнению регрессии
для i-ого основного опыта.
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Расчетные значения критерия Фишера для испытаний образцов типа
«г» и «в» равны 0,055 и 0,006 соответственно. Критическое значение
критерия Фишера в соответствии с [11] Fкр = 26,83. Т.к. Fкр > Fрас для обеих
математических моделей, то оба полученных эмпирических уравнения
считаются обладающими информационной ценностью.
Зависимость k фактического отношения адгезионной прочности к
механической от tсл представлена на рис.4. При помощи МНК была
подобрана аппроксимирующая степенная зависимость, выражаемая
уравнением (7):
k (t )  0.1907  tсл1.236  0,5 ,

(6)

где tсл выражено в секундах.

Рис. 4. Зависимость отношения адгезионной к механической прочности от времени печати
слоя

4. Анализ результатов
Результаты проведенных исследований подтвердили предположение о
значительном
влиянии
времени
при
послойном
наплавлении
термопластичных материалов на адгезионную прочность получаемого
изделия (анизотропного материала).
Полученная зависимость отношения адгезионной прочности печатных
швов к механической прочности материала позволяет сделать следующие
выводы:
1)
С увеличением относительного времени печати слоя значение
отношения адгезионной прочности к механической снижается по закону,
который с достаточной достоверностью можно аппроксимировать степенной
функцией.
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2)
При малом относительном времени печати слоя прочность
адгезионной связи приближается к прочности когезионной связи
(механической прочности), а при увеличении времени печати слоя – выходит
на достаточно малую константу материала, определяемую прочностью
односторонних связей между твердеющими и уже затвердевшими
волокнами.
На основании полученных результатов при выполнении проекта можно
предложить практические рекомендации и наметить пути дальнейших
исследований:
1.
Технологический процесс изготовления изделий способом 3Dпечати, при котором на рабочей поверхности технологического
оборудования одновременно располагаются несколько изделий, значительно
снижает адгезионную прочность;
2.
При изготовлении изделий способом 3D-печати необходимо
подбирать величину скорости печати в зависимости от размера сечения
изделия, а в алгоритме генерации управляющих программ необходимо
предусмотреть возможность задания переменной на протяжении машинного
времени скорости печати.
3.
Проведение дополнительных научных исследований с целью
анализа влияния технологического фактора – отношения времени печати
слоя ко времени его твердения на сопротивление взаимному сдвигу волокон
и решения нижеследующих задач:

исследование влияние указанного технологического фактора на
компоненты тензора прочности получаемого анизотропного материала;

разработка методики расчёта скорости печати и траектории
печатающей головки относительно базовых поверхностей получаемого
изделия исходя из требований его минимальной массы, выполнения условия
прочности в каждой точке, а также в соответствии с требованиями
производительности печати и технологичности изделий.
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АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ МЕТОДОВ РАСЧЕТА И ПРАВИЛ
ПРОЕКТИРОВАНИЯ СООРУЖЕНИЙ В ЦУНАМИОПАСНЫХ
РАЙОНАХ
Цунами (также, в переводе с японского «волна в гавани»), еще до XX века было
довольно редким явлением, возникающим в океане и с огромной силой обрушающимся на
берега в виде огромной волны. Такой день как 26 декабря 2004 года для всего Мира стал
траурным, когда волны цунами унесли за один день более 300 тысяч человеческих
жизней, оплакиваемых во многих странах по сей день. Европа познакомилась с
природным явлением Цунами в 1755 году. В результате мощнейшего землетрясения в
Атлантическом океане, образовался Цунами. В итоге, мгновенно погибло более 50 тыс.
человек в процветающем городе Лиссабон (что на тот момент составляло около четверти
населения города). По некоторым сведениям ЮНЕСКО к 2010 г. на побережьях океанов и
морей проживают более 60% жителей планеты. В данной статье произведен краткий обзор
самых опасных цунами, известных на сегодняшний день. Также, рассматриваются
особенности проектирования гидротехнических сооружений в цунами опасных районах.
Ключевые слова: цунами, цунами опасный район, бор, стихийное бедствие,
проектирование, гидротехнические сооружения.

Цунами – это одно из самых опасных и непредсказуемых природных
явлений, которое представляют собой высокие, протяженные волны.
Основная причина появления цунами – мгновенное, резкое смещение
литосферных плит океанического дна во время подводных или прибрежных
землетрясений, обвалов и оползней (в том числе и подводных).
Особенностью цунами заключается в том, что его волна затрагивает воду от
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дна до поверхности океана, из-за чего даже невысоко поднятая вода нередко
может привести к катастрофам.
В открытом океане высота волны не превышает высоты 50 см, при
скорости 600-900 км/ч, а на континентальном шельфе 100-300 км/ч.
Приближаясь к берегу, скорость и длина волны уменьшается, а высота
увеличивается.
Актуальности рассматриваемой темы послужили следующие события
(рассмотрим самые важные из них).
С 4 на 5 ноября 1952 года произошло сильное землетрясение в СевероКурильске магнитудой 8.3–9. В результате землетрясения образовались 3
волны высотой до 18 м. Последствия цунами: уничтожен город СевероКурильск, более 15 посёлков; погибло более 2 тыс. человек (рис. 1).

Рис. 1. Цунами в г. Северо-Курильске (1952 г.)

В итоге, правительство СССР ввело положение о создании в стране
Системы предупреждения цунами.
26 декабря 2004 года произошло сильное землетрясение в Индийском
океане, в результате которого образовался цунами высотой до 30 м (рис. 2). В
итоге, по официальным данным погибло более 230 тыс. человек, а по не
официальным данным погибло около 650 тыс. человек в 11 странах. Хочется
отметить, что это самое разрушающее и смертоносное цунами за все время
наблюдения. Сумма материального ущерба достигла почти $15 млрд, с лица
земли были стерты 400 тысяч домов, крова в одночасье лишились 2 млн.
человек.
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Рис.2. Цунами в Юго-Восточной Азии. Побережье Индонезии

По оценке экспертов, энергия, созданная волнами во время цунами
превысила как минимум в 2 раза больше энергии всех боевых снарядов,
взорванных во время Второй мировой войны, включая две атомные бомбы.
После катастрофы 2004 года международные организации призвали к
созданию глобальной системы мониторинга цунами.
11 марта 2011 года в Японии, ее северо-восточной части, произошло
землетрясение магнитудой 9. Оно вызвало огромной силы цунами, которое
«накрыло» 90% площади районов Токио (рис. 3). Высота волны такого
цунами составила 40.5 м. Последствием цунами стало разрушение 62 города
и деревни. Погибло более 25 тыс. человек. Также, последствием цунами
стало повреждение реактора на АЭС «Фукусима». Как следствие, выброс в
окружающую среду радиоактивных веществ, которые в последствии были
обнаружены в еде, воде.

Рис. 3. Последствия воздействия цунами в Японии 2011 г.

С экономической точки зрения, ущерб, который создал цунами
составляет около 215 миллиардов долларов. Полностью или частично
разрушено около 360 тыс. сооружений.
Очевидно, что актуальной является проблема проектирования и расчета
прибрежных гидротехнических сооружений (ГТС) в цунами опасных
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районах (ЦОР) – рис. 4. Ниже приведем пример определения параметров ГТС
[1], а также правила расчета по нормативным документам [2].

Рис. 4. Причальное сооружение

Параметры рассматриваемого сооружения, схема приведена на рис. 5.
1. Разновидность ГТС – причальное сооружение, т.е. сооружение,
предназначенное для стоянки кораблей с определенной целью. Основное
назначение такого сооружения – обеспечение снабжения необходимыми
ресурсами кораблей, обеспечение отстоя кораблей и др.
2. По назначению сооружение – грузовое для лесных грузов.
3. По расположению в плане данное ГТС – набережная стенка.
4. В соответствии с конструктивной формой рассматриваемое
сооружение представляет собой заанкеренную тонкуюстенку из шпунта
Ларсена Л5 – УМ при помощи сборных забивных ж/б свай, сечением 350х350
мм. Масса и длина указана на схеме.
5. Откос грунта составляет 20 град.
6. Размеры и массы свай: l=13 м, m=4.03 т; расстояния между сваями
L=11.32 м; глубина d=11.5 м.
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Рис. 5. Схема гидротехнического прибрежного сооружения

Для такого рода сооружений наиболее сложным является вопрос об
исходных данных по динамическим нагрузкам, действующим на объект. При
проектировании и реконструкции сооружений, находящихся в ЦОР, согласно
«СП292.1325800.2017 Здания и сооружения в цунамиопасных районах.
Правила проектирования» [2], в зависимости от вида сооружения,
необходимо соответствующим образом выполнить сбор нагрузки.
Для необтекаемых сооружений при распространении гравитационных
волн в сторону берега после обрушения фронт потока воды принимает форму
бора. Где под бором подразумевается непериодический волновой поток,
характеризующийся наличием крутого фронта. Стадия взаимодействия
фронта бора с сооружением может быть разделена на две фазы – фазу удара
и фазу отражения. Степень поражения объекта оценивается по наибольшему
из значений нагрузок, определяемых для этих фаз.
Нагрузка на обтекаемый объект находится как сумма статической и
динамической составляющих. Динамическая составляющая определяется по
схеме струйного обтекания препятствия открытым потоком с
использованием приближенной зависимости.
Согласно [2] нагрузки на отдельные элементы гидротехнических
сооружений, например, сдвигающие или отрывающие усилия, действующие
на отдельный выступающий элемент сооружения, следует определять по
формуле:
(1)
F  u12 S 2 ,
где
S
– площадь проекции рассматриваемого элемента на
плоскость, перпендикулярную направлению движения
потока;
u1 – скорость
потока,
определяемая
по
формуле: u1  Fr1 gd1
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где

Fr1 –

d1

–

число Фруда, определяемое по
формуле Fr1  1  d  1  1/ d / 2 , d  d / d1 ;
(2)
глубина воды в боре, определяемая по формуле





d1  d 1  8C12 /( gd )  1 / 2 ,

(3)
С1 – скорость фронта бора, определяемая по формуле (6.14).
(4)
hb  d ,
где
–
местная глубина воды.
d
Скорость перемещения бора (фронта обрушенной волны) Cb, м/с,
определяется по формуле
Cb  g (d

l кр / 4

 hb )1  hb / 2d  , hb  d

l кр / 4

.

(5)

Для ГТС получены следующие параметры: Cb  12.285 м/с2;
2
d1  13.672 м; d  0.828 ; Fr1  0.181; u1  2.116 м/с ; F  29.1 кН.
Далее нагрузку необходимо умножить на коэффициент динамичности
Кд, который определяется по графику, приведенному в [2]. Для этого
определяется: τ=13.4 – период собственных колебаний сооружения, t0 – время
его обтекания: t0=L/u1=5.35, где u1 – массовая скорость волны, L –
продольный размер сооружения (размер в направлении движения волны).
Тогда коэффициент динамичности Кд=1.7.
Подробнее об определении коэффициента динамичности при
воздействии бора на оградительные сооружения гравитационного типа
можно познакомиться в статье [3].
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О ПРИБЛИЖЕННЫХ ФОРМУЛАХ ВЫЧИСЛЕНИЯ ПРОГИБОВ
И ИЗГИБАЮЩИХ МОМЕНТОВ В СЖАТО-ИЗОГНУТОМ СТЕРЖНЕ
В инженерных расчетах влияние продольного сжатия на прогибы и изгибающие
моменты в стержне учитывают с помощью двух приближенных формул, имеющих разную
степень точности. Обе формулы можно получить совершенно идентичным образом.
Работа ставит своей целью выяснение причины разной степени точности. В ней
также приводятся результаты конкретных вычислений, позволяющие судить о степени
точности традиционных приближенных формул.
Ключевые слова: продольно-поперечный изгиб, приближенные формулы.

Приближенная формула вычисления прогибов в сжато-изогнутом
стержне известна давно, имеется в классической книге Томаса Юнга «Курс
лекций по натурфилософии и технике», 1807 г.

w0
(1)
P
1
P кр
Формулу применяют для приближенного вычисления изгибающих
моментов в двух случаях закрепления стержня: для консольного стержня и
для стержня, шарнирно опертого по обоим торцам. Для шарнирно опертого
стержня изгибающий момент равен:
Pw0
M = M0 
.
P
1
P кр
Значение вычисляется с высокой степенью точности.
При других типах закреплений формулу (1) для вычисления
изгибающих моментов не применяют, так как требуется дополнительный
w=
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учет изменения опорных реакций вследствие прогиба. В этих случаях
используют формулу, которая обладает много меньшей точностью.
M0
M=
,
(2)
P
1
P кр
Формулы (1) и (2) можно получить совершенно идентичным образом.
Возникает вопрос о том, почему эти формулы имеют разную точность.
1. Вывод формулы (1) для прогиба. В учебной литературе [1]
формулы (1), (2) получают упрощенно. Получим эти формулы, не используя
упрощения.
Пусть упругий стержень сжат силой, приложенной к торцу, и изогнут
поперечной нагрузкой (рис. 1). Верхний торец закреплен произвольным

Рис. 1

образом, что условно показано на рис. 1 в виде одной пружины.
За счет присутствия сжимающей силы при изгибе стержня опорные
реакции изменяются на величину H , M в . Уравнение изгибающего
момента имеет вид:
M ( x)=M 0 ( x)  Pw( x)  H (l  x)  M в
Тогда
''
EIw  Pw=  M 0  H (l  x)  M в .
В отсутствие сжатия:
EIw0  M 0 .
Поэтому для величины M  M  M 0 имеем

EIw''  Pw =  Pw0  H (l  x)  M в .
Это уравнение является точным.
Кинематические граничные условия таковы:
w ( 0) = 0 ; w(0) = 0 .
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Силовые граничные условия:
M н  l  M н = M в ; M в  l  M в = M н .
Аналогичные уравнения для задачи устойчивости имеют вид
''
в
.
EIwкр
 Pкр wкр =  H кр (l  x)  M кр
Пусть дополнительный прогиб w и дополнительные реакции H ,
M пропорциональны соответствующим величинам для стержня,
испытывающего потерю устойчивости:
в
w  C  wкр ; H  C  H кр ; M  C  M кр
.
Здесь C – коэффициент пропорциональности.
Тогда
 Pкр w  Pw =  Pw0 ,
то есть
Pw0
w =
Pкр  P
и окончательно
w0
w=
.
P
1
P кр
2. Вывод формулы (2) для момента. Используем дифференциальное
уравнение изгиба, записанное через изгибающий момент в поперечном
сечении:
P
M '' 
M=  q .
EI
(3)
Такая форма записи уравнения изгиба применяется нечасто [2].
В отсутствие сжатия имеем согласно дифференциальной зависимости
''
M0 =  q.
(4)
Запишем выражение для изгибающего момента в виде
M = M 0 + M .
Здесь M – поправка за счет сжатия силой Р.
С учетом (3), (4) имеем точное уравнение
P
P
M '' 
M   M 0 .
EI
EI
(5)
Дифференциальное уравнение для критического момента имеет вид:
Pкр
M кр 
M кр  0 .
EI
(6)
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Граничные условия для уравнений (5), (6) совпадают.
Пусть форма момента M совпадает с формой критического момента:
M  C  M кр .
Тогда
Pкр
M ''  
M
EI
и
Pкр
P
P
(
 )M   M 0 .
EI EI
EI
Так что
P
ΔM=
M0.
Pкр  P
Окончательно
M0
M=
.
P
1
P кр
Формулы (1) и (2) получены абсолютно идентичным образом, однако
формулы обладают различной степенью точности. Покажем это.
3. Оценка точности формул (1) и (2). Сравним точность на примере
трех стоек (рис. 2). Точные решения получаем прямым интегрированием
дифференциального уравнения изгиба, которое выполняется средствами
Mathcad.
Таблица 1 рассматривает нагружение равномерно распределенной
нагрузкой, таблица 2 – нагрузкой вида
x
sin(   )
l .
q( x) 

при =0.5.

1.

2. 135
Рис. 2

3.

В обеих таблицах даны относительные погрешности в процентах.
Параметр  – отношение P / Pкр .
Видим более высокую точность формулы (1) для прогиба. Формула (2)
для изгибающего момента имеет приемлемую точность только для стойки 3.
4. Причина различной точности формул (1) и (2). Причина кроется в
том, что допущение
w  C  wкр
(7)
более точно, чем допущение
M  C  M кр .
(8)
Для простоты обсудим вопрос на примере шарнирно опертого стержня.
У шарнирного стержня значения w и wкр на верхнем и нижнем
торцах равны нулю:
w(0)  w(l )  wкр (0)  wкр (l )  0 .
Эти два граничных условия используем, интегрируя уравнения.
Однако имеются два дополнительных условия: на верхнем и нижнем
торцах равны нулю моменты, то есть вторые производные прогиба:
 (0)  wкр
 (l )  0
w(0)  w(l )  wкр
Это условия не используем, интегрируя уравнения.
Для величин M и M кр имеем только два граничных условия:

M (0)  M (l )  M кр (0)  M кр (l )  0 .
Разным числом точно выполняющихся условий объясняется разная
степень точности формул (1), (2).
Таблица 1.
β
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9

Стойка 1
w,%
M,%
0
0
0.13
2.56
0.26
5.28
0.40
8.1
0.54
11.2
0.69
14.4
0.83
17.8
1
21.2
1.14
24.8
1.3
28.4

Стойка 2
w,%
M,%
0
0
0.03
2.28
0.06
4.73
0.11
7.37
0.17
10.22
0.26
13.33
0.38
16.74
0.59
20.56
1.0
24.98
1.22
27.87
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Стойка 3
w,%
M,%
0
0
0.03
0.28
0.07
0.56
0.10
0.85
0.14
1.14
0.18
1.44
0.21
1.75
0.25
2.06
0.29
2.38
0.33
2.70

Таблица 2.
β
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9

Стойка 1
w,%
M,%
0
0
0.13
3.58
0.27
7.53
0.40
11.91
0.55
16.78
0.69
22.25
0.84
28.44
0.99
35.52
1.14
43.68
1.30
53.20

Стойка 2
w,%
M,%
0
0
0.11
3.44
0.24
7.25
0.38
11.46
0.54
16.18
0.74
21.51
0.98
27.60
1.32
34.68
1.87
43.14
2.25
52.28

Стойка 3
w,%
M,%
0
0
0.03
0.28
0.07
0.57
0.11
0.87
0.14
1.17
0.18
1.48
0.22
1.79
0.26
2.11
0.30
2.43
0.34
2.77
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ОЦЕНКИ ДЕФЕКТОВ В КОМПОЗИЦИОННЫХ ПОЛИМЕРНЫХ
МАТЕРИАЛАХ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ УКРЕПЛЕНИИ
СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ С ПОМОЩЬЮ ЛАЗЕРНОУЛЬТРАЗВУКОВОГО ДЕФЕКТОСКОПА МОДЕЛИ УДЛ-2М
В статье описаны особенности современных технологий систем внешнего
армирования полимерными композиционными материалами. Изложены области
применения, выделены основные объекты, а также ключевые этапы реализации данных
технологий на практике. Особое внимание уделено качеству сформированных
протекторных композиционных покрытий, а также возникающие дефекты. Отдельно
описан способ контроля дефектов и напряженного состояния композитного покрытия
неразрушающим ультразвуковым методом. Приведено описание, состав и алгоритм
работы лазерно-ультразвукового дефектоскопа модели УДЛ-2М.
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Ключевые слова: композиционные материалы, ультразвуковой дефектоскоп,
дефекты, параметры качества, алгоритм работы, работоспособность конструкции, ресурс.

В современном строительстве широко применяют усиление
конструкций полимерными композиционными материалам (ПКМ) [1,2,3].
Под технологией усиления строительных конструкций понимаю технологию
основанной на внутреннем или внешнем армирование высокопрочными
композитами. Данные ПКМ состоят из полимерной матрицы, как правило на
эпоксидной или фенольной связующей и армирующего материала в виде
отдельных нитей, тканей или объемных матов выполненных из стекло- ,
угольного- или базальтового волокна.
Для строительных технологий усиления конструкций используют
готовые решения ПКМ, сбалансированно сочетающие полимерную матрицу
и армирующей каркас композита. Из наиболее известных технологий
усиления конструкций широко используют системы внешнего армирования
(СВА). Наиболее эффективно композитные материалы применяют для
усиления железобетонных и каменных конструкций [1,2,3].
При армировании конструкций часто возникают вопросы, связанные с
определением появившихся дефектов [4,5] в результате применения
технологии СВА или при обследовании укрепленных ПКМ элементов зданий
или сооружений после их длительной эксплуатации. Поэтому, актуальны
вопросы, связанные с использованием методов неразрушающего контроля и
подтверждения качества примененной технологии СВА.
Особенности технологий СВА. Применяемые современные технологии
СВА можно классифицировать по конструктивному решению и
используемым видам внешнего армирования. В частности могут
использоваться ткани и ленты композитов, плетеные сетки, отдельные
ленты (ламели или ламинаты – отдельные панели), а так же композитную
арматуру [1,2,3]. Пример использования ленты из композиционного
углепластика приведен на рис.1.
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а

б

Рис. 1. Примеры армирования элементов конструкции: а – дискретного армирования
колонны лентами из углепластика, ткани типа «Урал»; б – усиление перекрытия
промышленного здания ламелями и лентами из углепластика

Технологии СВА различны для конструкций, работающих при
различных способах нагружения. В частности для растянутой и сжатой зоны
элемента конструкции ПКМ будут работать по разному. Для изгибаемых
элементов конструкций усиление ПКМ из углепластика производится в зонах
растяжения элемента. В этом случае ПКМ является дополнительным
армирующим элементом конструкции, чьи физико – механические
характеристики известны и сравнительно легко можно рассчитать
напряжения и деформации в укрепляемом таким способом элементе
конструкции.
Отдельные наклеенные элементы в виде ткани или ламелей по
технологии СВА позволят до 80-120 % повысить воспринимаемые сечением
изгибающий момент. В случае использования ПКМ по технологии СВА в
приопорных зонах балок или ригелей может дать существенный прирост
сопротивления конструкции возможному действию поперечных сил. Для
сжатых элементов конструкции технология СВА позволяет создавать
оболочки с трехосным сжатым состоянием и с заданными прочностными
характеристиками
препятствующими
поперечным
деформациям
железобетона. Подобные оболочки изменяют прочностные свойства бетона
на сжатие.
Технология СВА может быть применима для следующих конструкций
и их отдельных элементов: сборные и монолитные плиты перекрытия и
покрытия, лестничные марши, балки, ригели, колонны, пилоны, стены,
фундаменты и фундаментные плиты, элементы ферм, оболочки, опоры
мостов и эстакад, пролетные строения мостов и эстакад, трубы и градирни,
емкостные конструкции, силосные колонны.
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Возможны следующие случаи, при которых применяется технология
СВА:
- дополнительное повышение несущей способности конструкций
относительно проектной;
- восстановление несущей способности аварийных и поврежденных
конструкций;
- усиление отдельных участков при реконструкции (например,
прорезке проемов, переносе элементов конструкции и пр.);
- исправление ошибок проекта или ошибок, допущенных в ходе
строительства;
- придание конструкциям особых эксплуатационный свойств
(например, повышение сеймостойкости здания или сооружения).
Алгоритм применения СВА подразумевает следующие три стадии:
1.
Обследование сооружения или конструкции, сбор данных о ее
техническом состоянии;
2.
Выполнение расчетов, конструирование и выпуск проекта
усиления;
3.
Выполнение строительно - монтажных работ на объекте по
технологии СВА.
Технологический процесс СВА железобетонных конструкций включает
следующие этапы:
1.
проведение ремонтных работ по восстановлению разрушенного
бетона и арматуры;
2.
подготовка поверхности конструкций для усиления;
3.
разметка поверхности конструкций для внешнего армирования в
соответствии с принятой проектом схемой наклейки элементов усиления и
нарезка лент, холстов, тканей или ламелей;
4.
приготовление разделительных адгезивов и пропитывающих
составов полимерной матрицы;
5.
наклейка элементов усиления (ламелей, лент, тканей, холстов);
6.
нанесение защитного покрытия;
7.
контроль нанесенного защитного покрытия на предмет дефектов
неразрушающим методом, ультразвукового контроля.
Возникающие де екты в ПКМ при применении СВА технологии.
В настоящий момент проведено достаточно большое количество
научных и прикладных исследований [4,5] в области качества ПКМ
применяемых в различных отраслях: авиастроении, судостроении,
строительстве, транспортных системах, энергетике и т.п. Так согласно этих
исследований наиболее часто встречаются наиболее опасные микродефекты
ПКМ типа: нарушения сплошности (например расслоения), непроклеи,
трещины, инородные включения, когезия между внутренними слоями,
адгезия к поверхности основы и т.п. [6,7]. Подобные дефекты обозначают
физико-механические характеристики определяющие ответственность и
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назначение конструкции, а с другой – характеризуют стабильность и
качество технологического процесса СВА. В свою очередь наличие большого
количества различных дефектов часто говорит об отступлениях в технологии
изготовления изделия. Поэтому важно на всех этапах выполнения
технологии СВА использовать методы неразрушающего контроля, например
ультразвукового.
При этом технология неразрушающего контроля и соответствующие
аппаратные средства должны удовлетворять следующим требованиям:
1.
Выявление дефектов типа нарушении сплошности в любом
месте конструкции.
2.
Достаточно большая производительность контроля, чтобы
обеспечить обследование конструкции в разумные промежутки времени;
3.
Максимально возможное исключение оператора из процесса
контроля.
Это обуславливает применение контроля и обследование достаточно
большой площади поверхности.
В качестве измерительно - вычислительного комплекса оценки
дефектов и напряженного состояния можно использовать лазерноультразвуковой дефектоскоп (рис. 2), модель УДЛ-2М (далее - прибор)
предназначен для измерений скорости продольных ультразвуковых волн в
образцах и деталях из различных конструкционных материалов (металлов,
сплавов, керамик, пластмасс, композитных материалов) при одностороннем
доступе к объекту контроля.

Рис. 2 – Внешний вид вычислительно – измерительного комплекса лазерноультразвуковой дефектоскоп, модель УДЛ-2М

Принцип работы прибора основан на лазерном термооптическом
возбуждении наносекундных ультразвуковых импульсов продольных
акустических волн в специальном широкополосном оптико-акустическом
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преобразователе и измерении скорости распространения этих импульсов в
исследуемом образце при одностороннем доступе преобразователя к образцу.
Используется время-пролетный метод измерений - по известной толщине
образца и измеряемой разности времен прихода на пьезоприемник
ультразвукового импульса от поверхности и сигнала, отраженного от
тыльной поверхности образца, рассчитывается скорость продольных
ультразвуковых волн.
Методика обработки сигналов основана на спектральном анализе и
обратной фильтрации (деконволюции) ультразвукового сигнала, прошедшего
в образец и отраженного от его тыльной поверхности, позволяющей
скорректировать
неравномерность
спектральной
чувствительности
ультразвукового тракта.
Структурная
схема
лазерно-ультразвукового
дефектоскопа
представлена на рис. 3.

Рис. 3. Структурная схема лазерно-ультразвукового дефектоскопа, модель 1 –
оптоэлектронный блок; 2 – оптоволоконный кабель; 3 – соединительный кабель связи
портов USB 2.0; 4 – широкополосный оптико-акустический преобразователь, модель
ПЛУ- 6-П-01; 5 – исследуемый образец; 6 – компьютер типа «Ноутбук»

Принцип работы и внешний вид датчика представлен на рис.4 В
широкополосном оптико-акустическом преобразователе (рис.4, модель П.
лазерный импульс проходит через прозрачную призму под углом на лицевую
поверхность оптико-акустического генератора (ОАГ), представляющего
собой плоскопараллельную пластину из поглощающего свет пластика.
Прозрачная призма находится в акустическом контакте с ОАГ и является
одновременно звукопроводом широкополосного пьезоэлектрического
приемника.
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Запуск оптоэлектронного блока осуществляется оператором после
готовности широкополосного оптико-акустического преобразователя
(ШОАП) к работе — соединения выходного электрического сигнального
кабеля ШОАП и кабеля питания его предусилителя с оптоэлектронным
блоком, а также соединения оптоволоконным кабелем соответствующих
разъемов ШОАП и оптоэлектронного блока.

а

б

Рис. 4. Рабочая схема (а) и внешний вид (б) широкополосного оптико-акустического
преобразователя, модель ПЛУ-6П-01

Готовность АЦП к приему электрических сигналов с ШОАП
осуществляется с помощью синхронизирующих импульсов от лазера.
Лазерный импульс через оптоволоконный кабель попадает в ШОАП, в
котором происходит термооптическое возбуждение импульсов продольных
ультразвуковых волн. Затем электрические сигналы с ШОАП, полученные в
результате пьезопреобразования этих импульсов и импульсов, отраженных
от тыльной поверхности образца, поступают в АЦП для усреднения и записи
их временной формы. С использованием специализированного программного
обеспечения сигналы передаются в компьютер типа «Ноутбук» для
дальнейшей математической обработки. Результат измерений - значение
скорости продольных ультразвуковых волн в исследуемом образце отображается на мониторе компьютера.
Тарировка прибора на характерные дефекты осуществляется по
специальному эталонному образцу изготовленному из ПКМ по ГОСТ.
Внешний вид образца представлен на рис.5. В данном образце имеются
специально просверленные отверстия на различной глубине и фрезерованные
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пазы имитирующие залегание дефектов по глубине. Отмечены углы и
конкретные места установки датчика при тарировке.
Работа с углеродными материалами имеет множество особенностей,
как при проектировании усиления, так и при технологии выполнение работ.
Для получения надежного и долговечного результата, необходима оценка
поставленной задачи с точки зрения работы элемента конструкции в составе
здания и сооружения, а так же со стороны правильно применения композитов
и учета дефектов, существенно снижающих прочностные эксплуатационные
характеристики ПКМ.

Рис. 5. Фотография образца №1 выполненного по ГОСТ для тарировки прибора УДЛ-2М

Выводы
1. Большинство дефектов механического вида непосредственно или
опосредствованно связаны с классом дефектов отвечающих за основные
прочностные и ресурсные показатели укрепляемых таким образом
конструкций.
2. Дефекты некоторых классов механического вида, таких, как
отклонения в рецептуре связующего и отклонения в характеристиках
армирующего материала, а также снижение его адгезионных свойств,
вызывают объективные трудности надежного контроля. Данный аспект
требует создания большой базы данных и картотеки образцов с различными
дефектами.
3. Достижение современного мирового уровня СВА технологии и
масштабирования производства ответственных строительных конструкций
возможно только в случае автоматизированного применения методов
ультразвуковой дефектоскопии в том числе с ипользованием современных
аппаратных средств типа УДЛ-2М.
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ОЦЕНКА ПРОЧНОСТИ ПЛАСТИНЫ С КРУГОВЫМ
ОТВЕРСТИЕМ ПРИ РАСТЯЖЕНИИ
Рассматривается задача о растяжении упругой бесконечной пластины с круговым
отверстием (задача Кирша). При помощи структурного критерия прочности получена
оценка разрушающей нагрузки. Дано сравнение с альтернативными методами
(критериями) прочности – методом средних деформаций и методом фиктивной трещины.
Проведено сравнение расчетных данных с известными экспериментальными, – в
частности, для серого чугуна и некоторых композитных материалов.
Ключевые слова: упругая пластина, прочность, структурный критерий,
концентратор напряжений, фиктивная трещина

Известно, что классические критерии трещиностойкости непригодны в
области коротких трещин, так как приводят к неограниченной разрушающей
нагрузке. Подобная ситуация имеет место и в случае гладких отверстий и
вырезов при малых значениях радиуса кривизны. В работах [1,2] было
предложено усреднять напряжения в зоне их высокой концентрации у
вершины трещины на определенном расстоянии d , которое определяется из
равенства [3]

 

d  2 K Ic2 /  c2 ,
где K Ic – вязкость разрушения,  c – предел прочности материала.
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(1)

Рассмотрим одноосное растяжение бесконечной упругой пластины с
круговым отверстием радиуса a в полярной системе координат  r ,  . Если
равномерное напряжение p , приложенное на бесконечности, действует в
направлении    / 2 , то максимальное значение нормального
разрывающего окружного напряжения вдоль оси   0 определяется
выражением
 1  a 2 3  a 4 
max   r ,0   p 1        .
2  r  
 2  r 
Структурный критерий прочности в данной задаче принимает вид
1 ad
   r ,0  dr   c .
d a
Интегрируя (2), находим

p*

c



1
3

 
    
1 
 1   

1


2    1  2    1 


.

(2)

(3)

где   a / d . При   0 имеем p*   c , а при    получаем известное
соотношение p* /  c  1/ 3 . Отсюда видно, что определять критическую

нагрузку по коэффициенту концентрации напряжений можно лишь для
пластин с бесконечно большим отверстием.
В работе [4] приведены результаты экспериментов по определению
критической нагрузки p* при одноосном растяжении пластин с круговым
отверстием диаметром от 0.7 до 16 мм. Размеры пластины (120×400×2 мм)
выбраны так, что влияние краевых эффектов пренебрежимо мало. Материал
– серый чугун с механическими свойствами:  c  170 МПа, K Ic  14 МПа м ,
коэффициент Пуассона   0.3 , модуль упругости E  100 ГПа.
Величина параметра разрушения d для данного материала,
определенная согласно (1), равна 4.3 мм. На рис. 1 показана зависимость
(кривая 1) критической нагрузки от радиуса отверстия a , рассчитанная по
формуле (3).
На этом же рисунке приведена аналогичная зависимость (кривая 2),
построенная по критерию средних деформаций, предложенному в [5]
p*   c / k ,
где k – коэффициент концентрации макронапряжений
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k

2 2

1   1   

2

1  2   
2



3  11  25 2  40 3  42 4  24 5  86

1  2  2 

2 3

.

(4)
Здесь    / a ,  – структурная характеристика материала, учитывающая
его микронеоднородность. Теоретическое значение параметра  получено в
[5] из условия связи с поверхностной энергией разрушения 

   E /  c2 ,

(5)

где коэффициент  зависит только от коэффициента Пуассона
2

4 1  2  3  4  2  1
 .






4 1  2 1  

2



(6)

Для серого чугуна значение  , вычисленное по формуле (5),
оказывается равным 1.3 мм. При a   коэффициент концентрации
макронапряжений стремится к своему теоретическому значению, то есть к
трем. С другой стороны, при a  0 из (4) следует, что k  1 , то есть имеем
прочность бездефектного материала ( p*   c ).

Рис.1. Зависимость предельной нагрузки от радиуса отверстия:
1 – структурный критерий, 2 – критерий средних деформаций, – эксперимент

Коэффициент  (6) принимает значения в диапазоне от 0.347 до 0.545
при  , соответственно, от 0 до 0.5. Если в (5) положить   1 то есть принять
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  E /  c2 ,
и выразить удельную
разрушения K Ic

поверхностную

энергию



через

(7)
вязкость

1  2 2
K Ic ,
(8)
2E
то для серого чугуна получим   0.89 МПа‧мм и   3.1 мм, что сопоставимо
с величиной d . Таким образом, для определения структурного параметра d
можно пользоваться формулой (1) или менее точной, вытекающей из (7) и (8)







2
d  1  2 K Ic

 2 c2  .

Другой подход решения задачи использован в работе [6]. Для оценки
разрушающей нагрузки p* вводится так называемая фиктивная трещина
длины L , которая располагается в направлении опасного сечения с началом
на границе отверстия (рис.2). На берегах фиктивной трещины действует
напряжение   r ,0  , распределенное в соответствии с (2). Тогда
соответствующий коэффициент интенсивности напряжений можно найти по
известной формуле
p a L
r a
KI 
  r ,0 
dr .

L  r  a
L / 2 a

Рис.2. Фиктивная трещина в задаче Кирша

Подставляя в (9) напряжение   из (2), получаем
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(9)

KI  p

L 

1
  2 
3/2 3
7/2 
 1   
1  1   
1  
  ,
2  2
2
2
8

 

(10)

где   L / a . При   0 выражение в квадратных скобках (10) обращается в
коэффициент концентрации напряжений Kt . При    получаем пластину
без отверстия с прочностью  c и с фиктивной трещиной, которая начнет
«распространяться» при K I  K Ic . Таким образом, из (10) следует

 

L  2 K Ic2 /  c2 ,

(11)

что тождественно совпадает со структурным параметром d (1). То есть,
фиктивная трещина длины L – эквивалент зоны предразрушения d .
Критическую нагрузку находим из (10), полагая, что при p  p*
выполняется равенство  с  K Ic 2 / ( L) , следующее из (11). Для сравнения
с (3) введем безразмерный параметр   a / L . Тогда из (10) получаем
p*

c



1
1
1
1  1  
2 

3/2

3
1
 1  
2 

7/2

1
1 

1  2  2 
8 


.

(12)

На рис. 3 в логарифмических координатах показана зависимость
критической нагрузки (12) от относительного радиуса отверстия. Результаты
экспериментов по разрушению композитных пластин с круговым отверстием
взяты из статьи [6], в которой содержатся ссылки на оригинальные работы.
Как видно из рис. 3, структурный подход во всем диапазоне размеров
отверстия дает более низкие значения предельной нагрузки по сравнению с
«методом фиктивной трещины», что, однако, идет в запас прочности
конструкции. Максимальная разность составляет 21.4% при   0.85 . В
целом
согласие
обоих
подходов
с
экспериментом
вполне
удовлетворительное.
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Рис.3. Зависимость критической нагрузки от радиуса отверстия:
1 – структурный критерий (3), 2 – фиктивная трещина (12),
– Scotch Ply с укладкой
;
– эпоксидный углепластик с укладкой
– то же с укладкой
; – то же с укладкой
– то же с укладкой

;
;
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ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ УСИЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ
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Прогрессирующее обрушение – это самое опасное явление, которое может
возникнуть в цикле жизнедеятельности здания.
Целью данной работы является оценка возможности усиления строительных
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ресторанно-гостиничного комплекса в ПК ЛИРА. В процессе расчетов имеющейся схеме
ресторанно-гостиничного комплекса из работы попеременно исключались колонны на 1
этаже здания, тем самым имитируется момент отказа строительной конструкции.
Из работы попеременно исключались колонны, расположенные в помещении, где
предполагается расположение кондитерского цеха. Далее рассматривались предельные
состояния, возникающие в поперечном сечении конструкции. Рассматривалось первое
предельное состояние конструкции.
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Прогрессирующее обрушение – это самое опасное явление, которое
может возникнуть в цикле жизнедеятельности здания.
Целью данной работы является
оценка возможности усиления
строительных конструкций при прогрессирующем обрушении. Для этого был
поставлен расчётно-математический эксперимент, который заключался в
выполнении расчётов в ПК ЛИРА. В имеющейся схеме ресторанногостиничного комплекса попеременно из работы исключались колонны на 1
этаже здания, тем самым имитируется момент отказа
строительной
конструкции.
Из работы попеременно исключались колонны, расположенные в
помещении будущего кондитерского цеха. на площади одного помещения, в
котором предполагается расположение кондитерского цеха. Далее
рассматривались предельные состояния, возникающие в поперечном сечении
колонн. Рассматривалось первое предельное состояние конструкции.
Результаты расчетов в ПК ЛИРА представляются в виде процентов
использования несущей способности сечения по предельному состоянию.
При проектировании строительных конструкций зданий сечения
принимаются такими, чтобы процент их использования составлял 85-90%.
Тем самым, остается «запас» прочности. Если результат после исключения
какой-либо конструкции из работы составляет до 100%, то считается, что
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конструкция будет способна нести расчётную нагрузку, которая приходит на
неё. Если же результат составляет более 100%, то сечение считается
перенапряжённым, что впоследствии приведёт к её дальнейшему
разрушению. На рисунке 1 представлена схема расположения колонн 1 этажа
ресторанно-гостиничного комплекса.
Загружение 1 - Пост. (стены, лестн.)
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Рис. 1. Схема расположения колонн 1 этажа ресторанно-гостиничного комплекса

Помещение кондитерского цеха расположено в осях 2-5/Б-В.
Далее будут представлены результаты расчёта при попеременном
исключении единичных колонн, а также групп колонн.
В первую очередь из работы была удалена колонна, расположенная на
пересечении осей 2/Б (Рисунок 2). При удалении из работы системы колонны
по оси 2/Б, у колонны по оси 2/В процент использования сечения по 1ПС
составляет 100%, у колонны по оси 4/Б составляет 102%.
Далее из работы была удалена колонна, расположенная по оси 2/В.
После удаления из работы системы колонны по оси 2/В, процент
использования сечений по 1ПС у колонн по оси 2/Б и 4/В составил 97,4%.

Рис. 2. Процент использования сечений колонн по 1ПС при исключении из работы
колонны по осям 2/Б
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Рис. 3. Процент использования сечений колонн по 1ПС при исключении из работы
колонны по осям 2/В

Рис. 4. Процент использования сечений колонн по 1ПС при исключении из работы
колонны по осям 4/Б

На следующем шаге из работы была удалена колонна по оси 4/Б.
Исключение из работы колонны по оси 4/Б, в окружающих конструкциях
процент использования по 1ПС остался допустимым и пригодным к
эксплуатации, предельных состояний не возникло (Рисунок 4). Такие же
результаты наблюдались при исключении из работы колонн 4/В , 5/Б и 5/В.
Далее для выявления наиболее опасной расчетной ситуации убираем из
работы колонны группами.
Исключаем из работы колонны по оси 2/Б-В (Рисунок 5).
При исключении из работы колонн по оси 2/Б-В предельное состояние
возникло в колоннах по осям 4/Б-В (Рисунок 6) и 5/Б-В. Затем из работы
поочерёдно были удалены колонны по оси 4/Б-В и 5/Б-В.
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После исключения из работы колонн по оси 4/Б-В и 5/Б-В предельного
состояния в колоннах не возникло.
Далее из работы исключаем колонны по оси 2-5/Б (Рисунок 7). В
результате исключения из работы колонн по оси 2-5/Б процент
использования в 99,5% возник в колоннах по осям 6/Б и 2/В.
Затем из работы исключаем колонны по осям 2-5/В (Рисунок 8). В
результате исключения из работы колонн по осям В/2-5 предельное
состояние возникло в колонне по осям 2/Г, 2/Б и 6/В.

Рис. 5. Процент использования сечений колонн по 1ПС при исключении из работы колонн
по осям 2/Б-В

Рис. 6. Процент использования сечений колонн по 1ПС при исключении из работы
колонн по осям 4/Б-В

В результате проведения серии расчётов в ПК Лира на выявление
колонны, либо группы колонн, исключение из работы которых ведёт к
наиболее опасным последствиям, были выявлены колонны по осям 2/Б, 2/Б-В
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и 2-5/В. Исключение из работы этих колонн ведёт к разрушительным
последствием по причине того, что эти колонны являются крайними в общем
каркасе здания и перераспределение нагрузки не представляется возможным.

Рис. 7. Процент использования сечений колонн по 1ПС при исключении из работы колонн
по осям 2-5/Б

Рис. 8. Процент использования сечений колонн по 1ПС при исключении из работы колонн
по осям 2-5/В

Проведенные расчеты позволяют определить наиболее опасные, с
точки зрения сохранения жизнеспособности конструкции здания, элементы.
Выявление подобных элементов или групп элементов позволит составить
рекомендации для проектировщиков по принятию дополнительных мер с
целью повышения безопасной эксплуатации сооружений.
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СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ
КАМЕННЫХ СВОДЧАТЫХ КОНСТРУКЦИЙ
В данной статье описывается принципиальный подход к конечно-элементному
моделированию каменных сводчатых конструкций и его применение на примере оценки
технического состояния памятников архитектуры. Приведены недостатки существующих
методик определения прочности вышеупомянутых конструкций, связанные с
особенностями их структуры. Также приведены результаты анализа технического
состояния сводчатых конструкций, полученные на основе испытаний отобранных
образцов материала, прочностные характеристики которых послужили основой в
дальнейшем конечно-элементном анализе, приведены изополя сжимающих и
растягивающих напряжений в характерных элементах сводчатой конструкции и их
величины.
Ключевые слова: своды, кладка, каменные конструкции, анализ, техническое
состояние.
Кирпич всегда был одним из основных строительных материалов. Несмотря на
то, что за последнее столетие появилось значительное количество новых материалов и
технологий, способ сборки кирпичей в кладку, по сути, остался таким же, как и тысячи
лет назад. В большей степени он основан на эмпирическом опыте и только в последние
десятилетия начали появляться различные теории расчета и проектирования каменных
конструкций [1]. Однако в это же время начинается расцвет металлических и
железобетонных конструкций и исследования каменной кладки уходят из приоритетных
задач строительной науки.
Стоит отметить, что расчет стоечно-балочных систем хорошо изучен и описан, в то
время как сводчатые каменные конструкции до сих пор мало исследованы, а
специализированная литература по их расчету практически отсутствует. Вплоть до XIX
века сводчатые конструкции возводились, как правило, с большим запасом несущей
способности по правилам и определенным геометрическим соотношениям [2].
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Согласно Российским строительным нормам [3], каменные арки и
своды должны рассматриваться с тем же подходом, что и конструкции
каменных стен. Основные принципы этих норм основаны на исследованиях
первой половины XX века, проведенных Онищиком Л.И. [4]. Исследования
проводились с экспериментами на вертикальных столбах из кирпичной
кладки. Поэтому все полученные данные можно считать справедливыми
именно для вертикальных конструкций – стен, колонн, внешней облицовки.
Однако, кладка криволинейных арочных и сводчатых конструкций не может
вести себя так же, как вертикальная, из-за усилий, действующих под
различным углом в ее структуре.
Кирпичная кладка обладает ярко выраженной анизотропией по
направлениям, перпендикулярным горизонтальным и вертикальным швам,
что обусловлено ее структурной неоднородностью и технологией
производства работ. Кладка имеет различную прочность на сжатие,
растяжение, изгиб и сдвиг в зависимости от направления действия
нагрузки. Также прочность всегда заметно меньше по неперевязанному
сечению, чем по перевязанному.
В связи с вышеописанным, диагностика технического состояния и
оценка несущей способности кирпичных сводов являются достаточно
сложными задачами, адекватное решение которых возможно только при
учете конструктивных особенностей сводов, их совместной работы с
вертикальными несущими конструкциями здания, а также прочностных и
деформационных характеристик каменной кладки.
В данной статье будет рассмотрен способ оценки прочности каменных
сводчатых конструкций путём построения пространственной конечноэлементной модели, реализуемой в программном комплексе ANSYS.
Данный способ был реализован при анализе технического состояния
каменных сводов и подпружных арок складских помещений архитектурного
ансамбля «Новая Голландия», являющегося объектом культурного наследия
федерального значения.
Обследованные прямоугольные в плане крестовые своды представляют собой
две пересекающиеся цилиндрические поверхности со стрелой подъема при стенах
равной 173 см. Толщина сводов 28 см одинакова по всей их площади, кроме
утолщенных угловых опорных участков. Сечения сводов в продольном и поперечном
направлении представлены на рис. 1.

Рис. 1. Продольный и поперечный разрезы сводов
В результате вскрытия крестовых сводов установлено, что их опирание на стены
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осуществляется с помощью выносных пят, состоящих из постепенно выпускаемых
рядов кирпичей, плоскость которых перпендикулярна к внутренней кривой
направляющей свода, воспринимающих вертикальную нагрузку в виде сосредоточенного
опорного давления и усилия распора. Граничные условия в части перемещений
принимались в соответствии с реальным опиранием пят свода. Расчеты выполнены от
действия собственного веса конструкции (удельный вес кладки принят 1800 кг/м3).
Конечно-элементная модель кирпичного свода представлена на рис. 2.

Рис. 2. Конечно-элементная пространственная модель кирпичного свода

Для прочностного анализа конструкции свода использовались
прочностные характеристики каменной кладки, полученные в результате
испытаний отобранных образцов кирпича и раствора из шалыги свода:
– сопротивление сжатию перпендикулярно растворным швам R=1,35 МПа;
– сопротивление сжатию под углом 45° к растворным швам R45=0,54 МПа;
– сопротивление растяжению по неперевязанному сечению Rt=0,08 МПа;
– модуль упругости Е0 = 2265 Мпа;
– модуль сдвига G = 906 Мпа;
– коэффициент Пуассона µ = 0,2.
В наиболее напряженном состоянии находятся диагональные ребра, которые
испытывают неравномерное, нарастающее к пятам сжатие. Последнее вызвано
вертикальным давлением от опорных реакций распалубок и горизонтальной нагрузкой
от их распоров, направленной к углам свода. Суммарное действие этих двух видов
нагрузки создает неравномерное обжатие сечений диагонального ребра: большое на
опорном участке и очень малое в замке. Следует отметить, что слабое обжатие
замковых сечений диагоналей и, соответственно, всей центральной зоны является
характерной особенностью крестовых сводов, вследствие чего они не способны нести
сосредоточенные нагрузки, расположенные в центральной части. Изополя сжимающих
напряжений, действующих в диагональном сечении свода, представлены на рис. 3.
Лимитирующими несущую способность свода являются сжимающие напряжения,
действующие в его опорных пятах, максимальные значения которых (1,2 МПа) близки к
расчетному сопротивлению кладки на сжатие R=1,35 МПа (рис.4). В связи с этим, из
всех видов дефектов сводов наиболее опасными являются повреждения опорных пят.
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Рис. 3. Изополя сжимающих напряжений, действующих
в диагональном сечении свода, МПа
Изополя главных сжимающих напряжений, действующих по нижней и верхней
поверхностям свода представлены на рис. 4-5.

Рис. 4. Главные сжимающие напряжения, действующие
по нижней поверхности свода, МПа

Рис. 5. Главные сжимающие напряжения, действующие
по верхней поверхности свода, МПа
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В качестве расчетной схемы подпружных арок принята конечно-элементная
модель, реализуемая в программном комплексе ANSYS. Рассчитана симметричная
половина арки, расположенная параллельно большей стороне крестового свода (рис.1). В
зоне сопряжения с колоннами арка считалась защемленной. Упругие характеристики
кладки в расчетах принимались такими же как и в расчетах свода.
В результате анализа напряженного состояния конструкции было выявлено, что
доминирующими в арке являются сжимающие напряжения. Их максимальная величина
0,14 МПа намного меньше сопротивления сжатию кладки R = 1,35 МПа. В то же время,
максимальные растягивающие напряжения, действующие в нижней зоне шалыги арки
(рис.6) и равные 0,05 МПа, близки по своему значению к расчетному сопротивлению
кладки растяжению по неперевязанному сечению Rt = 0,08 МПа. Из этого следует,
что всякое дополнительное нагружение подпружных арок является недопустимым.

Рис. 6. Изополя главных растягивающих напряжений
в половине подпружной арки, МПа
Приведённый пример применения конечно–элементного анализа кирпичных
сводчатых конструкций при анализе их технического состояния наглядно
демонстрирует преимущества данного метода по сравнению с традиционными
способами расчёта каменной кладки. Численный анализ модели позволяет получить
наиболее полную картину напряжённо-деформированного состояния конструкции с
учётом особенностей распределения в ней напряжений разного знака и применять
современные средства вычислительной техники в целях оптимизации рабочего
процесса.
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О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ НАПРЯЖЕННОГО
СОСТОЯНИЯ УПРУГОГО СТЕРЖНЯ ПРИ ЦИКЛИЧЕСКОМ
ТЕПЛОВОМ ВОЗДЕЙСТВИИ
При решении конкретных теплотехнических задач, связанных с развитием
современных тепловых машин типа авиационных и реактивных двигателей, требуется
учитывать многие особенности функционирования систем, которые приводят к разработке
новых схем и дальнейшему развитию методов расчета. К таким особенностям относятся
высокая напряженность элементов конструкции тепловых машин, резко выраженная
нестационарность тепловых процессов, несимметричность теплового воздействия при
высоких интенсивностях теплообмена и удельных тепловых потоках, сложность форм
теплоотдающих и тепловоспринимающих элементов конструкций, повышенные
требования к полноте и точности теплотехнических расчетов.
Целью настоящего исследования является выявление и численное описание
характера напряженного состояния упругого стержня при действии циклического
изменения температуры на его границах.
Ключевые слова: нестационарное тепловое воздействие, температурные
напряжения, циклическое изменение температуры, напряженное состояние, упругий
стержень, теплообмен.

Расчет температурного поля при нестационарном тепловом
воздействии
Если температура на границе стержня и среды непрерывно изменяется
во времени, то по сравнению с установившимся температурным режимом:

распределение температур в толще стержня уже не является
линейным.

в результате неравномерной деформации волокна стержня
испытывают внутреннее стеснение, что приводит к возникновению
напряжений уже во внешне статически определимом стержне.

эпюры напряжений по высоте сечения становятся нелинейными.

максимальные значения напряжений и величины усилий в
статически неопределимых стержнях будут отличаться от их величин при
установившемся тепловом воздействии.
Рассматривается прямолинейный стержень из упругого материала,
подчиняющегося закону Гука. Изменение температуры происходит только
вдоль одной координаты – в направлении высоты сечения стержня. Торцевые
сечения,
а
также
боковые
поверхности
стержня
считаются
теплоизолированными. Поскольку температурные условия вдоль ширины
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сечения постоянны, можно рассматривать стержень произвольной ширины, в
частности, пластинку балочного типа.
Распределение температуры вдоль высоты сечения получается из
решения дифференциального уравнения теплопроводности. Это уравнение в
частных производных параболического типа:

T  
T 
 kT  z    F  z, t  ,
t z 
z 

(1)

T  z, t  – изменение температуры материала в сравнении с начальной
температурой процесса (искомая функция);
 z
– коэффициент температуропроводности (см2/час),
kT  z  
cz  z
который характеризует скорость изменения (выравнивания) температуры
вещества в толще материала;
  z  – коэффициент теплопроводности;

c  z  – удельная теплоемкость;
  z  – плотность материала;
F  z, t  – плотность внутренних источников тепла.

Приведенное уравнение записано для неоднородного материала, когда
тепловые характеристики зависят от координаты z . В случае однородного
материала и при отсутствии внутренних источников тепла уравнение
теплопроводности приобретает простейший вид:
T
 2T
 kT 2 ,
t
z

(2)

Уравнение теплопроводности дополняется граничными и начальными
условиями.
В настоящем исследовании использованы граничные условия первого
рода.
T  0, t   g1  t  ,
(3)

T  h, t   g2  t  ,

(4)

где g1  t  и g1  t  – известные функции, задающие изменение
температуры на противоположных границах стержня.
Начальные условия представляют собой известную функцию
координаты (температуру) в начальный момент времени рассмотрения
процесса
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T  z,0    z  .

(5)
Решение дифференциального уравнения теплопроводности может
производиться аналитическими либо численными методами. В данном
исследовании использован численный метод конечных разностей (метод
сеток).
Расчет напряжений при нестационарном тепловом воздействии

Рис. 1. Расчетная схема стержня (пластинки)

На основании определенного в результате решения уравнения
теплопроводности температурного поля вычисляются температурные
напряжения, расчетная схема представлена на рисунке 1. На данном этапе
исследования изучается однородный материал.
Решение для нормальных напряжений в волокнах стержня строится на
основе суперпозиции продольных деформаций двух видов: температурных
деформаций согласно закону линейного расширения и упругих деформаций,
подчиняющихся закону Гука:
 z
  z   tT  z  
(6)
E
Для полных относительных деформаций используется
плоских сечений:
  z   Ax  Bx z ,

гипотеза
(7)

где параметры Ax и B x могут меняться в зависимости от координаты
оси стержня x .
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Выражение для напряжений принимает вид:
  z   E  Ax  Bx z  tT  z  ,

(8)

Параметры Ax и Bx определяются из интегральных условий равновесия
внутренних и внешних сил в сечении:
0,5 h

   z  dz  N

x

,

(9)

x

.

(10)

0,5 h
0,5 h

   z  zdz  M

0,5 h

Формулы для этих параметров имеют вид
N x / E  t FT
.
h
12  M x / E  t ST 

Ax 
Bx 

(11)
.

(12)

 T  z dz .

(13)

h3

Здесь:
0,5 h

FT 

0,5h

– площадь эпюры изменений температур по высоте сечения;
0,5 h

ST 

 T  z zdz .

(14)

0,5 h

– статический момент этой эпюры относительно центральной оси
сечения y .
На основе полученного решения рассмотрим свободный стержень
(статически определимый стержень).
Свободный стержень (рис. 2). Для такого стержня в любом сечении
Nx  0 и M x  0.

Рис. 2. Свободный стержень
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В этом случае из общих формул следует:
F
(15)
Ax  t T .
h
12t ST
.
(16)
Bx 
h3
Выбор режимов температурных воздействий и анализ изменения
напряжений
На первом этапе исследования рассматривается циклическое изменение
во времени температуры на одной из поверхностей стержня. Исследуются
два вида циклов: симметричный гармонический цикл и отнулевой
гармонический цикл. Начальные условия в каждом из циклов принимаются
нулевые. Законы изменения температуры на поверхности от времени имеют
вид:

для симметричного цикла

g1  t   T sin


2
t.
tc

(17)

для отнулевого цикла

2
g1  t   0,5T  1  cos
tc



t .


(18)

Исходные данные: в качестве материала стержня принимаем бетон
тяжелый марки B25 с характеристиками:

модуль упругости E  30000 Мпа
5

коэффициент линейного температурного расширения   10
1/град





плотность   2470 кг/м3

коэффициент теплопроводности   1,86 Вт/(м·°С)

удельная теплоемкость c  0,92 кДж/(кг·°С).
при этих данных коэффициент температуропроводности:
k


1,86

 8,19  107
3
 c 2470  0,92 10
м2/с.

Для работы удобнее использовать
температуропроводности в см2 в час:

значение

k  8,19 107 104  3600  29,5 см2/ч.
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(19)
коэффициента

(20)

В качестве граничных условий принимаем статически определимый
стержень (свободный стержень).
1) Проводим численные опыты по выявлению характера изменения
напряжений в зависимости от вида температурного режима во времени.
Принимаем:
Высота сечения принимается h = 20 см.
Амплитуда температуры Tmax =20 °С.
Период цикла tc =20 ч.
Были получены следующие графики изменения напряжений во
времени (табл. 1):
Выводы:
1.
При равных условиях ( tc , Tmax , h ) протекания процесса при
симметричном тепловом воздействии наблюдаются большие напряжения в
стержне по сравнению с тепловым воздействием отнулевого цикла.
2.
Максимальные напряжения в стержне при симметричном цикле
теплового воздействия следуют за увеличением температуры с некоторым
смещением по времени (порядка 3-5 ч).
Максимальные напряжения в стержне при отнулевом цикле теплового
воздействия возникают значительно раньше, чем достигнет максимальная
температура смещение по времени наблюдается в районе 4-6ч, а также
возникают после достижения максимальной температуры с таким же
смещением по времени.
Для исследования зависимости максимальных напряжений в стрежне
выбираем отнулевой цикл изменения температуры, который наиболее
характерен для конструкций, которые испытывают температурные
воздействия.
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Таблица 1.
Сравнение зависимости напряжений  и температуры T от времени t при
симметричном и отнулевом цикле теплового воздействия



Симметричный цикл
Отнулевой цикл
График зависимости напряжений  ,МПа от времени t ,ч



t
t



График зависимости температуры T ,°С от времени t ,ч



t

t

2) Были проведены опыты по выявлению зависимости максимальных
напряжений  max от периода температурного воздействия tc (табл. 2).
Высота сечения принимается постоянной
Амплитуда температуры Tmax =20 °С.
Менялась лишь периодцикла tc , ч.
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h = 20 см.

Зависимость максимальных напряжений  max

Таблица 2.
от периода температурного

воздействия tc
График зависимости максимальных
напряжений  max от периода tc
№№

tc , ч

 max ,МПа

1

0,8

6,74142

2

2

4,8868

3

4

3,55444

4

8

2,30648

5

20

1,07073

 max

tc

Вывод:
1.
Наблюдается уменьшение напряжений с возрастанием периода
(уменьшением частоты) изменения температуры, зависимость схожа с
1
экспоненциальной y  aebx и гиперболической y 
.Это можно
a  bx
объяснить тем, что с возрастанием периода температура в толще стержня все
более следует за изменением граничных условий, и ее график по координате
стремится к линейному закону. Соответственно напряжения будут падать
при смягчении нелинейности графика температуры.
3) Были проведены опыты по выявлению зависимости максимальных
напряжений  max от амплитуды температуры Tmax (табл. 4).
Высота сечения принимается постоянной h = 20 см.
Период цикла tc =20 ч.
Менялась лишь амплитуда температуры Tmax ,°С.
Зависимость максимальных напряжений  max

Таблица 3.
от амплитуды температуры Tmax

График зависимости максимальных напряжений
 max от амплитуды Tmax

 max ,МПа

№№

Tmax ,°С

1

10

0,2677

2

20

0,5354

3

30

0,8030

4

40

1,0707

5

50

1,3384

 max

Tmax
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Вывод:
1.
Наблюдается строгая линейная зависимость максимальных
напряжений от амплитуды теплового воздействия (максимальной
температуры).
4) Были проведены опыты по выявлению зависимости максимальных
напряжений  max отвысоты сечения стержня h (табл. 5).
Период цикла принимается постоянным tc = 20 ч.
Амплитуда температуры Tmax =20 °С.
Менялась лишь высота сечения h , см.
Зависимость максимальных напряжений  max

№№

h ,см

 max ,МПа

1

10

0,1459

2

20

0,5354

3

30

1,0336

4

40

1,5300

5

50

1,9472

Таблица 4.
от высоты сечения стержня h

График зависимости напряжений
высоты сечения h

 max от

 max

h

Вывод:
1.
Зависимость для максимальных напряжений в статически
определимом стержне – возрастающая, близкая к линейной. Причина: с
увеличением высоты тепло будет медленнее проходит толщу стержня, за это
время граничные условия изменятся, возникнет неравномерность поля. При
малой высоте тепло успеет распространиться на всю высоту сечения до того,
как существенно поменяются граничные условия на поверхности.
Аппроксимация рассчитанных зависимостей напряжений от
влияющих факторов
Проводим аппроксимацию для статически определимого стержня,
закон изменения температуры – гармонический отнулевой:
1.Определение зависимости максимальных напряжений от высоты
сечения.
По данным таблицы максимальные сжимающие напряжения при
x  0 при различных высотах сечения составляют (табл. 5):
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Таблица 5.
Максимальные сжимающие напряжения при x  0 при различных высотах
сечения h

h ( xi )


 yi 

10

20

30

40

50

0,14

0,53

1,03

1,53

1,95

Делаем попытку аппроксимации этого ряда значений линейной
функцией по методу наименьших квадратов.
Аппроксимирующая функция приобретает вид:
(21)
  ah h  bh  0,0462h  0,349
Расчетная таблица выглядит следующим образом (табл. 6):
Таблица 6.
Аппроксимация ряда значений линейной функцией по методу наименьших
квадратов

xi

∑

10
20
30
40
50
150

yi

xi2

xi yi

  f h

Невязка, %

0,14
0,53
1,03
1,53
1,95
5,18

100
400
900
1600
2500
5500

1,4
10,6
30,9
61,2
97,5
201,6

0,113
0,575
1,037
1,499
1,961

–19,3
8,5
0,7
–2,0
0,6

2.Определение зависимости максимальных напряжений от периода
цикла.
По данным таблиц максимальные сжимающие напряжения при
x  0 при различных периодах цикла составляют (табл. 7):
Таблица 7.
Максимальные сжимающие напряжения при x  0 при различных периодах цикла tc

 xi 
  yi 
tc

0,8

2

4

8

20

6,74

4,89

3,55

2,31

1,07

Ряд попытаемся аппроксимировать экспонентой.
Аппроксимирующая функция приобретает вид:

  at ebttc  5,778e0,089tc

(22)

Расчетная таблица (табл. 8):
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Таблица 8.
Аппроксимация ряда значений экспоненциальной функцией по методу наименьших
квадратов
2
  f  tc 
xi
yi
xiYi
xi
Yi  ln( yi )
Невязка, %
0,8
6,74
0,64
1,908
1,527
5,38
–25,3
2
4,89
4
1,587
3,173
4,83
–1,1
4
3,55
16
1,267
5,073
4,04
12,1
8
2,31
64
0,937
6,686
2,83
18,5
20
1,07
400
0,068
1,367
0,97
–10,3
∑
34,8
484,64
5,667
17,825

Видно, что погрешность аппроксимации функцией принятого вида в
этом случае больше, чем в зависимости от высоты сечения.
Возьмем в качестве аппроксимирующей функции обратную
пропорцию:
Аппроксимирующая функция приобретает вид:


1
.
0,041  0,117tc

(23)

Расчетная таблица (табл. 9):
Таблица 9.
Аппроксимация ряда значений функцией обратной пропорцией по методу
наименьших квадратов

xi

yi

xi2

0,8
2
4
8
20
∑
34,8

6,74
4,89
3,55
2,31
1,07

0,64
4
16
64
400
484,64

Yi 

1
yi

0,148
0,205
0,281
0,434
0,934
2,00

xiYi

  f  tc 

Невязка, %

0,119
0,409
1,125
3,469
18,679
17,825

6,68
5,04
3,57
2,26
1,07

–0,87
–3,10
0,52
–2,11
0,30

В данном случае погрешность аппроксимации функцией имеет
меньшую погрешность и больше всего подходит.
3.Определение
зависимости
максимальных
напряжений
от
максимальной температуры цикла.
Таблица 10.
Максимальные сжимающие напряжения при x  0 при различных амплитудах
температур Tmax

 xi 
  yi 

Tmax

10

20

30

40

50

0,27

0,54

0,80

1,07

1,34

Зависимость максимальных напряжений от температуры, очевидно,
линейная, что и подтверждается графиками и таблицей (табл. 10).
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Функциональная зависимость приобретает вид:
(24)
  aT Tmax  0,0267Tmax .
4. Построение обобщенной зависимости для напряжений как функции
трех параметров tc , h и Tmax .
Принимаем гипотезу о взаимной независимости влияющих факторов,
то есть об отсутствии между ними корреляции. Тогда можно построить
зависимость напряжений от трех независимых переменных.
Обобщенная зависимость:
1
(25)
0,35  tc
Если рассчитать коэффициент при Tmax , то если tc  20 час и h  20 см

  0,047Tmax  h  7,55

получим:
aT  0,047   20  7,55

1
 0,0288 .
0,35  20

(26)

Это несколько отличается от определенного по графикам
коэффициента aT  0,0267 , что связано с приближенным определением
параметров зависимостей от высоты сечения и периода цикла.
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ПРИМЕНЕНИЕ РАЗРЫВНЫХ ФУНКЦИЙ ПРИ РАСЧЕТЕ
ЭЛЕМЕНТОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
В работе показано влияние на характер разрушения при скалывании получаемого
аддитивным способом (методом послойного наплавления в плоскости скалывания)
полилактида плотности заполнения внутреннего объёма. Установлено, что плотность
заполнения влияет на степень неравномерности распределения по плоскости скалывания
напряжений (а, следовательно, и на характер их перераспределения после образования
макроскопической трещины, определяющий динамику её дальнейшего развития).
Ключевые слова: термопласты, 3D-печать, механические испытания, скалывание,
хрупкое разрушение.

В системе показателей качества конструкционного материала важное
место занимают характеристики прочности. Экспериментальное определение
характеристик прочности новых анизотропных материалов, получаемых
методом 3D-печати, преследует по меньшей мере две цели [1]:
1.
Разработка учитывающих сложную структуру и анизотропию
методик испытаний и сертификация новых материалов;
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2.
Выяснение путей использования резервов теоретической
прочности. Среди этих путей особое место занимает выбор технологических
режимов печати.
Настоящая работа продолжает рассмотрение [1] прочности получаемых
аддитивным способом (рассматривается метод послойного наплавления
материла (FDM)) термопластичных структур, на примере полилактида (PLA).
При отличной от 100% плотности заполнения внутреннего объёма такие
структуры относятся к ячеистым пластмассам. В работе [1] выяснено, что
получаемый материал является хрупким, а потому представляет интерес
определение его прочности при скалывании. В силу отсутствия методики
подобных испытаний ячеистых пластмасс, использовалась методика
испытания ближайшего (по характеру анизотропии: структура заполнения
объёма и в том, и в другом случае плоскопараллельна) аналога – древесины,
ГОСТ 16483.5-73.
Эскиз образца представлен на рис. 1а; наплавление волокон материала
производилось в плоскостях, параллельных плоскости скалывания (рис. 1б).
Изучалось, как и в работе [1], влияние на прочность процентной
плотности заполнения внутреннего объёма, которая варьировалась от 20 до
80 % с шагом 30 %. Стенки ячеек располагались под углом 45° к поверхности
образца. В партии было 5 образцов. Экспериментально оценивалось условное
брутто-напряжение, соответствующее пределу прочности (характеристика
несущей способности). Испытания проводились в Механической
лаборатории СПбГАСУ на универсальной испытательной машине INSTRON
5966 с установленным экс-тензометром (рис. 2).

а)
б)
Рис. 1. Образец для испытаний: а) – эскиз, б) – изготовленный образец
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Рис. 2. Образец в захватах испытательной машины

Результаты испытаний и их анализ:
В отличие от прочности на растяжение [1], зависимость предела
прочности от плотности заполнения монотонная (рис. 3).

Рис. 3. Предел прочности с доверительным интервалом при доверительной вероятности
0,95
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а)

б)

в)
Рис. 4. Диаграммы сдвига: а) – плотность заполнения объёма 20%, б) – 59%, в) – 80%

Виды разрушения: При высокой плотности заполнения внутреннего
объёма имеет место сдвиг волокон друг относительно друга,
сопровождающийся небольшой пластической деформацией (вязко-хрупкое
разрушение с преобладанием хрупкого рис. 4а). Микрофотография
поверхности разрушения приведена на рис. 4, б.

а)
б)
Рис. 4. Образец с заполнением 80% после потери несущей способности:
а) – образец при испытаниях, б) – микрофотография поверхности разрушения
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1.
При низкой плотности заполнения наблюдается хрупкое
разрушение по механизму отрыва волокон за счёт нарушения их адгезии. Для
умеренно низкой плотности заполнения (около 50%), когда материал (а,
соответственно, и напряжения) распределён по плоскости (поверхности,
площади, сечению) скалывания достаточно равномерно, наиболее
нагруженная область охватывает практически всё сечение (рис. 5а) и потому
трещина распространяется на всю длину скалывания, соответствующая
микрофотография приводится на рис. 5б.

а)
б)
Рис. 5. Образец с заполнением 50% после потери несущей способности:
а) – фрагмент образца при испытаниях, б) – микрофотография поверхности разрушения

С уменьшением плотности заполнения неравномерность распределения
напряжений растёт, и трещина останавливается (рис. 6).

а)
б)
Рис. 6. Образец с заполнением 20% после потери несущей способности:
а) – образец при испытаниях, б) – микрофотография поверхности разрушения
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ
ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ
В данной статье исследуется проблема совершенствования организационнотехнологических решений при выполнении отделочных работ. Статья знакомит с
анализом основных требований к производству и организации отделочных работ, на
основе этих данных определены основные показатели, влияющие на производительность
труда специалистов-отделочников. Таким образом, выявлены наиболее эффективные и
прогрессивные методы производства отделочных работ. Сделан краткий очерк о видах
поточного производства отделочных работ, обрисованы организационно-технологические
особенности при производстве отделочных работ поточным способом. Сделан краткий
анализ технологических решений, позволяющих значительно повысить скорость и
качество отделки (роботизация, аддитивные технологии).
Ключевые слова: строительная отрасль, отделочные работы, методы производства
отделочных работ, проект организации строительных процессов по отделочным работам

Введение
Отделочные работы являются одним из наиболее трудозатратных в
строительстве, при реконструкции и возведении зданий, как правило, они
составляют от четверти до трети от общего объема трудозатрат при
возведении здания. Так как это завершающие работы, впечатление о
возведенном здании напрямую зависит от качества их выполнения. Отделка
из качественных материалов, проведенная на достойном техническом уровне,
создает уют и комфорт для людей, проживающих в данном здании; придает
живость и выразительность архитектурному оформлению фасада здания.
Высококвалифицированным специалистам по отделке необходимо
тонко чувствовать и использовать цвет, особенно при отделке интерьеров;
создать цветовой и световой комфорт в помещении с учетом их назначения и
их ориентации относительно запада и востока (восходная и закатная
сторона), применять современные качественные отделочные материалы и
новейшие технологии с учетом их сочетания и выполнять данные работы с
достойным качеством, учитывая что большинство данных работ по отделке
зданий является сложной работой с использованием СИЗ (защита органов
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дыхания и зрения от попадания мелкодисперсных твердых частиц, защита
органов зрения, защита от вредных испарений при работе с лаками и
некоторыми видами красок) при различных видах работ, а также
значительной долей ручного труда.
Анализ публикаций
В исследование оптимальных методов организации строительных
работ внесли вклад многие зарубежные и отечественные ученые. Проблемы
повышения качества работ исследовали в своих работах Д. Е. Гуревич [1], О.
В. Кульков, А. А. Ивлиев, В. А. Смирнов [2], А. А. Кальгин, О. М. Скок [3] и
многие другие.
Методы организации отделочных работ
Трудоемкость
производства
отделочных
работ
обратно
пропорциональна производительности труда, и соответственно зависит не
только от подготовки оснований и применяемых составов, но и от
квалификации и знаний мастеров-отделочников (штукатура, плиточникаоблицовщика, каменщика, маляра), их умения качественно работать и
применять
рациональные
способы
отделки
зданий
как
при
механизированном, так и при ручном способе выполнений работ. Тем более,
что некачественную подготовку оснований невозможно компенсировать
высококачественной отделкой поверхностей.
Однако, большинство строителей и проектировщиков редко обращают
внимание
на
трудоемкость
отделочных
работ,
их
внимание
сконцентрировано скорее на капиталоемкости (т. е. количество финансов,
затраченных на производство условной единицы продукции), что возможно
не является оптимальным подходом. Искусство совершенствования
организационно-технологических решений и состоит как раз в том, чтобы
найти баланс между данными крайностями.
Как правило, одним из основных требований к выполнению
отделочных работ является соблюдение технологических перерывов,
необходимых для затвердения, каждого наносимого штукатурного и
окрасочного слоя, а также нанесение слоев определенной толщины при
выполнении «мокрых» процессов. Несоблюдение этих требований приводит
к нарушению качества отделки и дальнейшему разрушению отделочных
покрытий.
Сила адгезии каждого последующего наносимого слоя при
производстве штукатурных, облицовочных и малярных работ должна быть
равна или меньше предыдущих, чтобы предотвратить их отрыв от основания.
Современные отделочные процессы по своему технологическому
методу разделяются на два вида: «мокрые» – с применением составов,
наносимых в жидком состоянии, и «сухие» - с использованием декоративных
плит и плиток и креплением их различными видами механического крепежа,
без
использования
клеевых
растворов.
Характерным
примером
эффективности использования подобной технологии является широкое
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распространение фасадных
декоративных экранов.

плоских

и

объемных

металлокассет

и

Рис. 1. Схема монтажа объемных металлокассет

Сведения о характере отделочных работ содержатся в строительной
части проекта. Если отделка связана только с работами по оштукатуриванию
и покраске поверхности, то разработка специальных чертежей на нее не
требуется. Описание отделки указывается в пояснительной записке, которая
прилагается к архитектурно-строительной части проекта.
Относительно эффективности работ при ведении строительномонтажных работ в строительстве однотипных сооружений наиболее
передовым методом отделочных работ является поточный метод.
Поточное производство отделочных работ делится на три вида (метода)
ведения работ – поточно-расчлененный, поточно-цикличный, поточноконвейерный.
Поточно-расчлененный метод основывается на делении целого
технологического процесса на раздельные этапы, итерации или операции и
подразделения труда. Его применяют при значительных объемах отделочных
работ и большом числе операций; этот метод особенно эффективен при
производстве малярных и штукатурных работ как наиболее трудоемких и
насчитывающих большое количество операций, требующих технологических
перерывов необходимых для закрепления слоев. При использовании данного
метода рабочие бригады делятся на специализированные звенья, которые
выполняют простые процессы, разделяя на себя комплекс всех работ. К
примеру, при выполнении штукатурных работ поточно-расчлененным
методом отдельные звенья (1–5 человек), при перемещении с захватки на
захватку (часть здания или сооружения с одинаково повторяющимися
комплексами
строительных
процессов),
последовательно
готовят
поверхность,
механизировано
наносят
раствор
с
последующим
выравниванием, разделывают углы и откосы и пр. Работа каждого
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отдельного звена происходит на отдельной захватке, на которую по
окончании предыдущего процесса переходит звено для осуществления
последующего процесса.
При таком методе работ обеспечивается непрерывная и равномерная
работа всех частей бригады, сопровождающаяся предсказуемым,
равномерным и непрерывным потреблением материалов, использованием
постоянного состава машин и механизмов (с учетом износа), а также
равномерной и непрерывной выработкой. Практика показывает, что поточнорасчлененный метод выполнения отделочных работ обеспечивает
повышенную организованность технологического процесса и высокое
качество отделочных работ, уменьшает потери времени, труда и ресурсов за
счет ликвидации неритмичности и сокращения перерывов в работе.
Поточно-цикличный метод основывается на том, что отделочные
работы в здании производят поточно с планомерным ритмичным переходом
с одной делянки (захватки) на другую, а полную совокупность отделочных
работ разделяют на последовательные циклы-итерации, которые относятся к
к конкретным видам выполняемых работ. Наряду с этим трудоемкость
делянок-захваток должна быть по возможности равной, а циклы отделочных
работ технологически совместимы со смежными работами, одновременно
выполняемыми на данной захватке, состоящей из одного или нескольких
этажей. Поточно-цикличный метод в плане уменьшения повторяющихся
операций является наиболее рациональным и гибким.
При организации работы поточно-цикличным методом полный набор
отделочных работ, как правило, разбивают на пять-шесть технологических
циклов (обработка поверхностей стен и потолков, разделка рустов;
устройство стяжек под чистые полы; облицовка стен и потолков
плиткой/листами гипсовой сухой штукатурки; подготовка и побелка начисто
потолков, подготовка стен под окраску; оклейка стен обоями, настилка
линолеума/паркета/окраска дощатых полов и т. д.). Продолжительность
выполнения работ каждого цикла должна быть одинаковой. Ритмы всех
циклов для производства отделочных работ принимают равными и
корректируют численным составом мастеров-отделочников в звеньях.
Поточно-конвейерным методом является процесс поточной отделки
однотипных зданий, каждое из которых условно считается(принимается) за
захватку. Этот метод целесообразно применять при производстве всех
отделочных работ комплексной универсальной бригадой в соответствии с
нормативной продолжительностью строительства.
При поточно-конвейерном методе время, затраченное производство
отдельных отделочных работ рассчитывается таким образом, чтобы ввод
объектов в эксплуатацию был стабильным и равномерным. За всеми
бригадами на весь период закрепляются специализированные подбригады
рабочих, систематически выполняющие повторяющиеся операции, как на
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конвейере, что обеспечивает необходимое качество работ и рост
производительности труда.
Одним из способов сокращения издержек и повышения
производительности труда при производстве отделочных работ является
минимизация ручного труда и увеличение автоматизации такого рода работ.
Учитывая, что в общем комплексе строительных работ отделочные работы
характеризуются высокой трудоемкостью и материалоемкостью, применение
механизированных средств более чем оправдано с экономической точки
зрения. По оценке ведущих специалистов, штукатурные работы занимают
около 27 % рабочего времени, требуемого на отделку здания, а малярные
работы – не менее 10 %. Норма выработки среднего штукатура-маляра при
штукатурных работах – не более 20 м2 в день, а при выполнении работ с
высоким качеством – не более 10. Применение же механизированных
штукатурных роботизированных станций, позволяет увеличить выработку до
750 м2 за смену с высоким, а главное – стабильным качеством
обрабатываемой поверхности. Применение роботизированных отделочных
установок позволяет добиться увеличенной выработки при сокращении
фонда оплаты труда, а также проводить работы до 24 часов в сутки. Роль
человека в таком случае сводится лишь к обслуживанию и наладке подобных
автоматов, и контролированию и возможного исправления недочетов в
труднодоступных для механической обработки местах.

Рис. 2. Автоматическая роботизированная штукатурочная станция
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Еще одним из современных способов высокоэффективной организации
отделочных работ является строительная печать с помощью аддитивных
технологий. Хотя это и относится скорее к общим технологиям
строительства, 3D печать зданий и сооружений является одним из
возможных прорывов в строительной отрасли. Возможность заранее
подготовить коммуникации, обрабатываемые поверхности под отделку,
произвести отделку сразу в заводских условиях, без необходимости деления
объекта на захватки-делянки, без необходимости организации складирования
и доставки отделочных материалов на стройплощадку позволяет свести
комплекс отделочных работ на объекте к выравниванию швов между
напечатанными блоками. Характерным примером использования подобной
технологии является экспериментальный дом, напечатанный в КНР
компанией ZHUODA GROUP, и возведенный за 3 часа.

Рис. 3. Процесс возведения модульного дома, напечатанного по аддитивной технологии
(КНР)

В настоящее время разработано множество рекомендаций,
методических указаний и стандартов по внутренней отделке зданий,
включающие в себя перечень-номенклатуру предпочтительных отделочных
материалов, примеры и иллюстрации цветовых палитр и их сочетаний в
интерьере.
Проект организации строительства(ПОС) является тем фундаментом,
на котором зиждется производственное планирование, и позволяет
определить разумные сроки проведения всех подготовительных работ,
составить графики загруженности техники и людских ресурсов, обеспечить
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материалами и оборудованием строительство, а также разрешить все
вопросы, связанные с развитием производственной базы.
Только соответствующая профильная проектная организация способна
подготовить ПОС, причем делать это следует еще на стадии проектирования.
Проект организации строительства, составленный грамотно, на достойном
техническом уровне и с применением современных методов организации
работ с использованием современных материалов и технологий
(быстросохнущие
подготовительные
смеси,
штукатурки,
краски;
современные краскопульты и автоматические штукатурные машины и т. д.)
позволяет быстро, качественно, экономично, без перерасхода сил, средств и
материалов и в разумные сроки завершить отделку здания и ускорить ввод в
эксплуатацию. В этом и заключается управленческое искусство и поэтапное
совершенствование
организационно-технологических
решений
при
выполнении отделочных работ.
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РОЛЬ ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА
В данной статье был произведен анализ факторов, влияющих на конечную
стоимость квадратного метра, на прибыль и окупаемость проекта в целом. Приведены
причины и цели формирования нового Федерального закона о внесении изменений в
существующие нормативные акты. Рассмотрена суть проектного финансирования в
строительстве, даны особенности строительства с учетом проектного финансирования,
разобраны причины необходимости индивидуального подхода к организации
строительства. Приведены причины прогнозируемого роста себестоимости единицы
площади жилья по отдельным из блоков затрат на производство. Рассмотрены возможные
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положительные и негативные последствия после вступления в силу изменений в
законодательстве.
Ключевые слова: нормативные документы, организация строительства, проектное
финансирование, отмена долевого строительства.

Подходит к завершению период договорного долевого строительства,
который существовал в стране с декабря 2004 года [1]. В июле 2019 года в
силу вступает Федеральный закон № 478 «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных
домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации» и отдельные законодательные
акты Российской Федерации, который вводит в обязательном порядке
проектное финансирование объектов недвижимости [2].
Данные изменения были приняты в связи с ростом числа обманутых
граждан, которые вкладывая свои ресурсы в строительство, так и не
получили готовую недвижимость в собственность по различным причинам.
Число этих участников договора долевого строительства по не официальной
статистике достигло 130 тыс. человек. Причины возникновения такого
явления кроются в несовершенстве и недостаточной категоричности
федерального закона, оставив много «лазеек и пробелов» для
недобросовестного застройщика. Однако, грядущие изменения Федерального
закона направлены на устранение таковых проблем.
Что является благом для потребителя – то не всегда благо для
производителя. Пока нововведения защищают интересы граждан, они же
устанавливают более жесткие условия для девелопера; условия, которые не
все смогут выполнять. В связи с чем, прогнозируется снижение общего числа
строительных фирм на рынке услуг – многие нестабильные строительные
компании не смогут получать и выполнять заказы из-за отсутствия
собственного капитала и необходимого объема ресурсов. Но для
большинства участников сферы строительства это скорее положительный
момент.
Проектное финансирование
Суть проектного финансирования заключается в том, что эффективный
проект должен быть самоокупаемым и для его реализации необходимо
только промежуточное финансирование со стороны банков до того момента,
пока проект не начнет работать, то есть не начнет приносить доход.
Распределение различных рисков, связанных с проектом, осуществляется не
только между участвующими в проекте фирмами, но и между заказчиками
производимой продукции, поставщиками, государственными службами
(предоставляющими различные разрешения, льготы, гарантии) или
кредиторами [3].
Финансирование проектов может осуществляется следующими
способами:
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 самофинансирование, т. е. использование в качестве источника
финансирования собственных средств инвестора (из средств бюджета и
внебюджетных фондов — для государства, из собственных средств — для
предприятия);
 использование заемных и привлекаемых средств.

Особенности эскроу-счета в строительстве:
 в случае банкротства застройщика средства возвращаются
дольщику;
 застройщик не может использовать денежные средства со счета до
окончания строительства;
 покупатель может вернуть деньги со счета в банке, если сроки
сдачи квартиры задерживаются более чем на шесть месяцев;
 после того как объект недвижимости будет сдан, деньги с эскроу
пойдут на погашение кредита, а остаток составит прибыль застройщика;
 если дом не будет сдан или девелопер обанкротиться, деньги на
эскроу-счетах предполагается возмещать дольщикам.
Таким образом, использование финансовых средств дольщиков
напрямую теперь становится невозможным. Посредником и неким гарантов
сохранения этих средств станут крупные банки.
Эскроу-счет – банковский счет, предназначенный для хранения
денежных средств граждан на период строительства дома. Деньги со счета
передаются застройщику только после исполнения им обязательств перед
депонентом. Применение эскроу-счета регулируется ст. 860.7 ГК РФ [4].
Таким образом все сделки, направленные на приобретение квартир на
этапе строительства должны заключаться через специальные эскроу-счета в
уполномоченных на то банках. Девелопер получит деньги с эскроу-счета
только после представления банку разрешения на ввод дома в эксплуатацию
и регистрации права собственности в отношении одного объекта долевого
строительства.
Нововведения возлагают на «идеального» застройщика ряд требований
для получения счета в банке:
 на банковском счете девелопера должно быть не менее 10% средств
от планируемой стоимости застройки;
 компания должна иметь опыт строительства многоквартирных
домов более 3-х лет, площадь сданных объектов должна превышать 10
тыс.кв.м;
 отсутствие долгов по кредитам.
Влияние
проектного
финансирования
на
организацию
строительства
Несмотря на то, что Федеральный закон № 478 устраняет
первостепенную проблему защищая интересы граждан, он так же влечет для
них и негативные последствия. Поскольку застройщик будет возводить
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объекты за счет внутренних ресурсов или с помощью финансирования
банков, цена за 1 кв. м может заметно вырасти и ощутимо сказаться на
стоимости жилья в будущих новостройках. А также, чтобы не потерять свой
бизнес, многие строительные организации будут вынуждены объединяться в
тресты или ассоциации, либо прибегнуть к лизингу для машин и
оборудования. В то время как растут затраты на производство – соизмеримо
будет расти и конечная стоимость объектов.
Каждый девелопер хороший экономист и понимает, что строительство
того или иного объекта должно принести ему прибыль большую, чем депозит
в банке. Чтобы проекты были рентабельны и окупаемы – необходимо
рационально использовать ресурсы при строительстве, выбрать метод и
организацию строительства которые позволять выполнять работу в
минимальные сроки с минимальными затратами.
На сегодняшний день высокая цена за 1 кв. метр жилья не является
гарантией высокого качества, так как на формирование цены влияет
достаточное множество факторов. Ниже приведем основные позиции
вложений и их процентное отношение от общей суммы затрат,
прогнозируемое влияние проектного финансирования:
Затраты на приобретение участка земли 10–20 %
Формирование цены будущих метражей закладывается уже на первой
стадии – на стадии приобретении земли в собственность или право ее
аренды. Стоимость земельного участка оценивается экспертами согласно ее
инвестиционному потенциалу – какой объем и с какими условиями будет
происходить последующая деятельность на данной территории. Например,
на территории Санкт-Петербурга существуют определенные правила
застройки, ограничивающие высоту будущих зданий (а значит ограничивает
доход, при условии изначально высокой стоимости земельного участка в
историческом центре города), или существует необходимость расселения
жителей из ветхого жилья, перед тем как начать непосредственно
строительство [5].
Таким образом, необходимо понимать, что затраты на выкуп и
освобождение земельного участка ляжет на плечи потребителя. Если учесть,
что проектное финансирование подразумевает кредит, то покрытие
процентной ставки также будет учтено уже на первой стадии.
Затраты на проектно-изыскательские работы 2–5 %
Данные работы проводят на начальной стадии проектирования:
получение ТЗ (указывается природные особенности, техногенные факторы
застраиваемой территории; данные о существующей инфраструктуре,
архитектурные требования; условия подключения объекта к инженерным
городским коммуникациям; пожелание формы результата ПИР), проведение
полевых исследований (геологические изыскания, геодезические изыскания,
инженерные изыскания, экологические изыскания др.), проектная
документация (рассмотрение экономического и технического обоснования
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целесообразности данного объекта, первые сметные расчеты, стоимость
ПИР). Все эти стадии проектно-изыскательских работ необходимы для
оценки и предотвращения возможных рисков и затрат при строительстве и
эксплуатации объекта, вплоть до исключения строительной деятельности.
Данный этап строительства, а именно составление проектной
документации отличается своей продолжительностью: порой некоторые
согласования документов с контролирующими органами могут затягиваться
на месяцы и годы, что неизбежно ведет к потере денежных средств. Хотелось
бы отметить, что этот момент не столь хорошо продуман в проектном
финансировании, поскольку без выполнения определённых объемов работ он
не получит новые средства на следующий этап, а значит подобные издержки
он будет решать за счет собственных ресурсов, хотя и возникли они от
внешних факторов от него независящих. Необходимо усилить контроль и за
исполнительностью вышестоящих органов в данном вопросе и тщательнее
следить за соблюдением сроков согласования, чтобы избежать роста общей
стоимости проекта.
Строительно-монтажные работы 40–50 %
Работы, направленные на возведение будущего объекта недвижимости,
монтаж технологических систем и оборудования: общестроительные,
специальные и транспортные.
Как можно увидеть, это самый финансово-затратный этап
строительства, он же и самый продолжительный. Стоимость данного этапа
определяю выбранные методы строительного производства и материалы.
Когда возрастает цена на строительные материалы, вслед за этим вырастают
расходы на генподрядные организации. Если на стоимость материалов
невозможно повлиять напрямую, стоит осознанно подойти к методу
организации строительства. Только при индивидуальной оценке и сравнении
различных методов можно найти наилучший вариант – сохранить и
равномерно распределить ресурсы, не допускать «простоя» трудовых
ресурсов, избежать внеплановых расходов.
Инженерные сети 15–25 %
Объект невозможно принять к эксплуатации без его подключения к
системам энергоснабжения, водоснабжения, канализации, к тепловым сетям.
Затраты на подведение и подключение инженерных коммуникаций во
многом зависит от территориального месторасположения объекта, его
проектной документации.
Работы по благоустройству 3–5 %
Понятие "благоустройство территории" раскрыто в пункте 36 статьи 1
Градостроительного кодекса Российской Федерации и говорит нам о том, что
это комплекс мероприятий, направленный на обеспечение и повышение
комфортности условий проживания граждан [6].
Стоит учитывать, что уже и сегодня застройщиков разными мерами
вынуждают строить и социальные объекты инфраструктуры, а также
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надземных или подземных паркингов. Поэтому в конечную стоимость
недвижимости так же закладываются расходы на возведение данных
объектов.
Преимущества и недостатки проектного финансирования в
строительстве
Преследуя достижение благих целей, правительство рискует усугубить
существующее положение дел на рынке. Рассмотрев более детально переход
на новую систему финансирования в строительстве, можно отметить
существенные положительные стороны данных нововведений: защита прав и
интересов потребителей, сокращение числа неконкурентоспособных
строительных компаний, и повышение мотивации к сокращению сроков
сдачи в эксплуатацию объектов.
При всех положительных моментах есть опасность в появлении новых
проблем: банковское сопровождение и высокие процентные ставки по
кредитованию, увеличение себестоимости квадратных метров жилья,
снижение рентабельности и окупаемости, «съедание» инфляцией денежных
средств на эскроу-счетах, отсутствие конкуренции на рынке застройщиков –
все эти и другие факторы негативно скажутся на итоговой цене
недвижимости.
Прогнозируется, что новые условия строительства приведут к высоким
рискам при заключении первых сделок, так как многие девелоперы не имели
опыта подобного финансирования и могут с легкостью потерять
предоставленные денежные средства. Чтобы избежать банкротства
большинству строительных фирм необходимо изучать и применять более
эффективные методы при проектировании, организации и строительстве
объекта. Именно поэтому важно изучать вопрос организации строительства в
условиях проектного финансирования.
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АНАЛИЗ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОЧЕРЕДНОСТИ ВОЗВЕДЕНИЯ
ОБЪЕКТОВ В ЖИЛЫХ МИКРОРАЙОНАХ
В статье приводится определение комплексного освоения территории согласно
Градостроительному Кодексу Российской Федерации, а также определение
градостроительного комплекса. Рассматриваются преимущества и особенности
комплексной застройки. А также приводится проблема, связанная с высокой
продолжительностью строительства объектов комплексной застройки. Обосновывается
необходимость поиска рациональных очередностей возведения градостроительных
комплексов.
Приводятся основные условия, которые необходимо учитывать при
определении очередности строительства. В работе представлены существующие
алгоритмы определения очередности для поточной организации строительства.
Рассмотрены алгоритмы оптимизации методов с непрерывным использованием ресурсов,
с непрерывным освоением фронтов и с критическими работами. Даны определения
комплексных потоков и рассмотрены алгоритмы выбора очередностей строительства
объектов.
Ключевые слова: комплексное освоение территории, градостроительные
комплексы, очередность строительства объектов, продолжительность строительства,
алгоритмы.

В
настоящее
время
строительство
новых
микрорайонов
преимущественно осуществляется при помощи комплексного освоения
территории (далее – КОТ), которое в свою очередь является активно
развивающейся тенденцией современного жилищного и промышленного
строительства. Согласно Градостроительному Кодексу Российской
Федерации от 29.12.2004 № 190 – ФЗ, КОТ включает в себя подготовку
документации по планировке территории, образование земляных участков в
границах данной территории объектов транспортной, коммунальной и
социальной инфраструктур, а так же иных объектов в соответствии с
документацией по планировке территории [1]. Комплексное освоение
предполагает обеспечение населения:
 объектами жилой недвижимости;
 инженерной инфраструктурой (электроснабжение, газоснабжение,
водоснабжение и водоотведение, системы связи, системы наружного
освещения);
 транспортной инфраструктурой (дорожной сетью, общественным
транспортом, парковочными местами);
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 объектами здравоохранения;
 культурно-бытовыми объектами, образовательными и детскими
учреждениями;
 коммерческими объектами для работы и отдыха;
 благоустройством и озеленением.
Таким образом, оптимальное сочетание объектов создает социальную
среду привлекательную своей сбалансированностью градостроительных
решений.
КОТ состоят из множества объектов, которые объединяются в
градостроительные комплексы и формируют объектный поток. Под
градостроительным комплексом подразумевается часть жилого квартала или
микрорайона, в который входит несколько жилых объектов (не более 3–4) с
минимальным
набором
объектов
социальной
инфраструктуры,
благоустройством и озеленением [2]. Таким составом градостроительного
комплекса,
обеспечивается
комфортность
проживания
после
непосредственно сдачи жилых объектов в эксплуатацию.
Проекты КОТ способствуют развитию больших городов и решают
многие проблемы, к которым относятся качество жилых объектов, стоимость
отсутствие
развитой
инфраструктуры,
транспортная
доступность,
архитектурный стиль микрорайонов [2]. Но вместе с этим имеют
определенные проблемы организации строительства и проектирования из-за
масштабности застраиваемой территории. Одной из них является большая
продолжительность строительства и сложность прогнозирования сроков
строительства при календарном планировании.
Сроки и продолжительности строительства определяются проектами
организации строительства (ПОС), разрабатываемые в соответствии с
требованиями:
 Постановления Правительства Российской Федерации от 16
февраля 2008 г. №87 «Положение о составе разделов проектной
документации и требованиях к их содержанию»;
 СП 48.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 12–01–2004
«Организация строительства».
Анализ теории и практики строительства объектов показывает, что в
ходе КОТ формируются неритмичные потоки в рамках поточных методов
организации работ [3]. Для поточных методов организации работ
справедливо, что изменение очередности освоения фронтов в объектном
потоке и изменение очередности ввода объектных потоков в состав
комплексного приводит к изменению параметров, в частности
продолжительности,
поэтому
целесообразен
поиск
рациональных
очередностей, обеспечивающих минимальную продолжительность [4].
При определении очередности строительства градостроительных
комплексов следует
учитывать следующие условия подготовки
строительства [5]:
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1)
следует производить разбивку территории на земляные участки
оптимального размера для освоения и ввода в эксплуатацию за один этап;
2)
следует учитывать удаленность территории застройки от
трудовых ресурсов, источников поставки материалов и механизмов;
3)
в границах каждого этапа строительства необходимо
предусмотреть учреждения социально-бытового обслуживания;
4)
каждый этап должен быть обеспечен транспортной и инженерной
инфраструктурой.
Поиск оптимальных очередностей путем перебора все вариантов
процесс весьма трудоемкий. Кроме того, установлено, что для КОТ задача
очередности относится к классу NP – задач [3], в связи с большим
разнообразием и числом объектов. Поэтому проведен поиск алгоритмов,
которые возможно применить для КОТ и получить допустимое решение
данной проблемы.
В настоящее время существуют математически доказанные строгие
алгоритмы направленного перебора [4], выявляющие все возможные
оптимальные очередности для объектного потока. Одними из их является
алгоритмы, предложенные В. А. Афанасьевым и В. З. Величкиным, которые
применяются ко всем основным разновидностям поточной организации
работ [4]. Они имеют общий характер, заключающийся в том, что
используется известный в математике метод «ветвей и границ». Формируется
«дерево вариантов» или «порфириан», что приводит к полному перебору
(построению всех возможных явлений) вариантов очередностей освоения
фронтов работ. Кроме того, важно иметь критерий оценки перспективности
каждой «ветви дерева», то есть каждое направление развития порфириана,
чтобы отказаться от развития неперспективных направлений иными словами
не осуществлять полный перебор [4]. Данные критерии для разных методов
организации работ, такие как метод с непрерывным использованием
ресурсов, метод с непрерывным освоением фронтов и метод с критическими
работами, различны. Перспективность каждого направления порфириана
связана с предельно возможным минимумом продолжительности
закрепленного в ней варианта организации работ [4]. Следует заметить, что
при большом количестве фронтов работ данные алгоритмы являются весьма
трудоемкими.
Менее трудоемкий алгоритм предложили студенты СПБГАСУ Л. Э.
Агиляр и Б. Х. Меной. Этот алгоритм является эвристическим (не строгим),
сущность которого заключается в выяснении периодов смещения
(развертывания)
каждого
последующего
фронтального
комплекса
относительно предшествующего во всех возможных сочетаниях [4]. А также
в формировании вариантов объектных потоков путем установки поочередно
на первое место всех фронтальных потоков, а на последующие те у которых
наименьшая величина смещения. Далее сравниваются продолжительности
объектных потоков, и выбирается поток с наименьшим значением
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продолжительности строительства. Данный алгоритм применяется для
потока с непрерывным освоением фронтов (НОФ).
Еще один более компактный эвристический алгоритм для потока с
НОФ предложил А. В. Афанасьев. Суть данного алгоритма сводится к
представлению исходной матрица в системе ОФР и выявлению
продолжительности самого продолжительного вида работ [4]. Затем
переформировывается матрица и размещается на первом и последнем местах
фронтальные
комплексы
с
минимальной
продолжительностью
предшествующих и последующих расчетному виду. В заключении
формируются конечные матрицы, считаются реальные продолжительности,
которые сравниваются с минимальными продолжительностями.
Для определения очередности объектных потоков в градостроительных
комплексах используют ряд алгоритмов, которые так же делятся на строгие
(математически доказанные) алгоритмы направленного перебора и
эвристические алгоритмы.
Перед этим проводят расчеты комплексных потоков комбинированных
(КПК), агрегированных (КПА), уплотненных (КПУ).
Спецификой КПК является сохранение параметров объектных потоков
при сведении их в общий комплекс [4]. Это достигается путем нахождением
расчетного максимального смещения объектного потока относительно
предыдущего и последующим смещением объектного потока на это
максимальное значение.
Для данного метода был разработан эвристический алгоритм
студентами СПБГАСУ Л. Э. Агиляром и Б. Х. Меной. Принцип
последовательности расчета заключается в выявлении расчетных величин
смещений объектных потоков при формировании комплексных при всех
возможных совмещениях объектных потоков, затем на первое место
комплексного потока поочередно ставятся все объектные потоки, а в
качестве последующих ставятся потоки с минимальным смещением.
Продолжительность комплексного потока определяется как сумма смещений
объектных потоков и продолжительности последнего объектного потока [4].
В данном алгоритме присутствует вероятность пропуска оптимальной
очередности, так как найденные продолжительности уже оптимизированных
потоков сравниваются с исходной продолжительностью комплексного
потока, то есть с самым первым вариантом. Данный алгоритм можно
перевести в разряд строгих, если провести полный перебор возможных
очередностей объектов.
Комплексный поток агрегированный (КПА) формируется из условия
того, что все бригады, закончив работу на одном объекте, сразу начинают
работу на другом, то есть отсутствуют простои бригад при переходе с
объекта на объект. Продолжительностью комплексного потока является
сумма периодов развертывания всех видов работ и продолжительности
последнего вида работ.
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Для данного комплексного потока был разработан алгоритм
направленного перебора на основе алгоритма В. А. Афанасьева и В. З.
Величкина, предложенного для объектных и комплексных потоков на основе
непрерывного использования ресурсов. [4, 6] Специфика алгоритма
заключается в представлении видов работ в объектных потоках периодами
развертывания и свертывания. Период развертывания последующей работы
определяется разницей между сроком его начала и началом предыдущей
работы [4]. А период свертывания определяется разницей между окончанием
последующей работы и окончанием предыдущей работы. Из этих периодов
составляются парные матрицы, которые оптимизируются по алгоритму С. М.
Джонсона и используются при формировании порфириана и условных
матриц. Далее определяются перспективные направления развития
порфириана путем расчета ПВМП, как сумма периодов развертывания и
продолжительности последнего вида работ. ПВМП различных вариантов
сравниваются между собой и развиваются направления с минимальным
значением ПВМП [4]. На последнем этапе выявляются оптимальные
очередности освоения фронтов работ КПА.
Комплексный поток уплотненный (КПУ) формируется из условия, что
работа на объекте начинается тогда, когда бригада закончила эту работу на
предыдущем объекте и для нее готов фронт работ на данном объекте. КПУ
обеспечивает
минимальную
продолжительность
строительства
градостроительного комплекса. Данная разновидность потока является
традиционным методом организации работ и широко применяется в
настоящее время [4].
Алгоритм направленного перебора для данного комплексного потока
был разработан С. В. Бацовым и О. А. Бобровниковым, в основу которого
был положен алгоритм В. А. Афанасьева и В. З. Величкина. Для оптимизации
КПУ с учетом ресурсных и фронтальных связей осуществляется построение
порфириана с поочередным закреплением на первом (и последующих)
уровне (уровнях) первого (и последующих) объектных потоков. На
последующих уровнях объектные потоки закрепляются только в
перспективных матрицах. Далее определяются ПВМП в каждой
промежуточной матрице при поочередном направлении критического пути
по каждому незафиксированному объекту и каждому виду работ ПВМП
сравниваются между собой как расчетные величины, принимается
максимальная, как наиболее близкая к продолжительности КПУ. На
следующем этапе расчетные величины ПВМП промежуточных матриц
сравниваются, выявляется наименьшая, а соответствующая ей матрица
считается перспективной и развивается на следующем уровне построения
порфириана [4]. Цикл продолжается до полной фиксации всех объектных
потоков и перехода от расчета ПВМП к реальной продолжительности
комплексного потока. Если значение продолжительности меньше ПВМП, то
это означает, что выявлен глобальный минимум продолжительности КПУ, а
194

соответствующая очередность является оптимальной. В противном случае
расчет продолжают.
Перечисленные алгоритмы не требуют дополнительных ресурсов и
изменения технологии работ, а также ввода дополнительных бригад, и
соответственно удорожанию работ.
На данный момент существует множество алгоритмов определения
рациональной очередности освоения фронтов, а также очередности
объектных потов в градостроительных комплексах, которые не применялись
для определения очередности возведения градостроительных комплексов в
составе КОТ. Поиск и разработка таких алгоритмов будет способствовать
сокращению общей продолжительности строительства КОТ и сдаче объектов
в запланированные сроки.
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В данной статье рассматривается актуальность использования систем
автоматизированного проектирования при планировании и строительстве объектов
разного назначения. Представлены особенности 4D-моделирования, а также определение
и цели календарного планирования. Произведен анализ научной литературы, связанной с
данными системами и по его результатам определены наиболее известные. Рассмотрены
особенности перечисленных продуктов для дальнейшего исследования и использования.
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В настоящее время при планировании строительства мостов, дорог,
зданий широко применяются информационные технологии – BIM. BIM
(Building Information Modeling) – информационное моделирование зданий и
сооружений. Еще 5 лет назад немногие российские компании применяли 3Dмоделирование для своей работы. Соответственно, они готовили всю
необходимую документацию (чертежи, спецификации, расчеты) в разных
программах, невзаимосвязанных друг с другом. Такие чертежи выполнялись
в программах 2D-моделирования и перевести их в 3D-модель бывает
достаточно трудоемко. Это довольно долгий и последовательный процесс
ведь без чертежа сложно правильно разработать любую спецификацию или
правильно сделать конструктивный расчет. Проектирование во многих
компания сводится к созданию модели в основном по двум направлениям –
архитектура и инженерные сети, но иногда в направлении сметных расчетов.
Развитие информационных технологий не стоит на месте. BIMмоделирование набирает все больше оборотов и развивается в 4D-моделях.
4D-модель – это связка трехмерной модели проекта и календарно-сетевой
модели проекта, которая позволяет выбирать наиболее оптимальные
организационно-технологические решения, максимально отвечающие
требованиям конкретного проекта.
Сетевое планирование включает в себя три этапа: структурное
планирование, календарное планирование и оперативное управление.
Обзорно рассмотрим каждый из этапов.
Структурное планирование – первый этап, в котором происходит
разбиение проекта на работы, анализ и оценка продолжительности работ, а
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также построение сетевой модели (сетевой график, стрелочная диаграмма)
каждая дуга или стрелка которой отображает работу проекта. Построение
модели на данном этапе позволяет проанализировать все работы еще до
момента его реализации.
Календарное планирование – второе этап, который включает в себя
расчет критических путей с выявлением критических работ, определение
моментов начала и окончания всех работ, а также взаимосвязи между
работами.
Оперативное управление – третий этап, который включает в себя
решение задач контроля, учета и регулирования на сетевой модели. Это
заключительный этап. На данном этапе осуществляется применение сетевой
модели и календарного графика для составления отчетов выполнения
проектов.
Для дальнейшего анализа мы будет использовать второй этап сетевого
планирования.
Модель такого рода создают дополнительные выгоды: анализ и
решение
пространственных
коллизий,
анализ
последовательности
выполнения
работ,
проверка
выполнимости
организационнотехнологических
решений,
наглядное
представление
различных
монтируемых систем, а также сравнение плана и текущего состояния проекта
с визуализацией. Это помогает решить многие проблемы еще до конца
строительства.
4D-модели
помогают
демонстрировать
визуальный
процесс
строительства, вести контроль за ходом строительства. Использование таких
моделей может поспособствовать повышению безопасности на строительной
площадке: при работе на высоте модели могут быть синхронизированы с
правилами безопасности для автоматического обнаружения рисков, а также
любые необходимые меры безопасности. Эти меры могут быть включены в
график строительства и показаны вместе с другими этапами строительства на
4D-модели.
Использование таких моделей для планирования помогает многих
компаниям понять, когда и какие задачи необходимо выполнить. Также
появилась возможность разрешить противоречия, которые, допустим, не
были видны на чертежах. 4D-моделирование позволяет заранее
прогнозировать платежи, что помогает в дальнейшем согласовывать то, что
было завершено и принято, а также создавать хорошую документацию для
специалистов эксплуатации.
Цель статьи – определить несколько программных пакетов 4Dмоделирования для дальнейшего использования их при написании
магистерской диссертации.
Для управления планированием строительства, существует множество
специализированных программных комплексов. Такие программы как
«Microsoft Project», «Primavera Oracle», «Timeline», «Гектор: календарное
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планирование производства» и «Адепт: календарное планирование»
обладают хорошим функционалом и используют инструменты менеджмента,
постановка задач, отслеживание выполнения построения и другое.
Существует главный недостаток – описывая последовательность, состав
работ и необходимые ресурсы, программы не дают возможность реального
отслеживания выполнения работ и результата без пользовательской помощи
[1].
Проанализировав научную литературу по данной теме, рассмотрим
несколько систем автоматизированного проектирования, в которых одним из
главных компонентов является календарное планирование.
Synchro Software
Продукт Synchro предназначен для решения задач управления
проектами и их визуального моделирования на основе результатов
проектирования в 3D CAD приложениях. Компания Synchro Ltd является
главным разработчиком и поставщиком программного обеспечения для 4D
моделирования зданий и сооружений в компании различной отраслевой
принадлежности:
1) гражданское строительство;
2) возведение инфраструктурных объектов (в том числе мостов и
дорог);
3) нефть и газ;
4) энергетика;
5) горнодобывающая отрасль;
6) здравоохранение.
Synchro – это инструмент, реализующий основные принципы
концепции информационного моделирования зданий (BIM – Building
Informational Modelling) при планировании строительных проектов
и управлении процессом их возведения. Synchro позволяет соотнести
проектную информацию в виде 3D моделей с календарно-сетевым графиком
проекта, его ресурсами, затратами и управлением цепочкой поставок [2].
Synchro платформа обеспечивает уникальное технологическое решение
для того, чтобы создавать свой подход для визуализации и анализа, для
редактирования и отслеживания всего проекта, включая снабжение и
временные работы.
Пример работы в Synchro представлен ниже (рис. 1).
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Рис. 1. Пример работы в Synchro

Autodesk Navisworks
Navisworks – это комплексное решение для проверки архитектурностроительных
проектов,
позволяющее
полностью
контролировать
результаты, помогает анализировать проекты, искать пересечения,
отслеживать сроки строительства и многое другое. Autodesk Navisworks
позволяет повысить эффективность совместной работы проектировщиков и
строителей, поскольку и те, и другие используют единую согласованную
информационную модель здания. Одним из преимуществ 4D-моделей
является выявление коллизий на ранних стадиях проектирования и
строительства. Данная программа не является исключением.
Программный продукт представляет собой полноценную систему для
расчетов, моделирования и координации проекта. Все данные, полученные от
специалистов разных областей знаний, можно объединить в единую модель
для дальнейших расчетов, если такие понадобятся, или проверок на ошибки.
Комплексная 4D-симуляция, анимация позволяют лучше раскрыть
проектный замысел и обеспечивают достоверность расчетов и
прогнозирования.
Одной из функций является совместная работа. Такая функция
позволяет обмениваться данными не только между проектировщиками, но и
всеми участниками проекта, включая заказчиков, что повышает
эффективность общения [3].
Пример работы в Autodesk Navisworks представлен ниже (рис. 2).
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Рис. 2. Пример работы в Autodesk Navisworks

Asta Powerproject BIM
Powerproject BIM представляет собой интегрированный модуль для
Powerproject, который позволяет легко связать задачи в вашем плане проекта
с 3D-модели компонентов для 4D планирования в одном приложении. Это
делает его идеальным для проведения тендеров и мониторинга прогресса.
Данная программа функционально не сильно отличается от
предыдущих, но все же стоит рассказать о функциях. Гибкость настройки
модулей позволяет подобрать оптимальное решение, как в функциональной,
так и в финансовой части отношений.
Каждый модуль отвечает за свою функцию на протяжении всего
планирования и строительства. Например, time-sheet – решения для учета
рабочего времени и затрат; business intelligence – функция, позволяющая
создавать отчеты для заказчиков в режиме реального времени; site progress и
asta sitecontrol – модули для внесения фактических данных о выполнении
работы прямо со строительной площадки; gis – просмотр текущего состояния
работ на строительной площадке в географическом разделе [4].
Powerproject BIM это надежное решение для управления проектами
различного масштаба и сложности, снабжающее планировщиков удобным
инструментом планирования, а руководство – источником получения
наиболее актуальной информации по проектам для принятия оперативных
и обоснованных управленческих решений.
Пример работы в Asta Powerproject BIM приведен ниже (рис. 3.)
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Рис. 3. Пример работы в Asta Powerproject BIM

Процесс создания 4D-модели может быть достаточно просто, при
условии того, если 3D-модель имеет детальную разработку. Элементы или
группы элементов должна быть привязаны к работам, а они в свою очередь к
определенным срокам. Элементы модели при этом привязываются к
элементам плана. Если же 3D-модель такова, что отдельные элементы или
группы относятся к отдельным задачам плана, то процесс объединения
упрощается. Особенности процесса 4D BIM-проектирования позволяют
вносить довольно много информации, которая оказывает влияние на процесс
возведения здания. Данные системы автоматизированного проектирования
наиболее подходящие для создания 4D-модели. По моему мнению, любая
программа из выше перечисленных пригодна для использования в данной
сфере.
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решения. В работе описывается сама суть градостроительного комплекса. Перечисляются
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градостроительных комплексов целиком. Выявляются причины увеличения сроков
строительства, которые в последствии выходят за рамки нормативных. Описываются
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Одной из задач современного градостроительства является
комплексная застройка. На сегодняшний день, в строительстве широко
распространено возведение градостроительных комплексов, и это
неудивительно,
поскольку
развитие
территории
предусматривает
комфортную городскую среду. Градостроительный комплекс – это часть
жилого квартала или микрорайона, как правило, включает в себя несколько
жилых домов, объединенных общими архитектурными и конструктивными
решениями, а также сопутствующим объектом инфраструктуры (детский сад,
школа, спортивный комплекс, поликлиника, почта и т. д.) [1]. Принцип
комплексности означает, что сдача в эксплуатацию жилых домов должна
производиться одновременно с обслуживающими учреждениями после
завершения работ по инженерному оборудованию, благоустройству и
озеленению территории. Обеспечение инфраструктурой, создаваемой
одновременно со строительством объектов, позволяет сразу же после
заселения не испытывать трудности с транспортным доступом. Это
возможно благодаря завершению возведения градостроительного комплекса
в установленный срок.
Одним из главных показателей в организационно-технологическом
проектировании, является продолжительность строительства.
При
правильном ее нахождении, процесс строительства можно сделать
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оптимальным, как с технической точки зрения, так и с экономической. Как
правило, продолжительность складывается и зависит от:
 применяемых технологий для возведения объекта;
 сменности, выполняемых работ;
 совмещенности работ;
 очередности возведения объектов;
 структуры и численности строительно-монтажных бригад;
 методов организации работ (поточного, параллельно-поточного,
параллельного) [2].
Для определения продолжительности возведения отдельных объектов
имеются нормативные документы, в которых указаны требования для ее
нахождения.
Один из них достаточно устаревший и носит добровольный характер –
СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела в
строительстве предприятий, зданий и сооружений» [3]. Зная назначение
объекта, площадь, этажность и конструктивные решения, можно определить
максимально допустимую продолжительность возведения новых объектов.
Второй документ более актуален, учитывая год его написания, и носит
рекомендательный характер – МДС 12-43.2008 «Нормирование
продолжительности строительства зданий и сооружений» [4]. В
методической документации в строительстве можно найти общие
методические положения и показатели, которые модно рассчитать по
нормированию продолжительности возведения для наиболее актуальных в
настоящее время объектов разного назначения, в нем имеются примеры
нормирования продолжительности строительства.
При разработке проекта организации работ широко используются эти
нормативные документы, особенно СНиП.
Поскольку на сегодняшний день, градостроительный комплекс
является относительно новым видом строительства, законодательная и
нормативная базы недостаточно разработаны, требования к застройке
довольно часто меняются. Это влияет на увеличение сроков разработки и
согласования проектов организации строительства объектов ГК. В условиях
постоянно меняющейся градостроительной политики увеличивается срок
выполнения возведения объектов градостроительного комплекса [5].
При проектировании организации работ для градостроительного
комплекса, можно столкнуться с одной немаловажной проблемой. Данные
нормативные документы не могут быть применены для определения
нормативной продолжительности возведения нескольких объектов
одновременно, а именно для градостроительного комплекса, так как не
учитывают организационно-технологические решения, влияющие на
длительность комплексного строительства.
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На практике, в данный момент предлагается использовать директивную
продолжительность возведения градостроительного комплекса, заданную
одним из следующих способов:
 решением заказчика;
 с помощью ориентации на схожие комплексы объектов-аналогов;
 исходя из учета действующих норм продолжительности
строительства отдельных объектов;
 на основе методики расчета в условиях недостаточных исходных
данных.
Но нет гарантии, что фактическая продолжительность строительства
объектов не превысит запланированную (директивную). Например, это
может произойти из-за растяжения фронтальных связей, то есть больших
простоев фронтов работ, и превышения сроков выполнения обособленных
видов работ [5].
При планировании микрорайонов и застройке их обособленными
градостроительными
комплексами,
директивная
(нормативная)
продолжительность возведения должна учитывать строительство жилых
домов в комплексе со зданиями и сооружениями, связанными с оказанием
услуг населению, и выполнение абсолютно всех работ по инженерным сетям,
благоустройству и озеленению прилегающих территории в соответствии с
утвержденным проектом застройки. При этом решения, принятые в проекте
производства работ должны заранее предусматривать преждевременную и
опережающую инженерную подготовку, и оборудование территорий и
площадок, и технологически логичную последовательность выполнения
работ поточными методами, что приведет к увеличению удельных
стоимостных показателей при застройке микрорайона. Увеличение
продолжительности строительства приводит к его удорожанию, так как
значительная часть строительных расходов прямо связана со временем их
реализации [6]. Соответственно существенное увеличение фактических
затрат неизбежно.
Таким образом, задача разработки достоверного метода определения
директивной продолжительности строительства для градостроительных
комплексов является крайне актуальной.
Разумно предположить, что сравнительный анализ на примерах
подсчета нескольких вариантов градостроительных комплексов поможет
разработать способ определения директивной продолжительности
строительства.
Из имеющих на сегодняшний день материалов по организации
строительства, установлено, что осуществление работ по возведения зданий
и сооружений можно производить на основе базовых методов организации
производства работ:
1.
Последовательный метода.
2.
Параллельный метод.
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3.
Поточный метод.
Последовательный метод организации работ предусматривает, что при
строительстве отдельного объекта, бригада выполняет каждый последующий
вид работ только после полного окончания предыдущего.
Параллельный метод заключается в одновременном выполнении
однотипных работ на разных фронтах, а при работе на одном фронте
разнотипные работы осуществляются последовательно.
Поточный
метод
является
комбинацией
параллельного
и
последовательного методов. Смысл этого метода заключается в организации
последовательного, непрерывного и ритмичного выполнения работ, что дает
возможность эффективного использования материальных и трудовых
ресурсов. Сущность здесь в том, что каждый член бригады выполняет только
те работы, которые он научился делать качественно: земляные, бетонные,
гидроизоляционные и т. д. То есть они специализируются на разных видах
работ [7].
Специализация бригад при поточном методе возведения объектов
позволяет:
1.
максимально механизировать труд;
2.
улучшить организацию строительства;
3.
повысить производительность труда.
Таблица 1
Достоинства и недостатки методов организации производства работ
Наименование
1

Последовательный
метод

Достоинства
2
Общее количество
рабочих, занятых при
строительстве постоянно
и имеет минимально
возможное значение
Легко изменяемая
структура организации
работ при сбое какоголибо вида работ

Параллельный метод

Сокращение сроков
строительства объектов

Поточный метод

Минимальная
продолжительность
строительства
Равномерная
интенсивность
потребления ресурсов

205

Недостатки
3
Нулевая совмещенность, а
значит Неизбежные
простои бригад, машин
Большая
продолжительность
выполнения комплекса
работ
Требуется увеличение
рабочих в единицу
времени, из-за
совмещения работ
Остановка
систематизированной
работы объекта, при
непредвиденных
трудностях у отдельных
видов работ

Использование одного из данных методов является основой для
определения расчетной продолжительности возведения объектов, из чего и
складывает сроки строительства градостроительного комплекса.
Выводы:
Нет нормативных требований или рекомендация для определения
продолжительности строительства градостроительных комплексов. Однако
нужно опираться на достоверную методику, чтобы избежать увеличения
сроков строительства. Поэтому я предлагаю методику определения
директивной
продолжительности
строительства
градостроительного
комплекса, основанную на анализе множества данных при подсчете разных
градостроительных комплексов.
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ВЫЯВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ФАКТОРОВ ВОЗВЕДЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ
В статье описывается понятие градостроительного комплекса. Выявляются
факторы, влияющие на организационно-технологические решения строительного
процесса градостроительных комплексов. Для нахождения факторов изучается
строительное производство с точки зрения организации и технологии строительства.
Рассматривается организационно-технологическая документация для возведения
градостроительных комплексов. Рассматривается метод организации работ, параметры
строительного производства, приведены их определения. Описываются основные
критерии оценки качества процесса строительства. На основе известных параметров и
критериев качества строительного производства выводятся факторы, влияющие на
организационно-технологические решения градостроительных комплексов.
Ключевые слова: градостроительный комплекс, организационно-технологическая
документация, поточный метод производства работ, параметры строительного
производства, критерии качества строительства.

Под термином «градостроительный комплекс» понимают совокупность
жилых объектов, объектов инфраструктуры и территории комплекса,
обеспеченной необходимыми видами инженерного оборудования и
благоустройства. Градостроительный комплекс (ГК) представляет собой
часть жилого микрорайона, которая обладает архитектурной законченностью
объектов и все объекты ГК сдаются в эксплуатацию единовременно [1].
Количество градостроительных комплексов распространено повсеместно и
увеличивается с каждым годом.
Отличительные особенности строительства ГК заключаются в
организационно-технологических решениях, в которых необходимо учесть,
что ГК является целостным строительным объектом. Организационнотехнологические решения при строительстве ГК зависят от характеристик
объектов комплекса и определяют очередность ведения работ на объектах,
технологическую
последовательность
строительства
объектов
и
организационно-технологическую схему ГК. Решения должны быть
отражены в организационно-технологической документации и выбраны «на
основе вариантной проработки с широким применением методов
критериальной оценки, методов моделирования и современных
компьютерных комплексов» [2]. Основными видами организационнотехнологической документации являются проект организации строительства
ГК, проекты производства работ на объекты ГК, на возведение отдельных
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частей зданий, на выполнение отдельных видов работ. Организационнотехнологическая схема ведения работ, определяющая последовательность
возведения объектов ГК, и технологическая последовательность
строительства объектов содержатся в проекте организации строительства ГК
[3].
Ведение работ по возведению ГК целесообразно осуществлять
поточным методом. Этот метод организации строительства совмещает
последовательный и параллельный методы организации строительства,
объединяя в себе преимущества обоих методов и исключая их недостатки.
Суть поточного метода для строительства ГК заключается в
последовательном ведении однотипных работ одной бригадой на объектах
ГК и в параллельном ведении разнотипных работ на одном объекте ГК.
Благодаря интегрированию параллельного и последовательного методов
достигается одновременно:
1)
минимальная продолжительность строительства объектов;
2)
равномерная интенсивность потребления ресурсов [4].
Исходя из принципа осуществления работ поточным методом и единой
архитектурной идеи ГК, можно прийти к заключению, что объекты,
входящие в состав комплекса, должны иметь единообразные конструктивные
и объемно-планировочные решения. Конструктивные решения определяют
технологию ведения, а соответственно и строительные бригады рабочих, их
квалификацию и количество.
Ведение строительных работ на объекте разделяется на частные
потоки, каждый из которых выполняется одной бригадой. Бригада,
завершившая работу на частном потоке одного объекта, переходит к
частному потоку с аналогичными строительными процессами на следующем
объекте. Частный поток может иметь горизонтальное, вертикальное или
смешанное направление развития. Частные потоки, имеющие общие
параметры и схему потока, составляют специализированные потоки.
Объединение всех специализированных потоков одного объекта комплекса
представляет собой объектный поток, продукцией которого является объект
ГК. В свою очередь, ГК является продукцией комплексного потока.
Производственные процессы возведения ГК и подготовки к
строительству состоят из двух частей: информационный и материальный
процессы. Перед осуществлением материального процесса строительного
производства проводятся подборы методов расчета и непосредственно сами
расчеты с использованием программ и средств информационновычислительной техники. Подбор методик и расчеты представляют собой
информационный процесс. Необходимость предварительной выработки
требуется для наиболее точного выбора строительных технологий, которые
обеспечат эффективность и быстрый темп строительства. Выполнение
подбора методик и расчетов проводится с помощью информационных
технологий, которые значительно повышают качество строительной
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продукции, упрощают и ускоряют процессы производства. Информационные
технологии применяются к моделям строительного производства [5]. Модель
процесса представляет собой изображение реального строительства
условными обозначениями, схемами и выражениями, которое показывает
связь параметров строительного производства. Параметры производства
(табл. 1) представляют собой основу, от которой следует отталкивается для
нахождения факторов организационно-технологических решений.
Таблица 1.
Классификация параметров строительного производства
Параметры строительного производства
Наименование
Состав
Определение
1
2
3
Участок перемещения рабочих и
Рабочее место
расположения строительных материалов
и технических средств
Участок
бесперебойной работы в
течение
смены
для
звена
в
Делянка
горизонтальной плоскости возводимого
объекта
Типовая часть объекта в плане с
примерно одинаковыми объемами работ
Пространственные
Захватка
с
соседними
участками
в
горизонтальной плоскости возводимого
объекта
Часть
возводимого
объекта
для
Фронт работ
выполнения определенной работы
Часть
объекта
в
вертикальной
плоскости,
представляющая
собой
Ярус
единое целое и обеспечивающая работу
без устройства средств подмащивания
Продолжительность Время, затраченное на выполнение
строительного
одного вида работ на определенном
процесса
участке
Временные
Общая
продолжительность Время, затраченное на возведение всего
строительства
объекта
объекта

Верное и предельно точное определение параметров строительного
производства увеличивает соответствие между участками, элементами
строительства. Отражение величины соответствия можно проследить по
показателям эффективности, которые включают в себя параметры качества,
которые оценивают с помощью критериев качества. Критерии позволяют
произвести оценку конкурентоспособных вариантов организационнотехнологических решений. Наиболее подходящий вариант ведения работ,
соответствующий конструктивным, объемно-планировочным решениям
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объекта, может быть утвержден путем сравнения разнообразных вариантов
по критериям, благодаря которым каждый вариант должен быть рассмотрен
со стороны всех аспектов, положительно и отрицательно влияющих на ход
строительства объекта. Формирование истинных критериев достигается
практически. Теоретическими способами невозможно обосновать тот или
иной критерий [6, с. 261].
Индивидуальные критерии представляются в абсолютном виде, и из
них невозможно или нерационально создать единый критерий. Это такие
критерии как, продолжительность строительства, трудоемкость и
себестоимость
единицы
продукции,
механовооруженность
и
энерговооруженность строительства, уровень индустриальности, уровень
сменности производства работ, уровень заработной платы рабочих и другие
критерии, количество которых определяется уровнем и требованиями
конкретных объектов.
Дифференциальные
критерии
(табл.
2)
представляются
в
относительном виде, и из них возможно и рационально создать единый
(интегральный) критерий. Количество критериев также определяется
практикой строительства [6, с. 262–285].
Таблица 2.
Дифференциальные критерии качества строительства
Наименование
1

Влияние на возведение объекта
2
Отклонение выполнения комплекса
работ и завершения строительства от
Своевременность
заданной продолжительности и срока
работ
может
вызвать
дополнительный
расход ресурсов
Соответствие
потребности
ресурсов их
наличию

Избыток ресурсов, не сохраняемых
во времени, и недостаток ресурсов
ведет к несвоевременной реализации
запланированных работ

Эффективность
использования
ресурсов во
времени

Нестабильность
использования
ресурсов в течение выполнения всего
комплекса
работ
приводит
к
нерациональному
использованию
трудовых ресурсов

Совмещение
разнотипных
работ

Положительный эффект достигается
в зависимости от возможного числа
совмещаемых видов работ

Непрерывность
использования
ресурсов

По
технологическим
или
организационным причинам перерыв
между выполнением видов работ
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Параметры соотношений
3
Запланированная
и
нормативно-директивная
продолжительности
выполнения комплекса
работ
Наличие,
количество,
стоимость
основного
ресурса;
продолжительность
комплекса производства
работ и производства
всех работ
Количество видов работ,
запланированная
трудоемкость
и
продолжительность вида
работ и всего комплекса
Запланированная
продолжительность вида
работ и всего комплекса,
количество видов работ
Трудоемкость,
продолжительность вида
работ
при
условии

Наименование
1

Равномерность
использования
ресурсов

Критичность
работ

Непрерывность
освоения фронта
работ

Насыщения
фронта работ
ресурсами

Эффективность
использования
ресурсов и
освоения
фронтов
Эффективность
динамики
капитальных
вложений

Эффективность
срока работ

Влияние на возведение объекта
Параметры соотношений
2
3
может быть и отрицательно повлиять непрерывности
его
на организацию работ
планирования
Количество
видов
ресурсов,
площадь
Неравномерность
использования общей
потребности
ресурсов приводит к ухудшению ресурса, их суммарная
технико-экономических показателей
площадь, выступающая
за линию равномерного
потребления
Трудоемкость тех работ,
Наличие резервов времени может
которые
лежат
на
быть
причиной
простоев
в
критическом
пути,
производстве работ
количество видов работ
Количество
частных
Простои
свободных
фронтов фронтов,
отрицательно
сказываются
на продолжительность работ
непрерывность
использования на них непрерывного
общего фронта работ
выполнения
и
трудоемкость
Степень
использования
Запланированное
открывающихся
в
процессе
насыщение
трудовым
производства работ частных фронтов
ресурсом фронта работ,
оказывает
влияние
на
трудоемкость вида работ
производительность
труда,
срок
на
частном
фронте,
ввода объекта в эксплуатацию как в
продолжительность
положительную,
так
и
в
периода производства
отрицательную сторону
Критерии непрерывности
использования ресурсов
Указывает на количество простоев
и освоений фронтов,
ресурсов и фронта работ
значимости
простоя
ресурсов и фронтов
Продолжительность
выполнения комплекса
Указывает величину затрат на
работ, суммарный объем
изготовление продукции, отдаленной
капитальных вложений,
по времени от момента ввода в
капитальное вложение в
эксплуатацию
определенный
момент
времени
Продолжительность
Опережение
или
задержка выполнения
работ,
относительно заданного срока могут коэффициент привидения
обеспечить как положительный, так и капитальный вложений к
отрицательный эффект
сроку, предшествующему
искомому
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Факторы,
оказывающие
воздействие
на
организационнотехнологические решения строительства объектов ГК, имеют тесную связь с
индивидуальными и дифференциальными критериями качества возведения
зданий и сооружений. Таким образом, проанализировав параметры
строительного производства и критерии качества строительства, выявляем
организационно-технологические факторы ГК в общем виде:
1) фактор времени (продолжительность строительства всего ГК,
отдельных объектов, срок ввода в эксплуатацию);
2) фактор использования ресурсов (наличие необходимых ресурсов в
определенное время выполнения вида или комплекса работ на одном объекте
или на нескольких, продолжительность использования ресурсов);
3) фактор очередности строительства и пространственного деления
объектов ГК (технологическая последовательность работ, деление объектов
на частные фронты);
4) фактор совмещения работ (количество однотипных работ на
объектах ГК и возможность их объединения в комплексы работ, количество
разнотипных комплексов работ на объектах ГК и возможность их
совмещения);
5) фактор влияния и возможности применения современных
технологий в строительстве ГК;
6) стоимостной фактор (количество капитальных вложений в течение
возведения ГК, итоговая стоимость возведения ГК).
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ОРГАНИЗАЦИОННОТЕХНОЛОГИЧЕСКУЮ НАДЕЖНОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА
В статье поставлены главные задачи, которые необходимо решать при
строительстве объектов. Введено понятие организационно-технологической надежности
строительного производства. Приведены случайные факторы, определяющие
вероятностный характер строительства, такие как технологические, организационные и
прочие. Представлены дополнительные факторы, влияющие на надежность строительного
процесса, такие как детерминированные и стохастические. Предлагается разработать и
внедрить в строительной организации систему менеджмента качества на основе
стандартов ИСО серии 9000, позволяющую организации на постоянной основе определять
факторы, приводящие к отклонению от запланированных результатов деятельности, а
также разработать средства и методы предупреждения и минимизации их
неблагоприятного воздействия.
Ключевые
слова:
организационно-технологическая
надежность,
детерминированные факторы, стохастический, эффективность производства, вариантное
проектирование, резервирование.

В условиях рыночной экономики неотъемлемым атрибутом
деятельности строительной организации является фактор риска.
Риск – вероятность (угроза) потери фирмой, физическим лицом части
собственных ресурсов, упущенной прибыли или возникновения
дополнительных расходов в результате осуществления конкретной
производственной и финансовой деятельности [1].
Число рисков, с которыми встречаются строительные организации в
условиях рыночной экономики, постоянно увеличивается. Они могут
оказывать как негативное, так и позитивное влияния на ход строительного
производства и его результаты. В строительстве внедряются новые
технологии,
появляются
прогрессивные
строительные
материалы,
усложняются производственные связи, растет конкуренция. Строительное
производство находится под воздействием различных случайных факторов,
включая
природно-климатические,
технические,
технологические,
организационные, социальные и другие. Случайные факторы могут стать
причиной срыва ранее запланированных сроков выполнения обязательств, а
также привести к снижению уровня качества и финансовым потерям (табл. 1)
[3].
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Таблица 1.
Случайные факторы, определяющие вероятностный характер строительства
Факторы

Технические

Внешние
Выход из строя сетей энерго- и
водоснабжения, дорог и
коммуникаций. Низкое качество
поступающих материалов,
конструкций, оборудования.

Внутренние
Поломки машин, механизмов,
транспорта в ходе СМР. Низкое
качество работ.

Появление неучтенных,
непредвиденных работ. Изменение
Технологические
запланированной
последовательности СМР.

Устранение брака, дефектов,
переделка СМР. Нарушения
технологии и технологической
последовательности в ходе
выполнения СМР.

Нарушения обязательств по выдаче
проектной документации,
поставкам материалов,
Организационные конструкций. Срыв согласованных
сроков выполнения работ
внешними субподрядными
организациями.

Нехватка рабочих требуемой
специальности или
квалификации. Срыв сроков
работ, выполняемых
собственными силами.

Прочие

Социальные факторы:
Климатические факторы: низкие
нарушения трудовой и
или высокие температуры воздуха,
технологической дисциплины.
ливень, ураган, снегопад, метель,
Умышленная порча или хищение
гололед и пр.
материалов, оснастки.

В связи с тем, что строительное производство отличается большим
числом участников, значительными объемами применяемых ресурсов и
сложностью принимаемых в его ходе решений, было введено понятие
организационно-технологической надежности строительного производства.
Организационно-технологическая надежность (ОТН) – это
способность, существующая вероятность запроектированных решений,
относящихся к планированию затрат ресурсов, в т. ч. трудовых, к
определению продолжительности строительства отдельного объекта или
комплекса в целом, быть выполненными в рамках установленной концепции
строительного проекта и с заданным уровнем качества [2].
ОТН производственных систем в строительстве определяется
вероятностью выполнения заданного объема строительно-монтажных работ,
а также сдачи объекта в эксплуатацию в установленный срок, с уровнем
качества, установленным нормативной документацией [3].
Факторы, влияющие на организационно-технологическую надежность
строительного процесса (табл. 2), подразделяются на детерминированные,
т.е. управляемые, и стохастические, которые могут быть частично
управляемыми или неуправляемыми [4].
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Таблица 2.
Факторы, влияющие на ОТН строительства
Детерминированные (управляемые)

Стохастические

Управляемые

Частично
управляемые

Неуправляемые

Объемы работы

Технические
факторы

Социальноэкономическое
развитие

Однотипность возводимых объектов
Способы производства работ

Технологические
факторы
Организационные
факторы
Социальные
факторы

Технологические процессы

Природные ресурсы
Трудовые ресурсы
Природноклиматические
условия

Уровень специализации и разделения
труда

Стихийные бедствия

Численность и квалификация рабочих

Прочие форсмажорные
обстоятельства

Компетенция строительных машин и
оборудования
Продолжительность выполнения
работ и их комплексов

Для возведения объектов на современном уровне разрабатывается
обширная организационно-технологическая документация, обосновывающая
решения по технологии, организации работ и строительству.
Организационно-технологические решения и схемы для строительства,
которые
принимаются
в
ходе
организационно-технологического
проектирования, должны быть направлены на обеспечение выполнения работ
наиболее эффективным способом и на повышение организационнотехнологической надежности строительного производства [3].
На основании проведенных исследований можно сделать следующие
выводы:
1. В работе системы строительного производства под влиянием
случайных факторов могут возникнуть сбои, приводящие к срыву
запланированных сроков выполнения обязательств, снижения уровня
качества и финансовых потерь.
2. Для эффективного решения производственных задач в условиях
неопределенности необходимо выявить факторы, оказывающие влияние на
ход строительства, классифицировать их и предложить мероприятия по
снижению их негативного влияния на уровень организационнотехнологической надежности строительного производства.
215

3. С целью уменьшения неблагоприятного влияния случайных
факторов на уровень организационно-технологической надежности
строительного производства предлагается разработать и внедрить в
строительной организации систему менеджмента качества на основе
стандартов ИСО серии 9000. Данная система позволит организации на
постоянной основе определять факторы, приводящие к отклонению от
запланированных результатов деятельности, а также разработать средства и
методы предупреждения для минимизации их неблагоприятного воздействия
[5].
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ПРОЕКТНЫЙ БУФЕР КАК ОСНОВНОЙ РЫЧАГ УПРАВЛЕНИЯ
ПРОЕКТОМ ПО МЕТОДУ КРИТИЧЕСКОЙ ЦЕПИ
Среди организаций, которые ведут проектную и производственную деятельность,
набирает популярностью инструмент управления проектами по методу критической цепи,
включающая в себя теорию ограничений Элияху Голдратта. Метод критической цепи
фокусируется на использовании буфера проекта, предоставляющего собой схему
цветового кодирования, предназначенную для предупреждения руководителей проектов о
потенциальных задачах, которые накладывают риск на срок завершения проекта. Однако
проектный буфер может генерировать ложные тревоги, когда проект на самом деле
работает нормально, что приводит к ненужным вмешательствам со стороны руководителя
проекта. И наоборот, он также может не генерировать никаких предупреждений, когда
проект работает нестабильно. В статье предлагается модификация модели буфера
критической цепи, которая учитывает индивидуальны риски проекта.
Ключевые слова: критическая цепь, управление проектами, проектный буфера, риск
проекта.
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Учитывая
сегодняшнюю
высококонкурентную
экономику,
своевременное завершение проекта становится все более важным для успеха
компании. Большинство проектов осуществляются в многопроектной среде
управлять которыми становится еще сложнее, зная, что каждый из отдельных
проектов имеет вероятность провала. Руководитель проекта должен уделять
пристальное внимание каждому проекту, чтобы обеспечить успех. В
многопроектной среде руководителю становится трудно и обременительно
отслеживать каждый проект. Одной из основных причин неудач является
неспособность
руководства
проекта
эффективно
управлять
неопределенностями, связанными с зависимостями ресурсов, и их
эффективной установкой приоритетов [2], [6].
Центральным понятием методологии критической цепи (CCPM)
является Теория ограничений (TOC), которая применяется для управления
многопроектным планированием и контролем. Механизм контроля лежащий
в основе критической цепи является построение и отслеживания проектного
буфера. Основное различие между методологией CCPM и другими
методологиями состоит в том, что вместо добавления небольших буферов к
каждому виду деятельности он фокусируется на буфере проекта. Обычно
этот буфер делится на три параллельные зоны, которые представляют три
разных уровня проникновения буфера. Как правило, зеленая зона
представляет проникновение 0–30 %, желтая зона представляет
проникновение 30–60 %, а красная зона представляет проникновение 60–100
%. Различные управленческие действия привязаны к каждой зоне. Вообще
говоря, проникновение буфера в зеленую зону не требует никаких
управленческих действий, проникновение в желтую зону инициирует
планирование мер по смягчению, а проникновение в красную зону запускает
корректирующие действия [1], [3], [5].
К сожалению, использование этих параллельных зон с цветовой
кодировкой часто легко приводит к ложным тревогам о реальном ходе
проекта. Проект, который почти завершен, вполне может иметь
проникновение буфера в красную зону, но на самом деле может не быть
проблем. Это может не потребовать каких-либо корректирующих действий.
И наоборот, недавно начатый проект с проникновением буфера в зеленую
зону может оказаться под угрозой, требуя активного внимания.
Дополнительным осложнением использования этой цветовой схемы является
психологическая интерпретация, которую люди делают о цветах: зеленом,
желтом и красном. Люди часто интерпретируют зеленый как «безопасный»
или «хороший без беспокойства», желтый как «осторожность» и красный как
«опасность» или «чрезвычайную ситуацию». Следовательно, это может
привести к тому, что руководитель проекта предпримет неуместные действия
в отношении проект. Например, используя эту схему, проект, который
выполнен на 90 %, но имеет 80 % проникновения в буфер, попадет в красную
зону. Учитывая приведенную выше общую интерпретацию цвета, менеджер
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проекта может инициировать корректирующие действия, когда ни один не
гарантирован. Заинтересованные стороны могут столкнуться с проблемами,
которых на самом деле не существует. И наоборот, проект, который
завершен на 5 %, но имеет проникновение буфера 25 %, явно в беде, но будет
в зеленой зоне. Учитывая нормальное толкование зеленого цвета,
руководитель проекта может не предпринимать никаких корректирующих
действий [4].
Эта статья представляет модификацию текущей модели, предложенной
Голдраттом (рис. 1), чтобы точно отразить взаимосвязь между завершением
проекта и проникновением в буфер. Она предоставляет двухмерное
представление о ходе выполнения проекта на основе % выполненных задач и
% использованного буфера. Однако серьезным ограничением текущей
модели является её неспособность смягчить неправильные поведенческие
реакции со стороны руководителя проекта из-за ложных сигналов тревоги,
генерируемых при отслеживании эффективности проекта. Например,
рассмотрим еженедельное состояние проекта в желтой зоне в точке (а) на
рис. 1.
Поведенческий ответ менеджера до желтого цвета ассоциации может
быть, чтобы стать осторожными и начать разработки планов действий по
восстановлению буфера. Это просто ложная тревога, не нужно беспокоиться,
так как проект продвигается в нужном русле, будучи заполненным на 50 % с
уровнем проникновения в буфер 50 %. Аналогично, теперь рассмотрим
еженедельный статус проекта в красной зоне в другой точке (в). Он может
генерировать ложный сигнал, основанный на ассоциации только с красным
цветом и инициировать ненужные поведенческие реакции в виде
корректирующих действий со стороны менеджера проекта. Обратите
внимание на то, что прогресс проекта по сравнению с предыдущей неделей
предполагает отсутствие неоправданного уровня потребления буфера по
сравнению с тем, что требуется для завершения задания, и наличие
достаточного буфера проекта для защиты оставшейся критической цепи.
Вместо использования трех параллельных горизонтальных линий для
разграничения зеленой, желтой и красной зон, новая модель (рис.2),
предлагает ввести диагональные линии, представляющие границы для
зеленой, желтой и красной зон.
Однако модифицированная модель отличается от текущей тем, как на
графике определены зеленые / желтые / красные полосы. Вместо создания
трех горизонтальных полос одинакового размера модифицированная модель
позиционирует зеленую / желтую / красную полосы на основе допустимого
риска каждой компании для потребления буфера.
Чтобы начать разработку модифицированной модели, каждая компания
должна ответить на вопрос: каковы максимально допустимые уровни
потребления буфера при завершении проекта с нулевым процентом, что
порождает ощущение «беззаботности» и «высокой озабоченности»
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соответственно. Эти точки представлены как Q (30 %) и P (60 %)
соответственно на (рис. 2). Обратите внимание, что точка T на (рис. 2)
представляет уровень прогресса проекта, когда проект завершен на 100 %, а
буфер также используется на 100 %. Теперь три полосы создаются путем
соединения точек Q и P с точкой S. Область справа от линии QS представляет
зеленую полосу для завершения проекта. Область между линиями SP и SQ
представляет желтую полосу «умеренной озабоченности», требующую
разработки планов восстановления. Область слева от строки SP представляет
красную полосу реализаций плана восстановления «высокой степени
озабоченности» для восстановления потерянного буфера.

Рис. 1. Управление проектом с использованием диаграммы буферов с горизонтальными
прямыми линиями

Следует отметить, что точки P и Q являются просто значениями
параметров, представляющими пороговую границу компании. Вместо этих
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порогов, составляющих 30 % и 60 %, другая компания может выбрать эти
уровни соответственно 25 % и 60 %. В этом случае относительное
расположение трех полос изменится.
Теперь пользователи могут не только более эффективно просматривать
еженедельный прогресс проекта, но и смягчать ненужные поведенческие
реакции, связанные с ложными сигналами, возникающими из-за ассоциации
с зелено-желто-красными цветами. Например, еженедельный статус проекта
в точках (а) и (в) теперь попадает в зеленую зону, что означает, что проекты
движутся плавно, и никаких управленческих действий не требуется, исходя
из психологической связи с зеленым цветом. Таким образом, предложенная
модифицированная модель исключает появление ложных сигналов.

Рис. 2. Управление проектом с использованием диаграммы буферов с диагональными
линиями

В статье рассмотрены поведенческие результаты, связанные с
внедрением критической цепи и управления буфером. Показывая, как
использование предложенной модели вместе с показателем использования
буфера может быть полезным инструментом для практиков в эффективном
управлении проектами. Модель устраняет риски, связанные с ложными
тревогами и необоснованными поведенческими реакциями, которые могут
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оказаться дорогостоящими и нанести ущерб прогрессу проекта до его
завершения.
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ДЕФИЦИТ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ
СОБСТВЕННОГО ПАРКА МАШИН И МЕХАНИЗМОВ
СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Современные Российские строительные организации располагают собственным
парком строительных машин и механизмов, который нуждается в постоянном
обслуживании для поддержанияих работоспособности. При этом планирование закупки
запчастей производится лишь на основе плана предупредительных ремонтов и
рекомендаций производителя. Не учитывается количество произошедших за год
внезапных отказов запчастей, не учтенных в плане предупредительных ремонтов. Для
решения этой проблемы предлагается создать информационную базу статистики отказов
на основе программного обеспечения. Статистические данные нужно использовать для
корректировки планируемого объема заказа расходных материалов и запасных частей для
обслуживания парка машин.
Ключевые слова: строительная техника, запасные части, закупка, складское
хранение, ремонт, внезапные отказы, программное обеспечение.

На данный момент в сфере материально-технического снабжения
отечественных строительных компаний существует ряд проблем и явлений,
подход к решению которых не всегда является оптимальным и эффективным.
В рамках статьи мы рассмотрим одну из проблем с указанием возможного
варианта решения.
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Крупные строительные компании, в целях снижения затрат на аренду
техники, стремятся обеспечить себя собственным парком строительных
машин. Автопарки многих организаций располагают большим количеством
единиц устаревших механизмов и машин, при этом процесс мониторинга их
состояния не обладает должной долей автоматизации.Поэтому встает вопрос
о постоянном содержании в рабочем состоянии большого количества
техники, то есть поддержание работоспособности путем проведения
мероприятий, направленных на выявление неисправностей и замену
вышедших из строя деталей и узлов.
Для минимизации вынужденных простоев машин по техническим
причинам на данный момент широко используется система технических
осмотров и планово-предупредительных ремонтов [1]. Для поддержания
функционирования этой системы необходимы регулярные и своевременные
закупки запчастей и расходных материалов, необходимых для ремонта, что
является задачей структур материально-технического обеспечения каждой
строительной компании.
Планирование запаса запчастей обычно основано на графике
предупредительных ремонтов и на рекомендациях производителя машин по
плановому техническому обслуживанию.Подробная схема системы плановопредупредительного ремонта показана на рис. 1.

Рис. 1. Схема системы планово-предупредительного ремонта
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Однако этот подход не учитывает вероятность внезапных отказов. В
итоге автопарки строительных организаций фактически сталкиваются с
нехваткой нужных деталей и расходных материалов.
Зачастую отечественные организации пытаются решить эту проблему
неэффективным и высоко затратным способом, который по наследству
перешел от советской школы управления структурами материальнотехнического снабжения и складскими запасами. Подход заключается в
хранении излишков запчастей, являющихся страховым буфером на случай
непредвиденной потребности. Однако создавать огромный запас запчастей
на складе не выгодно, потому что это ведет к повышению издержек на
складское
хранение,
погрузочно-разгрузочные
работы,
а
также
непосредственно покупку страхового запаса материалов и запчастей. Кроме
того, излишняя сложность и переполненность складского хозяйства ведет к
случайной порче, потери и пересортице хранимых технико-материальных
ценностей. Как показывает зарубежный опыт, большинство крупных
компаний старается снизить издержки и затраты путем создания
методологии и системы эффективного управления складскими запасами.
Например, японская компания «Тойота» разработала систему под названием
«Точно вовремя» (Justintime), использование которой позволяет вовсе
отказаться от хранения страхового запаса деталей [2]. При этом снижаются
издержки компании на складское хранение и исключаются простои на
конвейере. Суть системы заключается в том, что необходимые для сборки
автомобиля узлы и детали подаются на конвейер только в нужный момент и
в необходимом количестве.
Одним из эффективных способов решения проблемы нехватки
запчастей является прогнозирование необходимого объема закупки деталей с
учетом внезапных отказов. Для этого предлагается создание статистической
базы данных по внезапным отказам, учитывающую конкретные виды машин,
виды запчастей, периодичность и количество внезапных поломок,
приводящих к простою. В дальнейшем план закупок нужно будет
выстраивать с учетом количественных данных по статистике внезапных
отказов.
Для создания статистической базы данных необходимо ввести в работу
на предприятии ряд внутренних документов управленческого учета,
созданных на основе автоматизированных информационных систем, таких
как 1С или подобных. В современном мире все больше бизнес-процессов
переводятся на автоматизированный способ ведения учета и отображения
данных. Компьютерные программы прочно вошли в сферу торговли, склада,
бухгалтерского учета и так далее. Повсеместно разрабатываются типовые
или уникальные программные среды, позволяющие выполнять различные
задачи бизнеса. Возможность гибкой настройки этих программных платформ
позволяет им с успехом решать любые задачи.Польза программного
223

обеспечения для отделов материально-технического снабжения неоспорима и
заключается в облегчении работы сотрудников с каталогами материалов и
запасных частей, а также в упрощении ведения статистики поставок и
потребностей.
Специализированное программное обеспечение должно позволять
заносить информацию о запчастях в базу данных и описывать внезапные
поломки. Информация заносится в течение отчетного периода (обычно один
год) и на выходе база данных представляет собой точный реестр всех
случавшихся внезапных отказов. В табл. 1 показан пример формы внесения
данных о внезапном отказе с указанием таких параметров, какмодель и
номер единицы техники, название отказавшего деталей и узлов, количество
вышедших из строя деталей, описание и причина поломки, а также дата
отказа.
Таблица 1.
Форма внесения данных об отказе запчасти в специализированное программное
обеспечение
Наименование
техники

Отказавшая
запчасть

Количество,
шт.

Описание
поломки

Причина
поломки

Дата
поломки

Помимо основных предлагаемых данных так же можно рассмотреть
возможность указания более подробных характеристик, включающих такие
параметры, как год выпуска, общий срок эксплуатации единицы техники,
средняя наработка часов в год, дата прошлого планово-предупредительного
ремонта, наименование объекта, к которому прикреплена машина [3]. Эти
данные помогут получать более детальную картину о состоянии автопарка
организации и предметно собирать статистику, необходимую для
выполнения руководством функций управленческого учета. Эти данные
предлагается вынести в отдельную сводку, вызвать которую можно как при
заполнении формы данных о внезапном отказе, так и при просмотре других
форм. В табл. 2 показан пример информационной сводки по единицам
техники.
Таблица 2.
Форма информационной сводки
Наименование
техники

Год
выпуска

Общий срок
эксплуатации,
лет

Средняя
наработка в
год, час

Дата прошлого
ремонта

Объект

Кроме этого, рекомендуется внести в функционал программы
возможность создания сводки по запчастям на каждую единицу техники,
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чтобы можно было в одном месте увидеть перечисление всех необходимых
запасных частей. Пример такой сводки приведен в табл. 3.
Таблица 3.
Форма сводки по запасным частям
Наименование
техники

Год
выпуска

Наименование запчасти

Количество запчастей

Основным инструментом, помогающим отобразить статистику
внезапных отказов, будет возможность создания отчетов по их количеству за
год. Можно приводить отчеты двух видов: выборка по названию запчасти и
выборка по наименованию единицы техники. В табл. 4 приведен пример
выборки по наименованию запчасти.
Таблица 4.
Статистика внезапных отказов по запчастям за год
Наименование Наименование
запчасти
техники

ЗапчастьА

Автокран А
Автокран Б
Бульдозер А
Экскаватор А

Количество
единиц
техники в
парке, шт
5
7
3
5

Количество
запчастей
на одну ед.
техники, шт
2
2
2
3
Итого:

Итоговое
количество
запчастей,
шт
10
14
6
15
45

Количество
внезапных
отказов за
год, шт
3
4
2
5
14

Данный тип отчета помогает визуализировать статистику по каждой
отдельной запчасти, находящейся в базе данных. Однако может возникнуть
необходимость создать отчет по каждой отдельной единице техники, с
выводом на экран информации по отказам всех использующихся в ней
запчастей. Пример такого отчета приведет в табл. 5.
Таблица 5.
Статистика внезапных отказов по технике за год
Наименование
единицы
техники
Автокран А

Количество
техники в
парке, шт

5

Используемые
запчасти
Запчасть А
Запчасть Б
…
Запчастьn
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Количество
запчастей
на одну ед.
техники
2
2
…
3

Итоговое
количество
запчастей
10
10
…
15

Количество
внезапных
отказов за
год
3
4
…
5

Получив отчеты по статистике внезапных отказов деталей за прошлый
отчетный период (год), отдел материально-технического снабжения
строительной компании может скорректировать план закупок запчастей
используя формулу:
Q  qп  qотк ,

(1)

где Q– фактическая потребность в закупке запчастей; qп – количество
запчастей по плану закупки, основанный на графике плановопредупредительных ремонтов; qотк – количество внезапно отказавших
запчастей за прошлый год, основанное на статистической базе данных.
Приведенные выше формы, основанные на программном обеспечении,
необходимо вести в течение каждого года, собирая постоянную статистику
по отказам. Использование данного метода позволяет не допустить дефицит
расходных материалов и запасных деталей, необходимых для поддержания
собственных машин и механизмов в исправном состоянии, что помогает
минимизировать простои, выдерживать сроки строительства, а, значит,
повысить эффективность и конкурентоспособность организации.
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УТОЧНЕНИЕ ПОДХОДА К РАСЧЕТУ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ
ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСА РАБОТ И ЧИСЛЕННОГО СОСТАВА
БРИГАДЫ
В разработке календарных планов возведения зданий и сооружений очень важным
элементом является достоверность и правильность расчета продолжительности
строительных работ. В данной статье был проведен анализ методов расчета
продолжительности выполнения работ и определения численного состава бригады. Целью
исследования является уточнение поиска подхода к расчету продолжительности
комплекса работ и определения численного состава бригады при разработке
организационно-технологической документации. В ходе анализа были выявлены
неопределенности, присутствующие в применяемых методах расчета продолжительности
выполнения комплекса работ. Учитывая те факторы, которые были определены в ходе
анализа, было предложено уточнить подход применения существующей формулы расчета
продолжительности комплекса работ, учитывая при этом технологическую
последовательность возведения и влияние различий конструктивных схем зданий.
Ключевые слова: продолжительность комплекса работ, численный состав бригады,
календарное планирование, организационно-технологическая документация.

Календарное планирование строительно-монтажных работ (СМР)
является эффективным методом решения важных задач организации и
управления строительством. Метод основан на алгоритмическом
координировании выполнения строительных технологических процессов по
параметрам времени, численного и квалификационного состава
исполнителей, пространственной и технологической совместимости работ и
операций.
С точки зрения подготовки строительства и содержания
организационно – технологической документации, календарный график
работ – это документ, содержащий обоснование продолжительности
выполнения работ, распределения потребности строительства в трудовых,
материальных и иных ресурсах по периодам строительства, обоснования
объемов временного строительства и энергопотребления при проектировании
стройгенплана. Поэтому, при календарном планировании, в частности, при
разработке календарного графика СМР, входящего и в состав проекта
производства работ (ППР), и в состав проекта организации строительства
(ПОС), очень важна корректность, обоснованность и алгоритмическая
неразрывность метода расчета продолжительности выполнения комплексов
технологических процессов численного и квалификационного состава бригад
227

рабочих, выполняющих указанные процессы. Очевидно, что для сооружений
с различными конструктивными схемами: монолитными железобетонными
каркасами или стенами, с кирпичными несущими стенами, со сборными
железобетонными каркасами, или для панельных зданий, алгоритмы расчета,
учитывающие
технологическую
последовательность
выполнения
соответствующих процессов должны отличаться. Указанные алгоритмы
должны быть научно обоснованы исследованы и включены в расчетные
методики, что приведет к их совершенствованию. В результате
совершенствования методик календарного планирования и алгоритмов
расчетов отдельных параметров календарных графиков значительно
повышается достоверность и расширяется практическая применимость
организационно-технологической документации. Таким образом, на
основании вышесказанного, актуальность настоящей статьи не вызывает
сомнений. В свою очередь, целью статьи является поиск подхода к
совершенствованию существующей формулы расчета продолжительности
выполнения комплекса процессов и в преобразовании ее в научнообоснованный
алгоритм
расчета,
связывающий
задачу
расчета
продолжительности выполнения комплекса технологических процессов и
задачу расчета определения численного и квалификационного состава
бригады.
Анализ и обзор исследований и публикаций по теме статьи [1]–[3]
показывает, что в настоящее время существует несколько методов расчета
продолжительности выполнения комплексов технологических процессов, но
параметров, характеризующих отличия конструктивных схем и объемно –
планировочных решений возводимых сооружений в явном виде ни один из
них не включает и не использует при расчетах. Рассмотрим наиболее
простую и часто используемую формулу расчета продолжительности
выполнения комплекса технологических процессов:
T

Q
nсм  N

(1)

где T – продолжительность выполнения комплекса, дн.; Q – расчетная
нормативная трудоемкость, чел.-см.; nсм – количество смен в день; N – число
рабочих, чел.
Трудоемкость рассчитывается по разным нормам.
Нормативная база:
 нормы и расценки;
 калькуляции;
 укрупнённые комплексные нормативы (УКН);
Для подсчета общей трудоемкости Q комплекса технологических
процессов используются усредненные и не актуализированные данные и без
учета особенностей объемно – планировочных решений 1-й и 3-й пункты
списка, что вносит неопределенность в исходные данные при подсчете Q.
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Подсчет трудоемкости с помощью единых норм и расценок (ЕНиР)
достаточно трудоемкий процесс, поэтому в большинстве организаций
используются для целей планирования укрупненными нормами.
Укрупнённые нормы формируют по видам работ на весь объект или на его
часть (этаж, секция и т.д.), элемент конструкции (монтаж колонн со сваркой
закладных деталей), или комплексный процесс. Укрупненные комплексные
нормы из-за усредненности не могут отобразить специфику отдельной
бригады, частого фронта или условий работы. Метод составления
калькуляции (2-й пункт списка), оперирующий фактическими данными
трудоемкостей, предоставляемыми подрядчиками, дает возможность более
полно учесть специфику и трудоемкость всех выполняемых работ, но он
отнимает много рабочего времени и требует поддерживать в
актуализированном виде внутренние производственные нормативы
строительной компании.
Кроме указанных неопределенностей, формула (1) не отражает
технологической последовательности выполнения процессов (работ),
включенных в комплекс, что является противоречием с технологией
строительного производства. Следует также отметить, что сменность работ, в
практике, назначается к отдельным наименованиям работ, а не к их
комплексам, что вносит дополнительную неопределенность в правила
использования формулы (1). Сама же формула (1), в том виде как она
приведена в статье и используется на практике, применима для отдельно
взятой работы, но не для нескольких работ, составляющих комплексный
монтажно-укладочный процесс [4] или, тем более, для комплекса монтажноукладочных процессов. Как правило, число смен при использовании
основных машин (монтажный кран) принимают не менее двух. Работы,
выполняемые вручную, обычно ведутся в одну смену. Однако количество
смен напрямую зависит от наличия рабочих кадров и имеющегося фронта
работ.
Численность рабочих в смену и состав бригады подбирают исходя из
трудоемкости и продолжительности работ. Также должно учитываться такое
правило: при переходе с одной захватки на другую не должен меняться
численный и квалификационный состав бригады. Для этого эмпирически
принимают рациональный состава бригады, совмещая профессии.
При формировании бригад, в настоящее время принято обеспечивать
следующие условия:
1. Возможность размещения рабочих, машин и механизмов на каждом
частном фронте.
2. Примерно равная продолжительность выполнения процессов всеми
специализированными звеньями.
3. Занятость рабочих, желательно, по своим специальностям.
4. Постоянство состава.
Алгоритм расчета состава бригады:
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1. Определяют комплекс работ, выполняемый бригадой.
2. Расчет трудоемкости работ, входящих в комплекс.
3. Из калькуляции выбирают затраты труда по профессиям и разрядам
рабочих.
4. Совмещение профессии для формирования наиболее рациональной
структуры состава бригады.
5. Опираясь на необходимое время ведущей машине для выполнения
комплекса работ, определяют продолжительность ведущего процесса.
6. Расчет численного состава звеньев и бригады.
7. Определение квалификационного состава бригады.
Существенный вклад в изучение метода расчета продолжительности
работ внес Л. Г. Дикман, однако метод автора не может применяться в
чистом виде.
Формула (1) также не учитывает снижение производительности машин
и механизмов при работе в две или три смены, конструктивную схему и
технологическую последовательность возведения здания и сооружения,
технологические перерывы между двумя смежными работами. Например,
при монолитном железобетонном строительстве невозможен монтаж
вышележащих конструкций до тех пор, пока монолитные стыки опорных
конструкций не наберут проектную прочность (не менее 70 % от R28 ).
Данный способ расчета используется, предполагая, что все
строительные процессы в отдельном виде работ выполняются одновременно.
Не учитывается технологически обусловленный максимум рабочих на
захватке. Ведь если число рабочих в бригаде превысит этот максимум, они
будут мешать друг другу, соответственно, снижается и производительность.
И. Л. Абрамов [1] в своих исследованиях выяснил, что если при малоэтажном
строительстве увеличить численность рабочих в 5 раз, то объем
выполняемых работ возрастает в 2 раза. Для решения данной проблемы В. И.
Батурин [2] предложил рассчитывать состав бригады по количеству
подготавливаемых рабочих мест.
F
(2)
N
rопт
где N – число рабочих в звене, чел.; F – размеры общего фронта работ, см 2 ;
rопт – размеры оптимального рабочего места, см 2 .
Также можно отметить, что формула (1) не учитывает
организационные ожидания. Известно, что любой строительный процесс
подвергается стохастичности производства. Например, происходят поломки
машин и механизмов, сбои в поставках строительных материалов и
конструкций, задержка в выдаче финансовых средств и т. д.
В результате анализа формулы расчета продолжительности
выполнения комплекса технологических процессов, был выявлен ряд
неопределённостей и противоречий формулы (1).
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Формула (1):
 не отражает технологическую последовательность возведения
зданий и сооружений, обуславливаемую их конструктивными схемами;
 не обладает необходимой гибкостью расчета трудоемкости работ,
вызываемой, главным образом, неудобством для решаемой задачи
нормативных измерителей работ;
 не отражает технологически обусловленный максимум рабочих на
захватке;
 не отражает объективное, вызванное технологическими причинами,
снижение производительности машин и механизмов против нормативной
производительности;
 и ряд других организационных факторов.
Соответственно имеет место противоречие между применением
формулы (1) и объективными факторами организационного и
технологического характера строительного производства. Проанализировав
основные факторы, влияющие на продолжительность выполнения работ,
можно сделать вывод, что для улучшения соответствия теоретических
подходов реальным условиям необходимо либо совершенствовать
существующий метод расчета продолжительности комплекса работ, либо
разработать новый метод, свободный от указанных недостатков. Учитывая
все вышесказанное, целесообразным будет разработать подход для
совершенствования правила (алгоритма) использования существующей
формулы (1), компенсирующего выявленные недостатки.
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ОСОБЕННОСТИ РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И
СООРУЖЕНИЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ Г. САНК-ПЕТЕРБУРГА
Данная статья посвящена рассмотрению особенностей организационнотехнологического проектирования при реконструкции зданий и сооружений в
центральной части города Санкт-Петербурга. Проблема реконструкции объектов центра
города на Неве, который является объектом всемирного наследия, достаточно актуальна,
так как большая часть зданий находится не в лучшем состоянии и их утрата приведет к
потере уникальности города. В статье дано определение понятия «реконструкция» и
приведены основные виды задач, решаемых при организационно-технологическом
проектировании. Произведено выявление и анализ основных проблем, также предложение
возможных путей их решения.
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Реконструкция – изменение параметров объекта капитального
строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в
том числе надстройка, перестройка, расширение, а также замена и
восстановление несущих строительных конструкций [1]
Основные виды задач, решаемых при реконструкции объекта:
 устранение аварийного состояния конструкций;
 изменение конструктивной схемы объекта;
 перепланировка;
 изменение объемно-конструктивных решений;
 производство работ по улучшению фасадов;
 благоустройство территории.
Проблема реконструкции зданий и сооружений исторического центра
Санкт-Петербурга в настоящее время является достаточно актуальной.
Строениям центральной части города грозит обветшание, из-за того, что
много лет не ремонтировалось значительное число зданий.
Основными составляющими проблемы воспроизводства зданий и
сооружений в центральной части Санкт-Петербурга являются:
 отсутствие актуальной информационной базы о количестве и
состоянии зданий и сооружений, подлежащих ремонту;
 отсутствие
благоприятного
инвестиционного
климата
для
застройщиков;
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 отсутствие актуальных норм, относящихся к строительству и
реконструкции в центральной части города и др.
На сегодняшний день отсутствует четкая статистика о состоянии
жилого фонда в центре города. По данным Росстата, начиная с 1995 года
площадь объектов, нуждающихся в ремонте, возрастает с каждым годом
(рис. 1). Например, согласно данным от 12.07.2018, площадь аварийного
жилого фонда за 2017 год составляет 24,6 млн. м2.

Рис. 1. Статистика состояния аврийного жилищного фонда г. Санкт-Петербурга

В 1990 году Исторический центр Санкт-Петербурга был включен в
список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Многие объекты, расположенные в центре Санкт-Петербурга
представляют собой историческую ценность и охраняются Комитетом по
государственному контролю, использованию и охране памятников истории и
культуры (далее – КГИОП). По данным КГИОП в настоящее время под
охраной государства находится 7783 объекта культурного наследия, что
составляет 10 % всех памятников, представляющих историческую ценность
по всей территории Российской Федерации.
Границы зон охраняемых объектов культурного наследия на
территории Санкт-Петербурга представлены в Законе Санкт-Петербурга от
19.01.2009 № 820-7 [4].
В 2014 году, после внесения изменений в Жилищный кодекс,
государство, согласно «Региональной программе капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах в Санкт-Петербурге на срок 25
лет», обязало жителей выплачивать ежемесячные взносы на капитальный
ремонт, размер которых установлен нормативным правовым актом субъектов
РФ [3].
Признание аварийного состояние жилого помещения осуществляется
после оценки и обследования специализированной комиссией. Обследование
состояния зданий и сооружений производится в соответствии с ГОСТ 31937233

2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга
технического состояния» [2].
Проведение работ по реконструкции объектов центральной части
Санкт-Петербурга накладывает дополнительные условия на организационнотехнологическое проектирование.
Реконструкция исторически сложившейся застройки центра города
представляет
собой
комплекс
градостроительное,
техническое,
технологическое, организационное и экономическое содержание.
Основные подходы к реконструкции и развитию планировочной
структуры исторического центра:
 реконструкция
в
границах
сформированного
центра
с
приспособлением его структуры к современным требованиям;
 территориальное расширение исторического центра с новым
строительством;
 создание нового центра на расстоянии от исторического ядра.
Организационно-технологическое проектирование при реконструкции
объектов центральной части Санкт-Петербурга включает в себя следующие
особенности:
 большинство объектов в центральной части города находится в
стесненных условиях;
 разнообразие конструктивных и планировочных решений зданий, что
требует индивидуального подхода к каждому объекту;
 при проектировании необходимо руководствоваться требованиям
ТСН 30-306-2002 [5];
 реконструируемые объекты могут иметь охранные зоны культурного
наследия, в связи с этим необходимо обеспечить их защиту на время
производства работ;
 при необходимости сноса (демонтажа) объекта или его части в
составе проектной документации разрабатывается «Проект организации
работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства» и др.
В зонах исторически сложившихся районов Санкт-Петербурга
действуют три режима охраны культурного наследия [5]:
 объединенной охранной зоны памятников истории и культуры (ООЗ):
в ООЗ запрещены снос зданий фоновой застройки и памятников истории и
культуры, строительство новых зданий и сооружений. Объекты культурного
наследия должны быть обеспечены необходимая инженерно-геологическая
обстановка, защита от динамических воздействий, пожарная безопасность;
 объединенной зоны регулирования застройки первой категории
(ОЗРЗ-1): в данной зоне разрешено новое строительство и реконструкция с
учетом соблюдения характерных для центральных районов высот зданий,
силуэта, цвета и др.;
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 объединенной зоны регулирования застройки второй категории
(ОЗРЗ-2): разрешено новое строительство и реконструкция зданий и
сооружений, с учетом того, что они должны гармонировать с исторически
сложившимся силуэтом города.
Наиболее рациональной формой проведения работ по реконструкции
объектов является комплексная реконструкция жилых кварталов
сложившейся застройки. Данная форма является более предпочтительной для
застройки Санкт-Петербурга, так как большинство объектов центральной
части города находятся в стесненных условиях и являются жилыми.
Факторы и параметры эффективности комплексной реконструкции
приведены в табл. 1.
Таблица 1.
Параметры эффективности при комплексной реконструкции
№

Факторы

1

Историко-культурный

2

Санитарно-гигиенический

3

Инженерное благоустройство

4

Организационнотехнологические решения

5

Техническое состояние

Параметры
Объекты культурного наследия
Зоны исторически сложившихся районов
Стесненные условия
Инсоляция застройки
Шумовой режим
Состояние инженерных сетей
Стесненные условия
Объемно-планировочные решения
Конструктивные решения
Организация работ на объекте
Износ зданий и сооружений
Группа капитальности
Срок службы здания

Возможные пути решения основных проблем реконструкции зданий и
сооружений в центре Санкт-Петербурга:
1. Создание благоприятного инвестиционного климата для бизнеса.
Одной из причин, почему так мало девелоперов берутся строить или
реконструировать здания в центре города, является достаточно строгое
законодательство. Необходимо учитывать интересы обоих сторон. Для
государства – это создание благоприятных условий для проживания граждан
и сохранение культурной ценности объектов. Для инвестора –
рентабельность и окупаемость инвестиций.
2. Создание актуальных и адекватных норм по строительству и
реконструкции зданий в историческом центре Санкт-Петербурга.
Историческому центру присущи особенности, не характерные для
зданий, возводимых «в поле», такие как: высокая плотность застройки,
ограниченное количество парковочных мест для автомобилей, недостаточное
естественное освещение, отсутствие лифтов во многих домах и др.
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3. Создание отдельного подразделения, которое будет заниматься
обследованием и учетом состояния исторической застройки.
Необходимо провести научно-исследовательскую работу, результатом
которой должны стать:
 комплексная оценка всех исторических объектов города, создание
устойчивой модели городского развития на многие годы вперед;
 создание и формирование обобщенной базы данных объектов
жилищного фонда;
 произвести анализ и классифицировать объекты по видам
необходимого производства работ;
 совершенствование методов обследования и оценки состояния
исторической застройки;
 создание модели планирования воспроизводства жилого фонда.
К примеру, после Великой Отечественной войны в Санкт-Петербурге
было разрушено огромное количество зданий. Так как на то время не было
необходимых специальных реконструкционных мощностей, государство,
понимая масштабы бедствия, выступало с поддержкой финансирования на
восстановление центра города. В 1960 году была создана организация
«ЛЕНЖИЛНИИПРОЕКТ», которая в течении 40 лет реализовала порядка
3000 проектов по реконструкции зданий и сооружений центральной части
города.
Эффективное решение всех проблем реконструкции исторической
застройки возможно лишь при комплексном их рассмотрении. При этом
нужно учитывать опыт прошлых лет и зарубежных стран. Не устраняя
проблемы разрушения исторических зданий, мы рано или поздно потеряем
наш город и его уникальность.
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ОСОБЕННОСТИ ПЛАНИРОВАНИЯ РАБОТ ПРИ ТЕХНИЧЕСКОМ
ОБСЛУЖИВАНИИ НАДЗЕМНЫХ КРАНОВЫХ ПУТЕЙ
Техническое обслуживание надземных крановых путей является неотъемлемой
частью обслуживания и содержания в исправном состоянии промышленных зданий и
сооружений. При правильной технической эксплуатации и своевременном ремонте
конструкций, срок службы здания и оборудования увеличивается. При проведении работ
на действующем производстве возникает ряд технических и экономических особенностей.
Ключевые слова: техническое обслуживание, надземные крановые пути,
особенности проведения работ.

Все промышленные здания, как правило, снабжены подъемнотранспортным
оборудованием.
Выбор
подъемно-транспортного
оборудования зависит от технологического процесса
производства.
Наибольшее распространение в промышленных зданиях получили мостовые
краны. Грузоподъемность мостовых кранов достигает 630 т., а ширина
пролета до 50 м. В зависимости от типа мостового крана может меняться
высота и конструкция здания. В одном пролете здания может располагаться
несколько мостовых кранов, если необходимое число мостовых кранов не
удается разместить на одном ярусе, их размещают в двух или трех ярусах.
Промышленные здания, оборудованные мостовыми кранами, имеют
подкрановые конструкции.

Рис. 1. Вид подкрановых конструкций
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Подкрановые конструкции служат основанием для мостовых кранов,
которое воспринимает и передает крановые нагрузки на каркас здания.
Кроме того, являясь элементами каркаса, подкрановые конструкции
выполняют также ряд дополнительных функций: горизонтальную развязку
колонн из плоскости рамы, передачу на вертикальные связи между
колоннами продольных усилий (от тормозных сил, ветровых нагрузок на
торцы здания, температурных и сейсмических воздействий), распределение
между поперечными рамами, локально действующих крановых нагрузок и
обеспечение пространственной работы каркаса.
Надземный крановый путь под мостовые опорные краны состоит из:
 подкрановых балок или ферм;
 тормозных конструкций;
 связей;
 крановых рельсов с элементами крепления и путевого
оборудования.

Рис. 2. Устройство надземного кранового пути

Крановый путь воспринимает передаваемые на него силовые и не
силовые воздействия. Силовые – это нагрузки от технологического
оборудования. Не силовые – это воздействия среды, такие как температура,
влага, агрессивная химическая среда. Следует учитывать наличие
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динамических
нагрузок
при
работе
подъемно-транспортного
и
технологического оборудования, а так же ползучесть, морозостойкость,
влагостойкость, коррозиестойкость и биостойкость. Все эти факторы влияют
на долговечность подкрановых конструкций и соответственно самого здания.
Долговечность определяет срок службы здания, сооружения и его
оборудования, потерю требуемых эксплуатационных качеств основными
конструкциями. Долговечность может сокращаться при плохой эксплуатации
зданий, например, при перегрузке конструкций, при отсутствии контроля за
состоянием, нарушение сроков технического обслуживания и ремонтов. При
хорошей технической эксплуатации и своевременном ремонте долговечность
зданий и сооружений возрастает.
Оценка технического состояния, как отдельных строительных
элементов и конструкций крановых путей, так и надземного кранового пути в
целом, выполняется по результатам контрольных мероприятий с целью
подтверждения соответствия требованиям проекта и существующего
стандарта.
Техническое обслуживание и ремонт надземного кранового
(рельсового) пути являются комплексом организационно-технических
мероприятий, направленных на обеспечение работоспособности пути в
течение всего срока его службы. В процессе эксплуатации надземных
рельсовых путей необходимо проведение периодических осмотров, плановых
проверок, комплексного обследования, технических обслуживаний и
ремонтов надземных рельсовых путей, а также принимать действенные меры
по предупреждению нарушений установленных правил безопасности.
Техническое обслуживание и контроль состояния надземного
рельсового пути включает:
 ежесменный осмотр;
 периодическое техническое обслуживание;
 периодические осмотры;
 плановые проверки (технические освидетельствования);
 комплексное обследование.
Ремонт подразделяется на следующие виды:
 ремонт по техническому состоянию;
 текущий (планово-предупредительный) ремонт;
 капитальный ремонт.
Техническое обслуживание и ремонт надземного кранового пути
относится к работам повышенной опасности и подразумевает привлечение к
работам только высококвалифицированный персонал, имеющего аттестацию
в области промышленной безопасности и охраны труда, имеющего
документы подтверждающие прохождение профессионального обучения.
Работы выполняются только по наряд-допуску с соблюдением бирочной
системы.
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Основной особенностью организации работ по техническому
обслуживанию надземных крановых путей является выполнение работ в
условиях действующего производства. Выполнение работ по техническому
обслуживанию на действующем промышленном предприятии имеет ряд
особенностей ввиду того, что работы совмещены во времени и пространстве
с
технологической
последовательностью
выполнения
работ
и
осуществляются в условиях сложившегося генерального плана предприятия.
Эти особенности затрудняют организацию необходимых меровприятий,
усложняют процесс использования средств механизации и организации
снабжения объекта. При выполнении работ в условиях действующего
производства подрядчик с заказчиком, оговаривают условия выполнения
этих работ, составляют правила внутреннего распорядка и проводят
мероприятия по технике безопасности. Совместно разрабатывается проект
производства работ (ППР), в отличие от обычного ППР, в условиях
действующего предприятия, не всегда удается применить типовые решения
по монтажу оборудования, а также использовать типовые средства и
типовую технологическую оснастку для работы на высоте.
Выполнение работ по техническому обслуживанию при действующем
предприятии можно объединить в три группы, вызванные производственной
деятельностью предприятия, стесненностью промышленной площадки и
сложными конструктивными решениями зданий и сооружений:
I.
Превышение установленных норм санитарно-гигиенической среды
предприятия таких как, пыль, шум, загазованность и т. д. При производстве
СМР в действующих цехах, с большими тепло и газовыделениями, высокой
концентрацией пыли, а так же значительными источниками шума и
вибрации, эти факторы отрицательно влияют на организацию работ. В
условиях большой запыленности, повышенного шума снижается
производительность труда, появляются дополнительные издержки в
результате внедрения мероприятий по технике безопасности и обеспечению
нормальных условий работы строителей.
II.
Рассредоточенность строительных объектов при высокой плотности
застройки на территории предприятия. Специфика данной группы
заключается, в том что рассредоточенность выполнения работ при высокой
плотности застройки на территории предприятия отрицательно влияет на
организацию внутриплощадочных транспортных потоков, затрудняет
передвижение рабочих, управление строительными машинами и
механизмами, что приводит к стесненным условиям производства
выполнения работ связанных техническим обслуживанием. Стесненные
условия затрудняют перевозку длинномерных строительных конструкций и
перемещение строительных машин, усложняет доставку конструкций в зону
монтажа.
III.
Сложная конфигурация и технические особенности, зданий и
сооружений действующего производства. При осуществлении работ,
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связанных техническим обслуживанием в зданиях и сооружениях сложной
конфигурации усложняется передвижение кранов и строительного
оборудования, которая снижает эффективность использования строительной
техники. Эта особенность не позволяет использование типовых проектов
производства работ и технологических карт.
Кроме того, что надземные крановые пути являются более сложной
конструкцией для обслуживания и ремонта, чем другие элементы здания или
сооружения. Указанные особенности отрицательно влияют на организацию и
технологию производства работ. В связи с этим работоспособность на одного
рабочего снижается на 20–30 %, фонд заработной платы увеличивается на
30–40 %, эксплуатация средств механизации возрастает в 1,5–2 раза,
себестоимость работ повышается на 15 %.
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА
РАССРЕДОТОЧЕННЫХ ОБЪЕКТОВ В ОСНОВНОЙ ПЕРИОД
В статье рассматриваются особенности организации строительства одного или
нескольких объектов подрядным предприятием на удалённых площадках и пути решения
возникающих проблем. Обязательными факторами абстрактного подрядчика являются:
удалённость объектов строительства от областного центра, и в связи с этим
невозможность постоянного нахождения инженеров ПТО и вышестоящего руководства на
объектах; удалённость от баз и складов поставщиков, что в свою очередь увеличивает
стоимость и время доставки, усложняя устранение непредвиденных случаев, связанных с
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материалами или обслуживанием машин; ограниченные ресурсы подрядчика (один набор
машин и механизмов, по одной комплексной бригаде каждого вида). Объекты будут
обязательно относиться к инфраструктуре, а также находиться в сельской местности. Для
большей конкретики примем строительство в Ленинградской области.
Ключевые слова: удалённые объекты, подрядное предприятие, сельское
строительство, объект ин раструктуры.

В связи с постановлением Правительства РФ от 15 июля 2013 г. № 598
[1], утверждена Федеральная целевая программа «Устойчивое развитие
сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года»,
основной целью которой, помимо прочего, является создание благоприятных
инфраструктурных условий в сельской местности; содействие созданию
высокотехнологичных рабочих мест на селе; активизация участия граждан,
проживающих в сельской местности, в реализации общественно значимых
проектов. Приоритетной задачей правительства РФ является привлечение
молодых кадров в небольшие населённые пункты в том числе для развития
агропромышленного комплекса.
Существующая сегодня картина жизни в сельских районах остро
нуждается в качественных позитивных преобразованиях в самое ближайшее
время. В противном случае, тот значительных потенциал, которым обладают
многие из подобных территорий, не будет не только должным образом
реализован, но и утрачен в силу неэффективного и безответственного
управления хозяйственной деятельностью.
В Ленинградской области с 2000 года действует Государственное
казенное учреждение «Управление строительства Ленинградской области»
(ГКУ УСЛО), которое выполняет функции гос. заказчика, застройщика и
технического заказчика на территории ЛО на объектах инфраструктуры. Для
осуществления контроля заказчик требует устанавливать камеры
видеонаблюдения на своих объектах, что так же усложняет процесс
строительства.
Зачастую, главной проблемой генподрядчика является подписание
договоров на временное подключение к инженерным сетям (а в последствие
с этими же трудностями сталкивается заказчик, подписывая договоры на
постоянной основе). Такая ситуация возникает из-за своеобразной
монополии в конкретных районах Ленинградской области. К примеру, сети
связи обслуживает только одна организация – «Ростелеком». Снабжающая
организация может начать диктовать свои условия, не сообщать полную
информацию о необходимой документации, тем самым увеличивая сроки
сдачи объекта.
Требуется провести немалую работу по решению объективных
проблем, не характерных для организации строительства в городских
территориях. Это – сложность своевременного и полноценного снабжения;
обеспечение рабочих и специалистов жильём (или принятия решения о найме
местных жителей); ресурсное обеспечение строительства (энерго- и
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водоснабжение, канализация, утилизация отходов и очистка сточных вод и
прочее); аренда и доставка спецтехники; организация подъездных путей и
прочее [2], [3].
Так же следует отметить трудности, которые присущи как сельскому,
так и городскому строительству. В первую очередь надо подчеркнуть: объект
инфраструктуры находится в центре посёлка/села/деревни. Соответственно,
необходим полный спектр защиты местных жителей от объекта и наоборот.
Ограждение строительной площадки, соблюдение всех санитарных норм
(например, СанПиН 2.2.3.1384-03 [4], в котором жестко регламентировано
время проведения строительных работ), утилизация строительных отходов
(ГОСТ Р 57678-2017 [5]). При разработке проектной документации также
учитываются стеснённые условия (этот фактор влияет на выбор
фундаментов, подбор машин и механизмов). Так же продумывается подъезд
транспорта к строительной площадке наиболее безопасным способом.
Вместе с этим учитываются работы по восстановлению дорожного покрытия
после устройства инженерных сетей (даже если дорожное покрытие вне
строительной площадки и не учтено в смете). Главным отличием от
городского строительства является то, что все материалы, субподрядчики,
поставщики должны преодолеть большие расстояния для не столь большого
объема работ.
Существует ещё ряд трудностей, которые возникают только при
определённом стечении обстоятельств. Если генподрядчик не может
обеспечить стройку начальником участка и инженером ПТО, то появляется
проблема с коммуникацией. Стройка не может оперативно получить
необходимые чертежи или разъяснения по конкретному вопросу, а инженер
ПТО не может в кратчайшие сроки подготовить исполнительную
документацию, получить паспорта и сертификаты, предоставляемые
поставщиком, и прочую информацию, необходимую для предоставления
выполненных объемов работ. Так же стоит отметить, что все земли
Ленинградской области разделены на участки, которые относятся к разным
ведомствам. Например, невероятно сложно в административном плане
составить технический план на Фельдшерско-акушерский пункт, который
расположен на землях агропромышленного комплекса.
Все эти проблемы вполне разрешимы, если рассматривать каждый
объект в отдельности. Генподрядчик с лёгкостью справится со всеми
вышеперечисленными трудностями. Но что делать, если на одну небольшую
подрядную организацию приходится несколько объектов, которые в разной
степени разбросаны относительно друг друга и относительно областного
центра? Если у подрядчика есть только 1 комплект машин и механизмов и по
одной комплексной бригаде (не берём во внимание чудо-строителей, которые
могут выполнить абсолютно любой вид работ), то как скоординировать их
перемещение? Как свести объектные расписания в общий поток, чтобы
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избежать простои бригад и техники, при этом не сильно увеличив сроки
строительства?
Как следует из вышесказанного, развитие сельских районов регионов
требует,
прежде
всего,
строительства
значительного
числа
инфраструктурных
хозяйственных
объектов
малой
и
средней
производственной мощности, а также социального жилья сельского типа,
которое в современных условиях, скорее всего, будет вестись силами
строительных предприятий, базирующихся и функционирующих в городской
среде. Данное обстоятельство предполагает одновременное выполнение
строительных работ строительным ген(суб) подрядным предприятием на
нескольких объектах, рассредоточенных и удаленных от технической и
ресурсной баз предприятия.
Применение
существующих
научных
методик
организации
строительства (ОС) [6] ограничено периодом организационно – технической
подготовки строительства, а сами методики ориентированы на возведение
локального объекта. Нормативная литература [7,8] в области ОС так же
содержит, главным образом, требования к содержанию организационно –
технологической документации на возведение объекта. Ни научная, ни
нормативная литература в области ОС не содержат описаний
организационных методов и методик выполнения требований календарных
планов возведения локального объекта силами ген- и субподрядных
строительных предприятий, а также одновременного выполнения различных
комплексов строительно – монтажных работ на рассредоточенных объектах.
Таким образом, при решении поставленной задачи развития сельских
районов, в настоящее время имеется проблема, заключающаяся:
 в неопределенности алгоритмических связей, требований
календарных планов и организационных правил, их практической
реализации ген- и субподрядными предприятиями, что выражается
в недостаточной проработке теоретических подходов к разработке
таких алгоритмов и основанных на них методических и
технических средствах организации;
 в противоречии методов описания технологических процессов в
период организационно-технической подготовки строительства и
способов их практической реализации в основной период
строительства.
Основные факторы, формирующие указанную проблему и изложенные
выше, позволяют сделать предварительные заключения о том, что:
1.
В период подготовки строительства локального объекта
предметом ОС является установление номенклатуры, параметров и порядка
выполнения технологических и обеспечивающих процессов, что и
отражается в содержании проекта организации строительства (ПОС) и в
проекте производства работ (ППР). Указанное обстоятельство можно
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представить в обозначениях формальной логики с позиций общей теории
систем следующим образом:
ОС  {КП}Х {СГП}
(1)
где {КП} – множество параметров календарного плана; {СГП} – множество
параметров стройгенплана; Х – декартово произведение множеств.
2.
В основной период возведения рассредоточенных объектов ОС в
большей степени заключается в порядке взаимодействия исполнителей,
технологических и обеспечивающих процессов (ген- и субподрядных
предприятий на уровне их служб), устанавливаемом по гибким
модифицируемым алгоритмам с целью обеспечения требований календарных
планов различных объектов в оперативный период. Данное обстоятельство в
обозначениях формальной логики выглядит следующим образом:
ОС  {ТП}Х {ОП}X {Nкк}
(2)
где {ТП} – множество параметров совокупности рабочих операций из
состава технологических процессов, выполняемых на объектах предприятия
в текущий период; {ОП} – множество параметров совокупности
обеспечивающих
и
подготовительных
преобразований
ресурсов,
выполняемых в текущий период; {Nкп}- множество параметров календарных
планов возведения объектов, одновременно реализуемых строительным
предприятием.
Две выполненные формализации ОС подтверждают высказанное
предположение о различии направленности задач ОС в подготовительный и
основной периоды строительства. Кроме этого, из формализаций (1) и (2)
видно, что для их дальнейшего раскрытия необходимо использовать
различные уровни детализации описания строительных процессов в
различные периоды строительства. Это наблюдение подтверждается тем
обстоятельством, что если календарное планирование при разработке ПОС и
ППР выполняется ген- и субподрядными предприятиями на уровне
детализации строительства «технологический процесс или комплексов
процессов», то оперативное планирование осуществляется субподрядными
предприятиями на уровне детализации «состояние поставки по текущей
потребности в материально-техническом и кадровом обеспечении рабочими
операций, выполняемых технологических процессов» [9]. Дальнейшее
сравнение формализаций (1) и (2) определяет область исследования
организации строительства рассредоточенных объектов в основной период:
определение
уровня
детализации
описания
технологических
и
обеспечивающих процессов и разработка алгоритмов их совместной
обработки, реализующих декартово произведение Х множеств в (2).
На основании проведённого анализа можно сделать вывод о том, что
мы нашли подход к разработке методик практической реализации
требований организации строительства для случая рассредоточенных
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объектов, основанный на алгоритмизации связей номенклатур и параметров
технологических процессов.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
НА ОБЪЕКТАХ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
Сохранение объектов культурного наследия является актуальной темой, так как
существует риск их утери в связи с возрастом построек и внешними воздействиями. В
статье раскрыто понятие «объект культурного наследия», представлена классификация
данных объектов и основные методы их сохранения. Самым сложным является
реставрация, потому что необходимо воссоздать и сохранить первоначальный облик
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памятников истории. Технология производства реставрационных работ во многом
отличается от реконструкции. Их выполнять сложнее, а значит, времени требуется
больше. В статье используются ссылки на действующую в Российской Федерации
нормативную документацию относительно объектов культурного наследия.
Ключевые слова: объект культурного наследия, памятники, реестр объектов
культурного наследия, реставрация, консервация.

К объектам культурного наследия в соответствии с [1] относятся такие
объекты и связанные с ними историческими событиями местности,
произведения всех видов искусств, объекты науки и техники и другие
представления материально культуры, которые возникли в результате
исторических событий, представляют собой ценность с точки зрения
истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и
техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и
являются свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками
информации о зарождении и развитии культуры.
Объектами культурного наследия являются не только те объекты,
которые полностью сохранили свой первоначальный вид, но и те, которые в
настоящий момент находятся в разрушенном состоянии или относятся к
более поздним объектам. Рассмотрим отдельные виды объектов культурного
наследия.
Памятники – это отдельностоящие здания, сооружения и относящиеся
к ним территории. Помимо этого памятниками являются:

встроенные помещения (мемориальные квартиры);

произведения монументального искусства;

объекты науки и техники, включая военные;

частично или полностью скрытые в земле или под водой следы
существования человека, включая все движимые предметы, имеющие к ним
отношение, основным или одним из основных источников информации о
которых являются археологические раскопки или находки.
Памятники бывают следующих видов: истории, археологии,
градостроительства и архитектуры. К какому виду относится памятник
определяется при проведении государственного учета памятников и
устанавливается при утверждении соответствующего списка о принятии
объекта на государственную охрану.
Ансамбли – это группы изолированных или объединенных памятников
и сооружений. Они располагаются на исторически сложившихся
территориях. Ансамбли могут иметь фортификационное, дворцовое, жилое,
общественное, административное, торговое, производственное, научное,
учебное, а также религиозное назначение. Ансамблями являются:

фрагменты исторических планировок и застроек поселений,
относящиеся к градостроительным ансамблям;

произведения ландшафтной архитектуры и садово-паркового
искусства (сады, парки, скверы, бульвары), некрополи;
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объекты археологического наследия.
Достопримечательные места – это созданные человеком или совместно
с природой творения. Достопримечательными местами являются:

места традиционного бытования народных художественных
промыслов;

центры
исторических
поселений
или
фрагменты
градостроительной планировки и застройки;

памятные места, культурные и природные ландшафты, связанные
с историей формирования народов и иных этнических общностей на
территории Российской Федерации, историческими (в том числе военными)
событиями, жизнью выдающихся исторических личностей;

объекты археологического наследия; места совершения
религиозных обрядов;

места захоронений жертв массовых репрессий; религиозноисторические места.
Объектами культурного наследия могут считать только те, которые
внесены в единый государственный реестр объектов культурного наследия
народов Российской Федерации. Чтобы быть в него включенным, объект
должен обладать признаками объекта культурного наследия. Например, с
момента создания или с момента исторических событий, связанных с
объектом, должно пройти не менее 40 лет (за исключением мемориальных
квартир и мемориальных домов, которые связаны с жизнью и деятельностью
выдающихся личностей). Включать объект в реестр или нет, решает
региональный орган охраны объектов культурного наследия. Для принятия
положительного решения также необходимо провести государственную
историко-культурную экспертизу.
Объекты культурного наследия являются неповторимыми и обладают
высоким значением для населения Российской Федерации. Помимо этого они
входят во всемирное культурное наследие. Государственная охрана объектов
культурного наследия является функцией органов государственной власти
Российской Федерации, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления.
В настоящее время федеральных объектов насчитывается огромное
количество. Региональных и местных тоже немало. Каждый субъект
Российской Федерации обладает собственным реестром. По официальным
данным [4], на территории Санкт-Петербурга распложено 8981 объектов
культурного наследия.
Однако с течением времени и в результате внешнего воздействия,
большинство объектов культурного наследия теряет свой первоначальный
вид, разрушается, ухудшаются несущие способности конструкций.
Состояние приблизительно 80 % памятников оценивается как
неудовлетворительное. Причиной происходящего, помимо естественного
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старения, являются различные природные явления, экологические и
антропогенные процессы, недостаточные меры по охране объектов.
Для обеспечения физической сохранности и сохранение историкокультурной ценности объекта культурного наследия проводят научноисследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы,
научное руководство проведением работ по сохранению объекта культурного
наследия, технический и авторский надзор за проведением этих работ.
Основные методы – это консервация, ремонт, реставрация и приспособление
для современного использования. Эти работы могут выполнять только
организации, имеющие лицензию на осуществление деятельности по
реставрации объектов культурного наследия.
Консервация применяется для объектов, которым угрожает быстрое
разрушение. В основном это разрушенные части старинных построек. Их
невозможно восстановить, но необходимо сохранить то, что осталось и не
позволить разрушиться полностью. Здания подвергаются консервации для
остановки разрушающих воздействий. В это время обнаруживают, исследуют
и применяют меры для сохранения подлинных частей объекта.
Ремонт объектов культурного наследия проводится периодически для
поддержания его состояние при помощи строительных методов.
Некоторые объекты, которые сохранили достаточную несущую
способность, приспосабливают для современного использования. В основном
из них делают музеи, дома культуры. Элементы таких зданий, которые
имеют особую историко-культурную ценность, подвергаются реставрации.
Основной целью реставрационных работ является сохранение
выявленной историко-культурной ценности объекта культурного наследия. К
реставрации
относятся
научно-исследовательские,
изыскательские,
проектные, производственные, инженерные работы. В ходе реставрации
укрепляется структура памятника с применением материалов, подобных
первоначальным, или с применением современных средств, если они не
вредят
памятнику,
исправляются
деформированные
части,
восстанавливаются или удаляются химически изменившиеся элементы,
устраняются позднейшие дополнения.
Реставрация проводится для:

восстановления отдельных утраченных элементов здания;

устранение дефектов конструкций (трещин, сколов и т. п.);

улучшение вешнего вида памятника.
Если целью является полное восстановление функциональности
здания, то реставрация является коммерческой. А если только сохранение, то
– музейно-научной. Другая классификация реставрационных работ – это на
целостную и фрагментарную. При целостной реставрации производят полное
восстановление исходных особенностей и функций того или иного здания. А
фрагментарная сводится к ремонту одного из элементов конструкции здания.
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Реставрация зданий и сооружений – сложный вид работ. Необходимо
взаимодействие различных специалистов, таких как архитекторовреставраторов, инженеров и техников-строителей, а также археологов. Перед
тем, как приступить к работам точно определяют время возведения и
характер каждой части здания. Основанием для этого являются документы и
снятые с натуры чертежи. Реставратору надо разбираться в стилевых и
конструктивных чертах, свойственных разным архитектурным школам. Он
должен знать не только типологические характеристики сооружений
отдельных исторических периодов, но и конструкции. Нельзя менять
замысел мастера и упустить при реставрации того, что было точно
определено по оставшимся следам.
При ремонтных работах и реконструкции здания допускается
использование любых новых (более простых, дешевых или просто лучших
материалы). А при реставрации, когда важно сохранить, например, старую
кладку, это совершенно недопустимо. Надо использовать по возможности
материалы, аналогичные тем, что применялись во время строительства
памятника. Поэтому, применяя новые материалы, нужно придавать им такие
же цвета, форму и структуру, как и у материалов, использовавшихся во время
строительства.
Реставрационные работы производят за несколько последовательных
этапов. Начинаются они с комплексного и всестороннего исследования
памятника, которое предусматривает как внешний осмотр здания, так и
тщательное изучение разнообразных архивных материалов.
Затем начинается этап проектирования. На основе результатов
комплексного исследования памятника составляется детальный эскизный
проект его реставрации. Проект подлежит обязательному рассмотрению и
утверждению соответствующей комиссией. Корректировка рабочего проекта
реставрации ведется на протяжении всего периода работ, и окончание
проекта совпадает с окончанием реставрации в натуре.
Реставрационные
мероприятия
в
обязательном
порядке
сопровождаются подробной фотофиксацией всех проводимых работ. Если
главный архитектор обнаруживает ошибки в проекте, он на любой стадии
имеет право остановить работы.
Реставрационные работы часто путают с реконструкцией зданий и
сооружений. Но эти два понятия имеют существенные отличия.
Реставрационные работы отличаются своей технологией. В связи
с
небольшими объемами работ и сложностью поверхностей зачастую
применяется ручной труд.
Реконструкция (от лат. re – снова, опять и constructio – построение) –
проведение комплексных строительных и отделочных работ с целью
качественного изменения технико-экономических показателей здания. Для
реконструкции, в отличие от реставрации, первоочередной целью является
восстановление функциональных качеств здания, а не его внешнего вида.
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Качественная реконструкция здания обычно подразумевает полное или
частичное освобождения реконструированного здания от жильцов, офисов и
пр. В ряде случаев – изменяется назначение зданий.
Реконструкция зданий и сооружений всегда предусматривает
изменение либо габаритных размеров, либо технических характеристик.
Также часто производится частичная или полная реорганизация объекта.
Меняются
конструктивные
характеристики,
могут
проводиться
дополнительные строительные работы такие как, например, надстройка или
пристройка частей.
В процессе реконструкции здание из исходных элементов сохраняет
лишь несущие конструкции – стены, перекрытия, лестницы. Меняется все,
что только возможно заменить – половое покрытие, перегородки, потолки,
коммуникации. А при реставрации, наоборот, первоочередной целью
является сохранение или, по крайней мере, воссоздание первоначального
облика.
В отношении объектов культурного наследия нельзя использовать
понятие реконструкции.
Для привлечения внимания общественности к вопросам защиты и
сохранения всемирного культурного наследия в 1983 году Ассамблеей
Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных
мест при ЮНЕСКО был установлен Международный день памятников и
исторических мест – 18 апреля. Девизом Международного дня охраны
памятников и исторических мест являются слова: «Сохраним нашу
историческую родину». Заботиться о сохранении историко-культурного
наследия, беречь памятники истории и культуры – это обязанность граждан
согласно статье 44 Конституции РФ, которая, следуя общепризнанным
принципам и нормам международного права, относит эту обязанность к
числу важнейших, как, впрочем, и право граждан России на доступ к
культурным ценностям.
Сохранение объектов культурного наследия, памятников истории и
материальных ценностей – не только важная, но и сложнейшая задача с
точки зрения строительства. Реставрационные работы должны проводиться с
особой тщательностью, чтобы результат получился максимально близким к
первоначальному виду объекта. Работы занимают долгое время, потому что
необходимо подробно изучить исходные данные, исторические документы.
По ним подобрать наиболее похожие строительные материалы и определить
технологию проведения работ, которая во многом отличается от
аналогичных при новом строительстве. И, конечно, нельзя изменять
конструктивные особенности зданий.
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АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬНОМОНТАЖНЫХ РАБОТ В СОВРЕМЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Темпы современного строительства достаточно высоки. В наши дни это одна из
самых востребованных сфер деятельности. Как и в любой другой сфере, на пути к сдаче
объекта строительства в эксплуатацию возникают различные проблемы. В данной статье
произведен анализ существующих проблем организации и проведения строительномонтажных работ. Рассмотрены законодательные, нормативные и методические
документы с целью выявления недостающих компонентов в их содержании. Обозначены
факторы, негативно влияющие на качество строительно-монтажных работ, а также
приведены основные пути для решения рассмотренных проблем.
Ключевые слова: организация строительства, строительно-монтажные работы,
проблема, контроль качества, оптимизация строительно-монтажных работ.

Строительство – это сложный процесс, включающий большое
количество разнообразных работ, отображаемых в календарных графиках
(планах). Возможности современных технологий ведения и организации
строительных работ достаточно широки и многообразны, что позволяет
повышать темпы строительства. Организация строительного производства –
это система подготовительных и технологических мероприятий,
направленных на конечный результат – ввод объекта в эксплуатацию. При
этом должны обеспечиваться:

согласованная работа всех участников строительства;

поставка
материально-технических
ресурсов
согласно
календарным планам и графикам работ;
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выполнение строительных, монтажных и специальных
строительных работ с соблюдением технологической последовательности;

соблюдение правил техники безопасности и требований по
охране окружающей среды.
Все строительно-монтажные работы должны производиться с
соблюдением требований законодательных, нормативных и методических
документов (рис. 1). Самым значимым документов в строительстве является
Градостроительный кодекс Российской Федерации. Он содержит положения,
которые необходимы для осуществления строительства. Кроме этого к
законодательным документам относятся всевозможные законы, указы,
постановления и др. К нормативным документам относятся СНиП, СП,
ГОСТ, ВСН. К рекомендованным документам относятся МДС –
методические документы строительства. Основная цель перечисленных
документов – обеспечение безопасности строительной продукции в процессе
её производства и дальнейшей эксплуатации.
Целью данной статьи является выявление актуальных проблем и
возможных путей их решения в области организации строительства
строительно-монтажных работ.
Одной из проблем организации строительства строительно-монтажных
работ является то, что не один из законодательных, нормативных и
методических документов не уделяет должного внимания вопросам
организационно-технологической
и
организационно-экономической
эффективности строительства. МДС 12-81.2007 и МДС 12-46.2008
рекомендуют для повышения организационной эффективности вести
строительство объектов с учётом [1, 2]:

применения прогрессивных методов организации и управления
строительством с целью обеспечения наименьшего срока продолжительности
строительства;

применения технологических процессов, обеспечивающих
заданный уровень качества строительства;

комплектной поставки на строительство конструкций, изделий и
материалов из расчета на сменную захватку (на секцию, ярус, этаж и другие
составляющие.);

максимального использования фронта работ, совмещения
строительных процессов с обеспечением их непрерывности и поточности,
равномерного использования ресурсов и производственных мощностей.
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Рис. 1. Иерархия нормативно-технических документов по приоритетности их применения
в Российской Федерации

К сожалению, в данных документах не содержится рекомендаций о
реализации данных мероприятий. Это затрудняет их учёт при разработке
календарных графиков строительства. Необходимо найти новый подход к
разработке календарных планов, который позволит учесть перечисленные
выше предложения.
Ещё одним актуальным вопросом является вопрос качества [3].
Выделяют три составляющих, от которых зависит качество строительства:
1.
Качество выполненной проектно-сметной документации.
2.
Качество используемых материалов, инструментов и техники при
производстве строительно-монтажных работ.
3.
Качество выполнения всего комплекса строительно-монтажных
работ.
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Самые
распространенные
нарушения
касаются
технологии
производства строительно-монтажных работ. Высокие темпы строительства
заставляют подрядчиков спешить, так как увеличение сроков строительства
приведет к повышению затрат на возведение объекта. Недостаточный
уровень инженерно-технологической подготовки, низкое качество проектносметной документации, несоответствующий контроль качества строительномонтажных
работ
на
всех
этапах
строительства,
недостаток
квалифицированных кадров и их должного уровня подготовки – всё это ведет
к снижению качества вводимых в эксплуатацию объектов.
Первая проблема контроля качества заключается в том, что обучение
персонала вопросам качества в настоящее время могут позволить себе только
крупные фирмы. Небольшие фирмы не могут позволить себе обеспечить
достаточное количество знаний для своего персонала по данному вопросу.
Часто инженер по качеству выполняет работу, не входящую в его
должностные обязанности, вследствие чего качество выполняемых работ
ухудшается.
Для решения данных проблем необходимо осуществлять должный
контроль качества, он не должен носить лишь формальный характер. Если
своевременно обнаруживать брак, то его можно свободно исправить с
наименьшими затратами, чем брак, обнаруженный после окончания
строительства. Не стоит пренебрегать обучением персонала в вопросах
качества. Подкованность сотрудников имеет огромное значение для
успешного завершения строительства с наименьшими затратами.
Руководящий персонал должен понимать, что не следует нагружать другой
работой инженеров по качеству. Так же необходимо при получении готового
жилья требовать от генподрядчика устранения всех недочетов, если они
имеются. Многие жильцы закрывают на них глаза, так как не подкованы в
данном вопросе.
Виды контроля качества строительных работ приведены ниже (рис. 2).
Кроме этого необходимо оптимизировать графики работ для того,
чтобы укладываться в нормативные сроки строительства. Проблеме
оптимизации календарных графиков по срокам уделяется большое внимание
в различных исследованиях, и разрабатываются способы сокращения и
оптимизации для каждой работы [4–6]. Большинство задач решается с
помощью математического моделирования, которое направлено на изучение
закономерностей процессов организации строительства и технологии
возведения зданий и сооружений.
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Рис. 2. Виды контроля качества строительных работ: ГАСН – Государственный
архитектурно-строительный надзор

Строительное производство достигло такого уровня сложности, что без
применения математических моделей уже не обойтись. Обычные методы
организации строительства становятся не эффективными, а развитие
информационных технологий позволяет решать задачи, которые в прошлом
решить было невозможности. Использование методов моделирования с
помощью компьютерных технологий позволяет на основе вариантного
проектирования организационно-технологических решений добиться
повышения эффективности строительства.
На основе вышеизложенного анализа можно сделать следующие
выводы:
1.
Необходимо совершенствовать методы организации строительномонтажных работ.
2.
Необходимо находить новые подходы к разработке календарных
планов, которые позволят учесть перечисленные в МДС рекомендации для
повышения организационной эффективности.
3.
Контроль качества строительно-монтажных работ должен
производиться непрерывно и своевременно выявлять, и устранять
отклонения, которые влияют на качество строительной продукции.
4.
Оптимизация работы за счёт математического моделирования
упрощает решение задач организации строительства.
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ОПЕРАТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ ОФИСНЫХ ЗДАНИЙ
Оперативное планирование является завершающим этапом планирования
производственной деятельности. Оно конкретизирует и детализирует деятельность
предприятий в течение декады, недели, суток и смены, обеспечивает своевременное
доведение до подразделений плановых заданий, а также выполняет координирующую
функцию, обеспечивая слаженную работу всех подразделений предприятия.
В данной работе рассмотрены вопросы оперативного планирования,
обеспечивающего равномерное, бесперебойное производство работ по техническому
обслуживанию офисных зданий в заданном объеме и в установленные сроки при
соответствии необходимым стандартам качества выполнения работ и оптимальном
использовании производственных мощностей.
Ключевые слова: календарный план, календарное планирование, оперативное
планирование, рабочий план, техническое обслуживание,

Оперативное
планирование
является
завершающим
этапом
планирования производственной деятельности. Оно конкретизирует и
детализирует деятельность предприятий в течение декады, недели, суток и
смены, обеспечивает своевременное доведение до подразделений плановых
заданий, а также выполняет координирующую функцию, обеспечивая
слаженную работу всех подразделений предприятия.
Главной целью оперативного планирования является обеспечение
равномерного, бесперебойного производства работ в заданном объеме и в
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установленные сроки при соответствии необходимым стандартам качества
выполнения работ и оптимальном использовании производственных
мощностей.
Комплексное техническое обслуживание зданий – это взаимосвязанные
организационные и технические мероприятия, которые выполняются для
комфортного и безопасного нахождения людей в здании [1, 2].
Техническое обслуживание офисных зданий от иных зданий
отличается большим количеством смежных и замкнутых помещений, при
этом выполняемые работы не должны быть заметны для посетителей офисов
[7].
Оперативное
выполнение
мероприятий
по
техническому
обслуживанию
должно
осуществляться
круглосуточно
аварийнодиспетчерскими службами.
Ниже приводится перечень основных работ по техническому
обслуживанию зданий и объектов [6].
Работы, выполняемые при проведении осмотров отдельных элементов
и помещений:
 устранение
незначительных
неисправностей
в
системах
водопровода и канализации, укрепление расшатавшихся приборов в местах
их присоединения к трубопроводу, укрепление трубопроводов;
 устранение
незначительных
неисправностей
в
системах
центрального отопления и горячего водоснабжения;
 устранение незначительных неисправностей электротехнических
устройств;
 проветривание колодцев;
 проверка исправности канализационных вытяжек;
 проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах;
 проверка заземления ванн;
 прочистка канализационного лежака;
 промазка суриковой замазкой свищей, участков гребней стальной
кровли и др.
 проверка
заземления
оболочки
электрокабеля,
замеры
сопротивления изоляции проводов;
 проверка
заземления
оборудования
(насосы,
щитовые
вентиляторы);
 протирка и смена перегоревших электролампочек на лестничных
клетках, технических подпольях и чердаках;
 устранение мелких неисправностей электропроводки;
 смена штепсельных розеток и выключателей.
Работы, выполняемые при подготовке зданий к эксплуатации весеннелетний период:
 укрепление водосточных труб, колен и воронок;
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 расконсервирование и ремонт поливочной системы;
 снятие пружин на входных дверях;
 консервация системы центрального отопления;
 ремонт просевших отмосток, тротуаров, пешеходных дорожек;
 устройство дополнительной сети поливочных систем;
 укрепление флагодержателей;
 консервация передвижных общественных туалетов (очистка,
дезинфекция, промывка оборудования, подкраска, разгрузка рессор,
регулировка оборудования).
 работы по раскрытию продухов в цоколях и вентиляции чердаков.
Осмотр кровель фасадов и полов в подвалах.
Работы, выполняемые при подготовке зданий к эксплуатации в осеннезимний период:
 укрепление оконных и балконных проемов;
 замена разбитых стекол окон, стеклоблоков и балконных дверей;
 утепление входных дверей в квартиры;
 ремонт и утепление чердачных перекрытий;
 ремонт и утепление трубопроводов в чердачных и подвальных
помещениях;
 укрепление и ремонт парапетных ограждений;
 изготовление новых или ремонт существующих ходовых досок и
переходных мостиков на чердаках, в подвалах;
 ремонт, регулировка и испытание систем водоснабжения и
центрального отопления;
 ремонт и утепление бойлеров;
 ремонт, утепление и прочистка дымовентиляционных каналов;
 замена разбитых стеклоблоков, стекол окон, входных дверей и
дверей вспомогательных помещений;
 консервация поливочных систем;
 укрепление флагодержателей, номерных знаков;
 заделка продухов в цоколях зданий;
 ремонт и утепление наружных водоразборных кранов и колонок;
 ремонт и постановка пружин на входных дверях;
 ремонт и укрепление входных дверей;
 консервация общественных передвижных туалетов (очистка,
дезинфекция, промывка оборудования, подкраска, снятие приборов и
удаление воды, просушка, разгрузка рессор).
Прочие работы:
 регулировка и наладка систем центрального отопления в период ее
опробования;
 регулировка и наладка систем вентиляции;
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 промывка системы центрального отопления;
 очистка и промывка водопроводных баков;
 регулировка и наладка систем автоматического управления
инженерным оборудованием;
 подготовка зданий к праздникам;
 прочистка колодцев;
 подготовка систем водостоков к сезонной эксплуатации;
 удаление с крыш снега и наледей;
 очистка кровли от мусора, грязи, листьев.
Результаты осмотров следует отражать в документах по учету
технического состояния здания или объекта (журналах учета технического
состояния, специальных карточках и др.). В этих документах должны
содержаться: оценка технического состояния здания или объекта и его
элементов, выявленные неисправности, места их нахождения, причины,
вызвавшие эти неисправности, а также сведения о выполненных при
осмотрах ремонтах.
Обобщенные сведения о состоянии здания или объекта должны
ежегодно отражаться в его техническом паспорте.
Исходными данными для разработки оперативных планов служат:
 годовой план выполняемых работ с разбивкой по объектам и
кварталам;
 сводный годовой график работ для увязки с общим планом;
 данные об ожидаемом состоянии объектов на начало планируемого
периода (корректировка исходной точки планирования);
 нормативы для оперативного планирования и расчета затрат труда и
т. д.
Оперативное планирование технического обслуживания офисных
зданий служит средством текущего регулирования хода производства работ с
целью обеспечения ритмичной, бесперебойной работы предприятия,
эффективного использования производственных и трудовых ресурсов.
Основной задачей оперативного планирования является детализация
принятых решений в годовом плане, внесение корректировки в соответствии
имеющихся трудовых ресурсов. Для выполнения поставленной задачи
необходимо:
 оптимизировать графики выполнения необходимых работ, привести
начало и окончания работ, состав исполнителей установленных
мероприятий;
 обеспечивать необходимыми материалами и оборудованиями
необходимого качества;
 произвести внутренний контроль за подготовкой и выполнением
работ в соответствии утвержденным оперативным планом и т. д.
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По оперативному планированию показатели всех работ должны быть
равны сумме планов участков выполнения работ. Все задания к началу
планируемого месяца должны быть доведены до непосредственных
исполнителей – бригад, звеньев, отдельных рабочих.
Рабочий план по периодам работ включает в себя следующие основные
показатели:
 перечень (в хронологической последовательности) и объемы работ;
 календарные и оптимальные сроки (количество рабочих дней)
выполнения каждой работы;
 место выполнения работ (бригада, звено) и т. д.
Исходные данные для составления оперативного планирования берутся
из технологических карт, которые не могут заменить рабочего плана, так как
составляются по каждому виду работ.
Основная же задача рабочего плана – установить взаимосвязь и
последовательность проведения операций при выполнении всех
закрепленных за бригадой работ, а также ежедневную потребность в технике,
работниках и материалах.
Особое внимание обращают на создание условий для выполнения
сменных и дневных норм выработки, с учетом использования
высокопроизводительного оборудования.
Ежедневная потребность в материалах определяется исходя из норм их
расхода на единицу работ и объема работ, который может быть выполнен
бригадой за единицу времени (1 день).
Оперативные планы календарного планирования имеют несколько
характерных черт и отличий. Так по срокам составления и действия они
более всего приближены к производственному процессу и на прямую с ним
связаны. Составляют и корректируют планы регулярно, что придает им
свойство непрерывности. Таким образом, оперативное планирование
увязывает всю систему производственных планов с управлением
производства.
Технология планирования включает следующие этапы:
 определение цели;
 определение задач, которые позволят достичь поставленных целей;
 определение путей и средств достижения цели;
 выработка альтернатив;
 обозначить время достижения цели;
 распределить обязанности между подразделениями;
 спроектировать систему контроля и корректировки плана.
Принципы планирования:
 непрерывность – планирование распространяться как на
длительную перспективу, так и на более короткие сроки;
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 научность – планирование должно осуществляться на научной
основе, т.е. опираться на достоверную информацию и выполняться научно
обоснованными методами;
 гибкость – планы должны корректироваться в соответствии с
изменениями в окружающем пространстве и среде;
 точность;
 приоритетность – это подчиненность всех программ и планов
стратегической цели развития предприятия;
 принцип участия (сформулирован И. Ансофф) – он означает, что
каждый сотрудник предприятия, кого непосредственно затрагивает план,
должен участвовать в его построении.
Вывод. Существует несколько методов планирования. При этом, для
оперативного планирования технического обслуживания офисных зданий
наилучшим образом подходит программно-целевое – основанное на
разработке комплексных программ, ориентированных на достижение
поставленных целей.
Библиографический список
1. ВСН 58-88(р) Положение об организации и проведении реконструкции,
ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социальнокультурного назначения.
2. СП 255.1325800.2016. Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные
положения.
3. ГОСТ 31937-2011. Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга
технического состояния.
4. ГОСТ 32019-2012. Мониторинг технического состояния уникальных зданий и
сооружений. Правила проектирования и установки стационарных систем (станций)
мониторинга.
5. СП 118.13330.2012. СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения (с
изменением № 1).
6. Терехин М. К., Бахтинова Ч. О. Анализ работ по техническому обслуживанию
зданий и объектов. Организация строительного производства: Всероссийская научная
конференция. 4 февраля 2019 г / СПбГАСУ. – СПб., 2019. – С 78–83.
7. Бальчунас Е. Ю., Бахтинова Ч. О. Классификация планировок современных
офисных помещений Организация строительного производства: Всероссийская научная
конференция. 4 февраля 2019 г / СПбГАСУ. – СПб., 2019. – С 108–112.

262

УДК 69.057:69.059.7: 69.07
Алина Дмитриевна Тришина,
магистрант, 1 курс, направление 08.04.01
Строительство, кафедра
Организации строительства
(Санкт-Петербургский государственный
архитектурно-строительный университет)
E-mail: alinatrishina96@gmail.com

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В ПРОЕКТИРОВАНИИ
КОНСТРУКЦИЙ ИЗ КИРПИЧА С УЧЕТОМ ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИХ
ОСОБЕННОСТЕЙ
В данной статье рассмотрена проблема трансмиссионных потерь тепловой энергии
через наружные ограждающие конструкции из кирпича. Проанализированы характерные
особенности применения кирпичной кладки, а так же выявлена и обоснована
необходимость проведения работ по устройству теплозащиты подобных ограждающих
конструкций. Показано, что повышение теплотехнических характеристик ограждающих
конструкций необходимо не только для нового строительства, но и для эксплатируемого
жилого фонда. В результате проведенного исследования автором предлагается один из
способов утепления кирпичных стен. Главное достоинство предложенного способа
заключается в увеличении в несколько раз комфортных по температуре и влажности
условий проживания.
Ключевые слова: кирпичная кладка, энергопотребление, теплосбережение,
газобетонный блок, жилой фонд, утеплитель.

Потери тепловой энергии через наружные ограждающие конструкции
сооружения (так называемые трансмиссионные потери тепловой энергии)
составляют значительную часть в доле расходов тепловой энергии на его
отопление и непосредственно зависят от уровня теплоизоляции наружных
ограждающих конструкций.
Ограждающие конструкции зданий повсюду подвергаются влиянию
низких температур зимой и высоких летом, значительных суточных
колебаний температуры внешней среды в весенне-осенний и летний
периоды, сопровождающихся интенсивной солнечной радиацией (рис. 1).
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Рис. 1. Внешние воздействие на здания

Установление количественного влияния любого из данных
климатических факторов в эксплуатационных условиях на характер
изменения теплофизических характеристик ограждающих конструкций
зданий практически невозможно, но кроме того в этом нет необходимости.
Значим не определенный вклад каждого из факторов в формирование
теплового и влажностного режимов наружных ограждений, а итог – величина
и характер изменения уровня тепловой защиты наружных ограждающих
конструкций с течением времени [1].
Ни для кого, ни секрет, что материалы, используемые, для
строительства обязаны
обладать высокими конструктивными и
эксплуатационными характеристиками, большое значение представляют и
теплофизические
свойства
(сопротивление
теплопередаче,
паропроницаемость и др.) Кроме того, не маловажную роль играет и
экономическая сторона вопроса. Мировые цены на энергоносители стремятся
вверх, и цивилизованное человечество пытается экономно расходовать
энергоресурсы.
По этой причине при возведении здания возникает один из главных
вопросов – подбор стройматериала для стен. Здания из кирпича на
протяжении нескольких столетий пользуются наибольшей популярностью
вследствие отличных технических характеристик. Причин для этого явления
достаточно:
1)
самым главным преимуществом кирпичного строения следует
считать такие свойства, как прочность и долговечность. В случае сравнения
подобного строения с деревянным, бесспорно то, что кирпичное прослужит
более длительный период, не теряя ни внешние, ни эксплуатационные
качества;
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2)
следующей отличительной чертой кирпичного строения является
то, что оно представляет собой солидное строение, в котором живут люди,
ощущающие необходимую безопасность, надежность и комфорт;
3)
не менее важно и то, что за долгие периоды использования,
кирпичная кладка смогла зарекомендовать себя с лучшей стороны, поэтому
по праву является огнеупорным и долговечным стройматериалом. В случае
пожара, такие стены в целом сохраняют свою конструкцию, однако теряют
некоторую часть прочностных свойств. Предел огнестойкости кирпича равен
4 часам. Вспоминая о важности безопасности, данное свойство нельзя
забывать, так как эти часы – драгоценное время для эвакуации. Еще одной
положительной чертой является то, что кирпич в случае пожара не выделяет
отравляющие вещества;
4)
не стоит забывать и о том, что кирпичная стена имеет
внушительную пароприницаемость, в результате чего удаляется лишняя
влага. То есть за летний период происходит испарение большего количества
влаги, чем накопление за зимний. В результате чего стена с каждым
последующим годом становится все суше и за короткий период времени
способна достигнуть своей равновесной влажности;
5)
следует отдельно выделить и тот момент, что в летний период в
доме из кирпича прохладно при любой погоде, даже в жару, а в зимний –
тепло, даже при отключении отопления. Это объясняется большой
теплоемкостью и тепловой инерцией.
Несмотря на большое количество преимуществ использования
кирпича, у него есть и существенный недостаток: результате применяемых
настоящих требований по поводу теплосбережения зданий строительство из
кирпича становится все более дорогостоящим. Как известно кирпич
является материалом с повышенной теплопроводностью (рис. 2).
Поэтому дом из кирпича должен обладать достаточной толщиной стен.
Согласно СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», широко
распространенная кладка в два с половиной кирпича (толщина 64 см) никак
не соответствует новым требованиям. Для Санкт-Петербурга термическое
сопротивление наружных стен должно быть не менее 3,08 м2∙С/Вт.
Коэффициент теплопроводности обычного пустотелого кирпича, плотностью
1300 кг/м3, К=0,35 Вт/(м∙°С). Согласно расчету, толщина стены должна
составлять не менее 1,23 м (рис. 3).
В период современных утеплителей и других материалов, подобные
толстые стены – непомерная роскошь. По этой причине в настоящее время в
кирпичных новостройках очень сложно найти полностью кирпичные стены.
Всегда присутствует слой утеплителя и облицовочного материала, возможно,
тоже кирпича. Так же немаловажно и то, что в зимний период теплопотери
через стены 35 % от общих потерь тепла зданием. Данная проблема
взаимосвязана с вопросом большого потребления энергии, согласно
статистике: из общего объема потребляемой энергии, что составляет около
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43% вырабатываемой тепловой энергии, 90% расходуется на отопление, 8 %
– на производство строительных материалов, изделий и 2 % на
строительство. Согласно сопоставлению с западноевропейскими странами
это в 2…2,5 раза превосходит средние показатели по России.

Рис. 2. Сравнение характеристик кирпича, керамического и газобетонного блоков

Рис. 3. Параметры кирпичной стены

С целью снижения необоснованного значительного эксплуатационного
энергопотребления зданий Госстроем России внедрены новейшие нормативы
по теплозащите зданий, предусматривающие поэтапное снижение
энергопотребления на 20…40 % путем увеличения в 1,5…3,5 раза
сопротивления теплопередаче стеновых конструкций и сокращения
теплопотерь различных конструктивных элементов [2].
266

Особенная роль в решении данной проблемы принадлежит не только
новому строительству, но и эксплуатируемому фонду жилых и
общественных зданий, теплотехнические характеристики которых не
удовлетворяют современным требованиям. Сокращение энергопотребления
эксплуатируемых строений может быть достигнуто в результате повышения
теплотехнических характеристик ограждающих конструкций.
Повышение
теплозащитных
свойств
ограждений
требует
значительного расхода материальных и трудовых ресурсов. По этой причине
проведение работ по устройству теплозащиты обязано осуществляться после
разработки соответствующего проекта.
Как отмечалось выше, существенная доля прежде построенных зданий
никак не соответствует требованиям современных норм по теплозащите.
Увеличение уровня теплозащиты можно достигнуть при применении
эффективных теплоизоляционных материалов.
При ремонте зданий следует осуществлять утепление наружных стен,
которое можно выполнять либо изнутри, либо снаружи (со стороны фасада)
помещений.
Так как в связи со всем вышеперечисленным не остается ни единого
сомнения по поводу необходимости сделать стены из кирпича еще более
надежными и долговечными, то стоит вспомнить о том, какие материалы
необходимо применять. Они должны отвечать требованиям и иметь
характеристики, которые смогли бы препятствовать воздействиям осадков,
ветра, мороза и нагревания.
1.
Первым следует выделить коэффициент водопоглощения,
который можно охарактеризовать как характеристику, показывающую объем
влаги, которую может впитать изделие. Из этого следует, что необходимо
применять материал с низким показателем для лучшего исхода.
2.
Одна из самых главных характеристик среди критериев при
выборе утеплителя – коэффициент теплопроводности. Этот коэффициент
говорит об объеме нагретого воздуха, который теряется за 1 час на кв.м
материала толщиной 1 м. Этот критерий важен при расчете толщины слоя
утеплителя. Одними из самых лучших материалов, которые способны
отвечать данному критерию являются пенопласт и минеральная вата.
3.
Следующим важным критерием является характеристика,
определяющая опасность материала при пожаре, т.е. горючесть. Изделия
согласно данной характеристике можно разделить на четыре
общепризнанных класса. Если говорить о том, какому классу отдать
предпочтение – это класс Г1, так как изделия гаснут без открытого огня. При
использовании пенополистирольных плит при обшивке, подверженных
возгоранию, необходимо на обязательной основе выбирать их с маркировкой
«С», что говорит о том, что они самозатухающие.
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4.
Так же для конструкции в целом имеет важность и плотность, то
есть характеристика показывающая величину дополнительного веса на нее.
Следует помнить о том, что чем меньше плотность, тем легче материал.
5.
Используемые материалы должны отвечать требованиям
звукоизоляции, которые свидетельствуют о необходимости снижения
проникающего шума. Наиболее применяемые в настоящее время
теплоизоляционные материалы обладать этой характеристикой в
достаточной степени.
6.
Не менее важно в этом выборе придерживаться экологичности, то
есть критерию, который определяет насколько безопасен материал для
здоровья. И несмотря на то, что в случае с наружной отделкой он имеет не
самое решающее значение, все же лучше использовать натуральные
материалы, а не синтетические.
7.
Не следует забывать и о таком моменте, как сложность монтажа.
Если в силу каких-либо причин работу необходимо выполнить руками,
нужно подобрать простую и понятную технику для укладки теплоизоляции.
На основе всего вышеперечисленного, следует обратить внимание на
такой материал, как газобетон. Среди его главных преимуществ можно
выделить следующие:

данному материалу присущи высокие показатели теплоизоляции,
в результате чего блоки могут на протяжении долгого времени поддерживать
тепло в помещении. Из этого следует еще один положительный момент –
экономия на отоплении строения. А так же их можно использовать в деле
дополнительного утепления сооружений;

так как газобетон отличает удобство в использовании, то его
можно дополнительно обрабатывать подручными материалами, в том числе
он поддается резке, пилению и сверлению. В результате чего из этого
материала формируют по необходимости арочные проемы и прочие сложные
конфигурации;

строения из газобетона характеризуются тем, что в них
обнаруживается естественная циркуляция воздуха. То есть они обладают
хорошей паропроницаемостью. В результате того, что блоки пронизаны
открытыми порами, воздух может свободно проходить сквозь стены. Помимо
этого величину паропроницаемости газобетонного блока можно соотнести с
показателями древесины;

еще одним преимуществом использования этого материала
является огнестойкость. Исходя из этого, газобетонные блоки отличаются
бесспорной безопасностью и при нагревании не выделяют токсичных
веществ, а так же не горят и не плавятся. Они способны выдержать вплоть до
3 часов воздействия огня, не теряя при этом свои технические свойства [5].
Отталкиваясь от выше приведенных преимуществ использования
газобетонных блоков, предлагается применение в утеплении кирпичной
стены толщиной в два кирпича газобетонного блока в виде плиты толщиной
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150 мм из газобетона Ytong с Можайского завода и последующей теплой
штукатуркой толщиной 40мм (аналог минерального высоко эффективного
утеплителя).
При его коэффициенте теплопроводности 0,132 (при влажности в 5 %),
материал даст дополнительную теплозащиту равную 1,14 единицы, без учета
толщины клея (8–10 мм) между газобетонным блоком и стеной. Теплая
штукатурка (40 мм) добавит еще 0,19 единицы. В результате чего
сопротивление теплопередачи будет равно 1,33.
Из этого следуют выводы, что такая конструкция (рис. 4) будет
обладать общей теплозащитой в виде сопротивления теплопередачи 2,13–
2,49 единицы. Бесспорно, что и этого результата не достаточно на
сегодняшний день, но при этом он перекрывает минимальное значение
энергоэффективности наружных стен коттеджей и домов в виде
сопротивления теплопередачи наружных стен на 8–26 %. Что уже позволяет
обеспечить внутри помещений дома, коттеджа комфортные по температуре
и влажности условия проживания.

Перекрытие
этажное
Утеплитель из
газобетона
толщ. 150 мм

Стена в 2 кирпича
толщ. 510 мм
Теплая штукатурка
толщ. 40 мм

Перекрытие
по цоколю

Рис. 4. Конструкция утепления кирпичных стен газобетоном Ytong

А так же не менее важно и то, что технология утепления довольно
проста и затраты минимальны, а эффект ощутим сразу. Эта ограждающая
конструкция способна в среднем удерживать тепло в доме в 2,1–2,6 раза
лучше, чем до утепления [6].
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ОСОБЕННОСТИ РЕКОНСТРУКЦИИ ПЯТИЭТАЖНЫХ ЖИЛЫХ
ЗДАНИЙ РАННИХ ТИПОВЫХ СЕРИЙ
В статье выделяются и рассматриваются характерные особенности строений
«старого фонда». Особое внимание обращается на выявленные в ходе эксплуатации
недостатки пятиэтажных зданий разных типовых серий. В работе рассматриваются
несколько наиболее удачных и популярных типовых серий массового строительства.
Выявлена и обоснована острая необходимость реконструкции этого фонда по
многочисленным требованиям. На основе проведенного исследования автором
предлагается несколько вариантов изменения планировки и увеличения полезной
площади квартир массового жилищного строительства 1950–1970 гг с учетом требований
настоящих действующих нормативных документов.
Ключевые слова: жилищный фонд, моральный износ, пятиэтажная застройка,
модернизация, массовое жилищное строительство.

Жилищный фонд страны чрезвычайно разнообразен. Это разнообразие
обусловлено назначением жилых зданий, их конфигурацией, архитектурнопланировочными характеристиками, набором инженерного оборудования и
его совершенством, комфортностью квартир, энергоэффективностью и
выразительностью внешнего облика.
Массовое жилищное строительство 1950–1970 гг. образовало основную
часть послевоенного капитального жилищного фонда России. Согласно
статистике, одна из восьми семей в стране проживает в домах «первого
поколения» массового жилищного строительства. Рассматриваемый фонд
отличается
чрезвычайной
экономичностью
объемно-планировочных
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решений, единой высотой строений (5 этажей), широким применением
наряду с кирпичными и крупноблочными строительными системами
крупнопанельных, некоторые из которых не прошли к тому времени
всестороннюю
экспериментальную
проверку
и
соответствующую
корректировку. В аналогичных домах принимались, невзирая на природноклиматические условия строительства, единые планировочные решения
четырех квартирных секций с 1–3-комнатными квартирами в
немногочисленных и несущественных вариантах.
Конфигурация зданий была упрощена за счет использования рядовых
планов. Уменьшалась высота этажа до 2,5 м в свету, не нарушая
гигиенических требований к естественному и искусственному освещению
квартир. В квартирах отказывались от окон, выходящих на две стороны
горизонта. С целью экономии денежных средств в домах не
предусматривались лифтовые узлы, высота зданий ограничивалась пятью
этажами. В отдельных вариантах жилых зданий применялись секции с
распределительными холлами-«карманами» при этажных площадках, что
позволяло увеличить количество квартир, которые приходили в один путь
эвакуации, связывающий лестницу и лифт [1].
В условиях экономии комфортные требования к квартирам были
сокращены до минимума, в результате чего во всех домах были
предусмотрены малокомнатные квартиры. Формировали одно-, двух- и, как
максимум, трехкомнатные квартиры. В этих же целях размеры подсобных
помещений были также уменьшены, а туалетные комнаты совмещены с
ванными. Коридоры-проходы в кухни были ликвидированы. И, как
следствие, на территории жилых массивов были построены неполноценные с
современных позиций дома.
Экономия затронула и вопросы конструктивных решений, для чего и
использовали материалосберегающие части зданий. На начальном этапе
такие решения уменьшали затраты на строительстве. Однако в процессе
эксплуатации оказалось, что они обладают малой долговечностью,
недостаточными звуко- и теплозащитными свойствами, что, в свою очередь,
привело к увеличению эксплуатационных расходов и возникновению прочих
проблем. Сроки эксплуатации подобных зданий стремительно достигают
такого критического состояния, что зданиям необходим капитальный ремонт
и даже снос.
Большинство домов достигли предела долговечности, поэтому
последующая эксплуатация становится технически невозможна, в том числе
и опасна из-за повсеместных отказов конструкций и инженерного
оборудования.
Одной из наиболее распространенных серий жилых зданий,
являющейся общесоюзной, возводившейся практически по всему бывшему
СССР является серия 1–464 (рис.1).
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Рис.1. Жилой дом серии 1-464

Серия 1–464 считается наиболее удачной среди жилых строений
хрущевского периода. Она представляет собой здание, состоящее из
торцевых и рядовых секций. Несмотря на то, что серия в период своего
создания была рекомендована в качестве комфортного жилья, недостатков у
нее оказалось больше, чем достоинств. Одним из главных недостатков
является отсутствие возможности изменить планировку квартиры. Это
проблема вытекает из того, что в этом строении практически все стены
несущие, поэтому их нельзя ни демонтировать, ни частично разрушить.
В подобных зданиях в однокомнатных квартирах предлагается вариант
изменения планировки, при котором все стены остаются на своих местах, а в
жилой комнате устанавливается легкая перегородка из ГКЛ или узкого
пенобетона. Такое изменение планировки влечет за собой необходимость
согласования ее в соответствующих инстанциях, так как изменяется
конфигурация стен.
В двухкомнатных и трехкомнатных квартирах представляется больше
возможностей для увеличения полезной площади квартиры с целью
повышения ее функциональности и улучшения условий проживания.
Некоторые из таких вариантов заключаются в следующем: увеличение
санузла за счет коридора, разделение комнаты легкой перегородки, создание
большой комнаты в результате объединения гостиной с кухней [2].
Последний вариант связан с некоторыми ограничениями, так как в
большинстве домов «старого фонда» в кухнях установлены газовые плиты.
Так, Федеральный закон от 30.12.2009 №384-ФЗ (ред. от 02.2013) [3]
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»
устанавливает следующее требование: «В проектной документации должны
быть предусмотрены меры по предотвращению наступления несчастных
случаев и нанесения травм людям в результате взрывов». Постановление [4]
содержит прямой запрет на перепланировку квартир с объединением кухни и
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смежной комнаты при наличии в квартире газовой плиты. Это связано,
прежде всего, с опасностью взрыва газа.
В общем случае модернизация строений эпохи 1950–1970-х гг должна
быть связана, прежде всего, с повышением долговечности строительных
конструкций, тепло- и звукоизоляции зданий в тех случаях, когда это
технически осуществимо или экономически приемлемо. В противном случае
такие сооружения и конструкции подлежат сносу.
Наравне с повышением эксплуатационных свойств зданий,
производятся работы по устройству дополнительных проемов в несущих
стенах и перекрытиях, диктуемые модернизацией планировочных решений
квартир, осуществляется усиление несущих конструкций при надстройке
зданий, предусматриваются мероприятия по обеспечению совместной осадки
фундаментов основных зданий и пристроенных при реконструкции объемов.
Значительная доля пятиэтажного жилого фонда страны находится в
состоянии физического износа от 40 до 60 %. Моральный износ пятиэтажных
жилых зданий «старого фонда» опережает их физический износ.
В процессе эксплуатации жилых зданий ранних серий было выявлено
большое количество недостатков, обусловленных конструктивными
решениями и качеством строительства (табл. 1). Недостатки объемнопланировочных решений обнаружились в результате сравнения параметров
квартир пятиэтажных зданий и нормативов современного жилищного
строительства. Существенное число эксплуатационных недостатков типовых
зданий говорит о том, что внедрение их в массовое строительство было
реализовано при отсутствии экспериментальной проверки планировочных и
конструктивных решений в натуральных условиях [5].
Таблица 1
Характеристика недостатков пятиэтажных зданий разных серий
Конструктивные недостатки
Заниженные площади подсобных помещений: кухонь, коридоров,
встроенных шкафов
Заниженная высота этажа
Совмещенные санузлы
Проходные комнаты
Завышенные значения планировочного коэффициента
Недостатки в расположении планировочного коэффициента
Недостатки в расположении по сторонам горизонта

Наличие дефекта
+
+
+
+
+
+
+

Нормативная продолжительность эксплуатации кирпичных зданий
серии 1–447 составляет 150 лет, группа капитальности «Особо капитальные».
На основании результатов технического обследования такого дома был
построен его «График жизни» (рис. 2).
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Рис. 2. «График жизни» кирпичного дома серии 1–447

Типовые дома массовых серий – это капитальный жилищный фонд,
созданный из долговечных материалов, оборудованный всеми основными
видами инженерного оборудования, направленный на посемейное заселение.
Безопасность большего количества построек серии 1–447 не вызывает
сомнений: за минувшие 30–35 лет эксплуатации практически ни один жилой
дом этой серии не пришел в аварийное состояние, которое могло бы нести
опасность для жизни людей. В результате обследования было обнаружено
наличие значительных резервов по прочности и устойчивости, что позволяет
без усиления конструкций надстраивать подобные сооружения одним-двумя
этажами, что составляет до 40 % от общей площади дома. Однако
необходима замена внутренних инженерных сетей, кровельных покрытий,
теплоизоляционных материалов, а также ограждающих конструкций, не
соответствующих современным требованиям [6].
Исходя из вышеизложенного, можно сделать следующие выводы:
1.
Многоквартирные жилые дома, построенные по советским
проектам типового домостроения в 1950–1970-х гг., не соответствуют
нормативам современного домостроения, а также требованиям современной
культуры и нуждаются в реконструкции.
2.
Цели и задачи реконструкции многоквартирных жилых зданий
ранних серий должны быть определены на основании результатов их
технического обследования.
3.
При наличии экономической целесообразности и технической
возможности реконструкция жилого фонда 1950–1970-х гг. постройки
сводится к решению следующих задач: замена инженерного оборудования,
обеспечение требований энергоэффективности зданий, модернизация их
планировочных решений, повышение уровня комфортности зданий за счет
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пристройки дополнительных объемов, создание благоприятной городской
среды в окружающем общественном пространстве.
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АДДИТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ.
ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ
В данной статье обоснована необходимость применения аддитивных технологий в
современном строительстве. Рассмотрены основные достоинства применения таких
технологий, а также недостатки, которые сдерживают применение технологий 3D-печати
при строительстве зданий и сооружений. Описаны области применения современных
способов печати конструкций в объеме: метода экструдирования вязкой рабочей смеси,
метода спекания/селективного спекания, метода напыления/компонентной склейки
(стереолитографии). Описаны составы и условия применения рабочих смесей для
аддитивных технологий. Предложены рекомендации по применению аддитивных
технологий в строительстве в условиях развития городской среды.
Ключевые слова: аддитивные технологии в строительстве, рабочие смеси для 3Dпечати, организационно-технологические решения, строительство, здания и сооружения.

Отличительной чертой современной эпохи является стремительное
развитие науки и техники. Значительные изменения происходят в
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повседневной жизни человека и различных отраслях экономики,
подвергающие воздействию на все стороны жизни общества. Внедрение
новых технологий в промышленное производство приводит к уменьшению
доли ручного труда, улучшению условий труда; сокращению
производственного цикла, начиная от поступления ресурсов и заканчивая
выпуском готовой продукции; снижению ресурсоемкости изделий и
повышению их качества.
Внедрение новых технологий в строительное производство направлено
на решение трех основных задач производственного менеджмента: выпуск
строительной продукции в необходимом количестве в установленные сроки;
обеспечение
качества
строительства
на
уровне,
установленном
нормативными документами и соответствующем требованиями современной
культуры; снижение ресурсоемкости продукции, включая материальнотехнические, энергетические, трудовые и другие затраты. Решение данных
задач приобретает все большую остроту в связи с тем, что доля городского
населения стремительно растает. Так, по прогнозам Организации
Объединенных Наций, численность населения Земли к 2050-му году составит
9,73 млрд человек, а доля городского населения вырастет до 65,2 % [1].
Одним из способов повышения производительности труда в
строительстве, снижения его ресурсоемкости и обеспечения качества
рукотворных работ является применение аддитивных технологий, при
которых с помощью компьютерных технологий моделируется 3D-объект.
Подготовленный на основе модели рабочий файл отправляется на 3Dпринтер для печати. В нынешних условиях 3D-принтеры нашли широкое
применение: от создания небольших конструкций, например, лотков для
инженерных коммуникаций и различных декоративных форм, до крупных
строительных конструкций, в том числе – малоэтажных зданий.
Рассмотрим положительные и отрицательны стороны применения
аддитивных технологий в строительстве.
Достоинства применения аддитивных технологий в строительстве.
1.
Сокращение сроков строительного производства, минимизация
издержек. Метод послойного экструдирования подразумевает возведение
зданий исключая использование опалубки стен. Исключение опалубочных
работ приводит к снижению трудоемкости строительного производства,
сокращению сроков возведения и общих затрат на строительство. В ходе
строительства исключается брак, так как все процессы автоматизированы,
происходит экономия материальных ресурсов.
2.
Разнообразие дизайнерских решений при создании объекта и
отдельных архитектурных форм. Технология возведения объектов с
помощью 3D-принтера позволяет создавать уникальные малогабаритные
архитектурные формы. Объекты, изготовленные методом послойного
экструдирования, часто устанавливаются в городских парках и скверах – это
копии известных зданий.
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3.
Обеспечение безопасности в строительстве. Строительное
производство отличается высокими рисками в сфере обеспечения
безопасности. Использование технологии 3D-печати приводит к тому, что
производственный персонал, выполняющий работы в опасной зоне,
значительно сокращается, а количество несчастных случаев снижается.
Несмотря на все достоинства аддитивных технологий, их применение в
строительстве сдерживается рядом недостатков.
1.
Нормальные условия выполнения работ с использованием
аддитивных технологий возможны только в теплом климате, при
температуре воздуха от 15 градусов Цельсия [2]. Однако строительство
экспериментального дома в поселке Ступино было выполнено в зимнее
время, при отрицательной температуре воздуха. Строительная площадка
была прикрыта тентом, затем 3D-принтер приступил к работе: после
тридцатиминутной подготовки установка отсканировала неровности
поверхности и начала выкладывать слои строительной смеси [3].
2.
Отсутствие опыта возведения высотных зданий. В настоящее
время имеется опыт создания типовых моделей, а также возведения простых
малоэтажных объектов. Производители заявляют, что в будущем технология
даст возможность возводить здания с высокой сложностью конструкций.
3.
Отсутствие опыта долговременной эксплуатации жилых и
общественных зданий, построенных с использованием аддитивных
технологий. Первое здание, построенное в Дубае с использованием
технологии 3D-принтера, было введено в эксплуатацию в 2013-м году.
Строительная компания оценила срок службы постройки не менее чем в 150
лет, однако проверка временем пока отсутствует.
4.
Отсутствие нормативно-правовой базы. В России строительство
с использованием 3D-печати на данный момент не регламентировано.
Анализируя достоинства и недостатки применения аддитивных
технологий в строительстве, можно сделать вывод о том, что строительство с
помощью 3D-принтеров станет привлекательным дополнением к привычным
для нас строительным процессам.
В настоящее время известны три способа печати конструкции в объеме:
1.
Послойное экструдирование вязкой рабочей смеси – метод, при
котором бетонная смесь с добавками, подобно пасте, подается из рабочего
сопла. Основателем данного метода является профессор Барух Кошневиц из
Южно-Калифорнийского университета. Его команда создала первый
гигантский 3D-принтер, напоминающий мостовой кран [4].
С помощью послойного экструдирования, самой распротсраненной
технологии, возведены такие объекты, как жилой дом в Китае площадью
1100 квадратных метров (рис. 1) и офисное здание в Дубае (рис. 2).
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Рис. 1. Многоквартирный жилой дом в Китае, возведенный с помощью 3D–принтера,
площадью 1100 квадратных метров

Рис. 2. Офисное здание в Дубае. Части 3D-дома были напечатаны на заводах китайской
компании WinSun и отправлены в Дубай, где произошла окончательная сборка

2.
Метод спекания / селективное спекание – способ, при котором
3D-принтер расплавляет рабочую смесь при помощи сконцентрированного
лазера. В качестве рабочей смеси выступа песок. На сегодняшний день
известно лишь об одном примере вышеописанного устройства. Изобретением
машины занимался инженер Маркус Кайзер, являющийся студентом Royal
College of Art [4].
3.
Метод напыления/компонентной склейки (стереолитография) –
метод, основанный на использовании системы D-shape, разработанной
Энрико Дини (компания Monolite UK). В описываемом методе струя,
выходящая из рабочего сопла, подвергается немедленному смешиванию с
клеящими элементами в заданной точке.
Два последних метода не способны создавать архитектурные
сооружения значительных размеров, но они отлично подходят для создания
малых архитектурных форм, таких как урны, скамьи [4].
Шанхайская компания Shannghai WnSun Decoration Design Engineering
создала 3D-принтер WinSun длиной 150 метров, шириной 10 метров и
высотой 6 метров, способный в сжатые сроки напечатать комплекс жилых
домов [5].
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В строительстве аддитивные технологии пока не имеют широкого
применения. Состав смесей для 3D-печати находится в стадии разработки.
Рассмотрим их основные особенности.
Цементные составы, твердеющие длительное время, не способны
удовлетворять требованиям производительности 3D-печати. Состав должен
обладать свойством тиксотропности: способностью уменьшать вязкость при
механическом воздействии и увеличивать ее в состоянии покоя.
Необходимо учитывать следующие условия. Во-первых, сила
сцепления между слоями уменьшается с увеличением промежутка времени
между слоями. Во-вторых, материал должен набрать прочность, достаточную
для того, чтобы выдержать вес впоследствии осажденных слоев без
деформации.
Французские ученные доказали, что изменение предела текучести
имеет линейный характер (модель Руссель) в течение первых 40 мин. Для
экспериментов ученые использовали следующую смесь: 50 % цемента, 25 %
известняка и 25 % метакаолина. Водоцементное соотношение составило 0,41.
В качестве суперпластификатора был использован поликарбоксилат, его
отношение к массе цемента равно 0,3 % [5].
Добавление известняка в качестве наполнителя повышает прочность
материала на сжатие и изгиб, а также улучшает удобоукладываемость бетона,
что является главной положительной характеристикой при экструзии бетона
[5].
Метакаолин улучшает свойства растворов и бетонов. Мелкие частицы,
которые могут помещаться между цементными зернами, придают составу
структуру аналогичную пасте, которая в свою очередь уменьшает
водоотделение и приводит к более однородной микроструктуре. Метакаолин
при введении его в цемент повышает долговечность и прочность. Более того,
частичная замена цемента метакаолином в цементном растворе и бетоне
снижает объем пор, что способствует повышению морозостойкости.
Ученые университета Лафборо продемонстрировали возведенную
конструкцию «Чудесная скамейка». Для скамьи была специально
разработана бетонная смесь, пригодная к легкой перекачке насосом и
экструдированию. Состав смеси полностью не раскрыт, однако массовое
соотношение представлено: 54 % песка, 36 % химически активных
цементных соединений и 10 % воды. Прочность полученного материала
составила 95 % от прочности обычного бетона.
Китайская компания WinSun успешно применяет стойкий к истиранию
состав Crazy magic stone, прочность которого в 4-5 раз больше прочности
природного камня. Высокие механические характеристики обусловлены
наличием обработанного кварцевого песка и специальной фибры. Ученные
WinSun также широко используют гипс с добавлением стекловолокна.
Стекловолокно содержит 3-25 % фибры длиной от 1 до 13 см и диаметром от
5,8 до 100 мкм. Водогипсовое соотношение лежит в пределах от 0,25 до 0,60.
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Стекловолокно повышает сопротивление состава к трещинообразованию,
делает его более пластичным и удобоукладываемым. Фибра воспринимает на
себя растягивающие напряжения в композитах с использованием
стекловолокна, что существенно повышает сопротивление такого материала
растяжению и изгибу [6].
На основании проведенных исследований, можно сделать следующие
выводы:
1. Аддитивные технологии в строительстве находятся на стадии
мирового тестирования, изучаются составы рабочих смесей для их
применения в технологии 3D-печати.
2. Применение
технологии
3D-печати
позволит
снизить
ресурсоемкость строительного производства, обеспечить соблюдение сроков
строительства и качество объектов капитального строительства,
установленное нормативными документами.
3. Аддитивные технологии в строительстве позволяют создавать
новые, нетрадиционные формы зданий и сооружений, что способствует
развитию городской среды и обеспечению требований современной
культуры. Такие технологии могут стать дополнением к традиционным
строительным процессам.
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АНАЛИЗ АКУСТИЧЕСКОЙ ДОЛГОВЕЧНОСТИ
ШУМОЗАЩИТНЫХ ЭКРАНОВ
Проблема негативного воздействия дорожного шума на территорию, прилегающую
к дорогам и здоровью людей, особенно остро стоит на данный момент. Шумозащитные
экраны (ШЭ) являются наиболее эффективным методом уменьшения от источников
дорожного, железнодорожного и промышленного шума. Целью исследования данной
статьи является анализ акустической долговечности шумозащитных экранов. Выполнены
обследования ШЭ с различными сроками эксплуатации. Определены причины
недостаточной эффективности ШЭ. Рассмотрены основные группы факторов, влияющие
на акустическую долговечность шумозащитных экранов, также описаны последующие
направления по их совершенствованию и требования по эксплуатации.
Ключевые слова: шум, шумозащитный экран, акустическое загрязнение,
акустическая долговечность, источник шума, транспорт, экраны.

Повышенный
шум
–
серьезная,
глобальная
проблема,
сформировавшиеся с приходом индустриальной революции, решение
которой ищут во всем мире. ЮНЕСКО сформулировала ее так:
“Шум – бедствие современного мира и нежелательный продукт его
технической цивилизации”.
В России эта проблема приобрела угрожающий характер. Одним из
основных факторов влияния на население стал высокий уровень
транспортного шума. Он связан с непрерывным развитием в городах
автотранспортной инфраструктуры, строительством новых объектов
железнодорожного,
автомобильного
и
авиационного
транспорта,
повышением количества средств передвижения и транспортировки, а также
интенсивности их использования.
Высокий уровень шумового загрязнения вызывает массу негативных
последствий в т.ч.:

нарушение сна;

раздражение, стресс;

повышенное кровяное давление, ведущее к проблемам сердечнососудистой системы (ишемия, стенокардия, инфаркт миокарда).
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По данным европейской экологической комиссии для людей, живущих
на шумных улицах (больше 60-70 дБА) риск сердечных заболеваний в
среднем на 20% выше, чем для людей, живущих в тихих районах.
На расстоянии 100 м от источников величины уровня звука и их
превышение над предельно допустимым значением составляет:
– автомобильные дороги: эквивалентный уровень звука – (56–75) дБА,
превышения на 20–30 дБА и максимальных – (75–85) дБА;
– железные дороги: эквивалентный уровень звука – (64–69) дБА,
превышение 9–14 дБА, максимальные – (78–81) дБА, превышение – (8–11)
дБА;
– промышленные предприятия: эквивалентный УЗ в жилой застройке
(68– 74) дБА, превышение – (13–19) дБА.
Шумозащитные экраны - одно из наиболее действенных средств
борьбы с шумом, которое является препятствием для распространения
вредных взвешенных частиц в атмосфере. Экраны применяются для защиты
от шумового загрязнения и пыли:

автомобильных дорог;

железнодорожных магистралей;

промышленных объектов;

на социальных объектах (спортивные площадки, школы,
коттеджные поселки);
В нашей стране шумозащитные экраны массово начали применяться
только в конце 90-х годов. Практика использования экранов выявила ряд их
существенных недостатков. Экраны обладают малой долговечностью, так как
используют устаревшие технологии (например, экраны из тонколистовой
оцинкованной стали, давно не применяемые за рубежом). Нередко экраны не
обеспечивают требуемых звукоизоляции и звукопоглощения, обладают
низкой эффективностью из-за недостатков в проектировании и ошибок при
монтаже. Экраны не только быстро разрушаются, но и имеют неприглядный
вид из-за использования устаревших технологий. Массовые обследования
экранов в нашей стране не проводятся, строгие правила по их приёмке и
эксплуатации отсутствуют.
Работа шумозащитных экранов базируется на нескольких основных
принципах акустической защиты, такие как — отражение и поглощение
звука [1]. Однако, вопрос об акустической долговечности ШЭ, к сожалению,
проработан в недостаточной степени. Таким образом, устанавливаемые
шумозащитные экраны редко выдерживают установленный производителем
срок службы, а их эффективность снижается и теряется эстетический вид.
При обследовании ШЭ в общем количестве 40 шт., которые
установлены вдоль автомобильных дорог в РФ, 80% составляли ШЭ из
оцинкованной стали (рисунок 1).
Проведя анализ, установлено, что из 40 исследованных шумозащитных
экранов, 21 ШЭ уже утратил первоначальные свойства и их эффективность
282

значительно снизилась. Таким образом, в хорошем состоянии было только
47% ШЭ, возраст большей части которых не достигает 5 лет. Диаграмма
состояния исследованных шумозащитных экранов представлена на рисунке
2.

Рис.1 – Материалы применяемы для ШЭ, на обследуемых дорогах

Рис.2 – Состояние исследованных ШЭ (возраст не более 5 лет)

Самыми распространёнными причинами неудовлетворительного
состояния шумозащитных экранов являлись:

высокий уровень коррозии металла;

выпадения панелей;

нарушение целостности конструкций;

разрушение фундамента.
В России большая часть экранов (до 80%), которые применяются на
железных и автомобильных дорогах, изготавливаются из стали,
обработанной слоем цинка, срок службы которых на автомобильных дорогах
не превышает 7–8 лет, что приводит к неоправданно высоким затратам по их
замене. Необходимо внедрение новых технологий, которые обеспечивают
наиболее
высокую
акустическую
долговечность
ШЭ.
Согласно
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проведенному исследованию, уже на 3-ем году эксплуатации 7 из 10
шумозащитных экранов теряют свои первоначальные акустические свойства,
состояние 50% ШЭ можно оценить, как удовлетворительное, 20% – как
неудовлетворительное. Начиная с 8-ого года эксплуатации, состояние 50%
шумозащитных экранов характеризуется как удовлетворительное, и 50% –
как неудовлетворительное.
Исследование установленных на автомобильных дорогах Российской
Федерации деревянных ШЭ, наоборот, показывает их высокое качество при
сроках эксплуатации до 10 лет.
Немаловажно понимать, какие ШЭ нужно выбирать для использования,
чтобы быть уверенным, что экраны выполняют не только свои акустические
функции, но и отвечают требованиям к конструкции, а также сохраняют свои
акустические характеристики в течение довольно продолжительного срока
эксплуатации с минимально возможным обслуживанием.
Для сохранения акустических характеристик шумозащитных экранов и
их основных свойств необходимо проводить регулярный мониторинг
качества.
К факторам, оказывающим влияние на акустическую долговечность
шумозащитных экранов, можно отнести:
1.
Материал, из которого изготавливаются ШЭ.
2.
Качество шумопоглощающего материала.
3.
Агрессивность окружающей среды.
4.
Качество сборки и установки ШЭ.
5.
Обслуживание ШЭ во время эксплуатации.
6.
Вандалоустойчивость.
Необходимо осуществлять контроль акустических характеристик в
течении всего срока эксплуатации ШЭ, так как это имеет ключевое значение
для обеспечения соответствия продукции установленным требованиям.
Как правило, акустические данные имеющиеся у производителей
недостаточны, чтобы достоверно определить отношение между сроком
службы экрана и акустическими характеристиками с учетом временных
факторов.
Необходимо ежегодно производить визуальную оценку шумозащитных
экранов на предмет соответствия установленным требованиям. Если такие
проверки выявляют дефекты или повреждения шумозащитного экрана,
которые могут негативно повлиять на его функциональные свойства, то
могут потребоваться измерения акустических характеристик в дополнение к
проверкам.
Средняя акустическая эффективность шумозащитных экранов на
автодорогах составляет 5–12 дБА, на железных дорогах 8– 14 дБА. Более
80% обследованных шумозащитных экранов не выполняют свои функции,
отмечено превышение значений эквивалентного уровня звука у защищаемых
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экранами от шума зданий от 1 до 14 дБА. Причинами недостаточной
эффективности шумозащитных экранов являются:

ошибки при проектировании (в 38% случаев неправильно
выбрана высота экрана, а в 85% случаев – длина;

неправильно выбирается шаг стоек и размеры других элементов),
что обусловлено недостатками существующей НТД, недостаточной
изученностью акустических процессов и акустических свойств экранов
(исследованиями доказано, что в 68% звукоизоляция экранов не превышает
15–18 дБА, что почти вдвое меньше заявляемых изготовителями значений, а
коэффициент звукопоглощения не превышает 38 на отдельных частотах 0,5–
0,7 при заявленных изготовителями значениях равных 1);

применение устаревших малоэффективных технологий, не
обеспечивающих акустическую долговечность экранов (90% ШЭ для
автодорог изготавливаются из оцинкованной стали, что ведёт к их
разрушению через 5–7 лет вместо предписанного срока службы более 15
лет).
Для увеличения акустической долговечности нужно менять подход в
изготовлении экранов, а именно разрабатывать и внедрять новые
технические и технологические решения для проектирования, производства и
эксплуатации транспортных и технологических шумозащитных экранов, а
также производить мониторинг уже установленных систем шумоизоляции
дорожной инфраструктуры.
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ УКРЕПЛЕНИЯ ГРУНТОВ
НЕОРГАНИЧЕСКИМИ ВЯЖУЩИМИ МАТЕРИАЛАМИ В
ГОРОДСКОМ ДОРОЖНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ
В работе рассмотрены некоторые способы укрепления грунтов. В данное время эта тема
является актуальной в связи с возрастающими объёмами дорожного строительства. Использование
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укреплённых грунтов является одним из путей значительного сокращения стоимости дорожного
строительства, уменьшения объёма перевозок и снижения трудоёмкости работ.
Современные методы направлены на повышение эффективности укрепления грунтов,
особенно при использовании в качестве вяжущего цемента, возможностью применения извести и
использование золошлаков при укреплении глинистых грунтов позволит повысить их
устойчивость и увеличить долговечность дорожных конструкций.
Ключевые слова: дорожное строительство, укреплённые грунты, вяжущие материалы,
физико-механические свойства, цементогрунт.

В городском дорожном строительстве возможно использование
основных поверхностных способов укрепления грунтов:
– цементацию и известкование;
– обработку органическим вяжущим материалом;
– обработку синтетическими смолами.
Имеется целый ряд положительных результатов, несмотря на
имеющиеся трудности в решении этой проблемы, показывающих, что при
соблюдении условий грунты можно укреплять и использовать полученные
смеси в уплотнённом виде в дорожном строительстве.
Многие обширные территории РФ лишены каменных материалов. В
этих районах, как правило, залегают отложения суглинистых и глинистых
грунтов. В зависимости от района залегания меняются свойства грунтов,
которые нужно учитывать при укреплении.
С учётом многих факторов, показывающих различные свойства
грунтов, проводятся различные исследования по укреплению грунтов
различными вяжущими веществами: цементом, битумом, известью, дёгтями,
синтетическими смолами, золами уноса, доменными шлаками и т. д.
Технологический процесс при поверхностном укреплении грунтов
сводится к рыхлению грунта, смешиванию с вяжущими материалами и
добавками, дальше следует уплотнение. В настоящее время известно
достаточно много способов укрепления грунтов, рассмотрим основные,
наиболее типичные для городских условий в северо-западной части РФ [1].
Существует ряд технологических требований, которые нужно
соблюдать для достижения прочностных показателей укрепляемого грунта. К
ним относятся точность дозирования реагентов (цемента, эмульсий и др.),
равномерность перемешивания с грунтом и количественное распределение
смеси. Важной составляющей укрепления грунтов является плотность. Она
должна
быть
максимальной
до
начала
развития
процессов
структурообразования. Поэтому в процессе производства смесь должна
иметь оптимальную влажность, должно быть обеспечено тщательное
уплотнение, а время обработки грунта не превышало допустимых пределов.
Должны быть организованы должный уход и содержание покрытия в период
набора им прочности. Нарушение технологических требований и низкое
качество работ может привести к тому, что правильно выбранный способ
укрепления грунта не даст должного эффекта [2,3].
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Цементация
в
современных
условиях
является
наиболее
распространённым и эффективным способом укрепления грунтов в
дорожном строительстве. Цементогрунтом называется строительный
материал кристаллизационной структуры, получаемый путём перемешивания
мелкоагрегатного грунтового скелета, цемента, воды и после уплотнённая в
определённых температурно-влажностных условиях.
Во время смешения грунта с цементом вода, содержащаяся в грунте,
входит в контакт с минералами цемента и окружает их водными плёнками.
Последовательно проходят процессы гидролиза и гидратации клинкерных
минералов цемента. Водная среда вокруг цементных зёрен насыщается
гидратами окиси кальция, силикатов, алюминатов и ферритов кальция. Затем
происходит распад коллоидного геля продуктов гидратации с уплотнением и
кристаллизацией коллоидных образований. Ряд продуктов гидролиза и
гидратации непосредственно входит в химическое взаимодействие с
минералами грунта. Таким образом, происходит изменение природных
свойств
грунта
с
образованием
материала
конденсационнокристализационной структуры [4,5].
При помощи цемента рационально укреплять пески, супеси и песчаногравийные смеси оптимального состава. Окончательный вопрос о
допустимости укрепления грунтов цементом решается после проведения
лабораторных испытаний.
Главным вопросом при проектировании состава смеси, которая
производится в лаборатории, является выбор вида цемента и установление их
оптимальной дозировки в зависимости от вида грунта, обеспечивающего
требуемые показатели физико-механических свойств цементогрунта с учётом
условий работы укреплённых грунтов в дорожной одежде.
Технологический процесс цементации грунтов состоит из следующих
операций:
– подготовки земляного полотна или грунтового основания;
– разрыхления и размельчения грунтовых агрегатов;
– распределение цемента;
– перемешивания грунта с цементом;
– розлива воды;
– перемешивания увлажнённой смеси;
– распределения и профилирования смеси;
– уплотнения смеси.
Цементогрунт в городских условиях может приготавливаться двумя
способами:
–
из
местных
грунтов
в
смесительных
установках
с
транспортированием готовой смеси к месту укладки. Следует отметить, что
при перевозке смеси в смесительных машинах на большие расстояния
требуется введение реагентов, обеспечивающих замедление процессов
структурообразования.
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– смешением на дороге с использованием дорожных фрез. При
смешивании на дороге с помощью дорожных фрез цемент распределяется с
помощью распределителей цемента. Достаточная плотность достигается за 812 проходов по одному следу. Эффективность уплотнения повышается путём
воздействия комбинированных нагрузок, т. е. применением вибрации перед
пневмоуплотнением.
Из числа неорганических вяжущих для укрепления грунтов используют
известь в дорожном строительстве. Она повышает
водоустойчивость
укреплённых грунтов, а при использовании глинистых и суглинистых
грунтов улучшается их удобоукладываемость. Известь относится к группе
воздушных вяжущих материалов. Для укрепления грунтов используются
порошкообразные виды извести: гашёная воздушная, молотая негашёная, а
также негашёная гидрофобная [5,6].
Недостатком извести является длительное нарастание прочности
укреплённого грунта.
Наличие в супесях, суглинках и глинах тонкодисперсных частиц
алюмосиликатного состава, а также активного кварца в условиях щелочной
среды, вызванной гидратом окиси кальция, приводит к образованию
гидросиликатов
тоберморитового
типа
различной
основности.
Тонкодисперсная часть грунта играет роль активной гидравлической
добавки, и известь превращается в гидравлическое вяжущее. При укреплении
известью тонкодисперсных грунтов протекают сложные взаимосвязанные
процессы. При диссоциации гидрата извести двухвалентные катионы
кальция вызывают свёртывание глинистых и коллоидных частиц грунта, а
также способствует упрочнению структуры тонкодисперсной части.
Одновременно с процессами коагуляции и обменными реакциями протекают
химические, поскольку образуются гидросиликаты кальция тоберморитового
типа и другие соединения, обладающие цементирующей способностью [3].
Следует отметить, что прочность смеси из известегрунта можно
повысить, используя добавки жидкого стекла, сернокислого натрия, раствора
метасиликата натрия и др.
Технология приготовления известегрунта аналогична технологии
цементогрунта. Все технологические операции по укреплению грунта
известью полностью механизируются и выполняются теми же машиннодорожными отрядами, что и при приготовлении цементогрунта. Отличием
является то, что укладку известегрунта и его уплотнение можно производить
через сутки, но не позднее чем через неделю.
Недостатком известегрунта является низкая морозостойкость, что
сдерживает применение известегрунтов на северо-западе.
Следовательно, путём повышения прочности известегрунта и
уменьшения массы воды в порах материала можно повысить
морозостойкость. Увеличение её может достигаться уменьшением величины
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капилляров и улучшением свойств грунта за счёт введения в него добавок,
делающих его невосприимчивым к воде [5,7].
Влагонакопление происходит в результате капиллярного и плёночного
механизмов движения воды, поэтому гидрофобизация порового
пространства, например, битумом приводит к затормаживанию процессов
влагонакопления. Однако гидрофобизация грунта жидким битумом не
обеспечивает равномерного распределения битума в результате его
значительной вязкости. Это ведёт к перерасходу дефицитного материала.
С технологической точки зрения более рациональным является
введение битумной эмульсии или других материалов, обладающих
гидрофобным действием. При этом будут снижаться энергозатраты на
смешение их с грунтом и расход битума. Таким образом, представляется
возможным использование извести во II дорожно-климатической зоне.
Эффективность известкования грунтов в большой степени зависит от
их химико-минералогического и гранулометрического составов. Поскольку
взаимодействие между алюмосиликатной частью грунта и известью является
важной составной частью образования кристаллизационной структуры,
наибольшего эффекта следует ожидать при известковании грунтов с
большим содержанием глинистой составляющей [2].
Золы уноса тепловых электростанций весьма разнообразны по своим
свойствам и химическому составу. Химический состав зависит от вида
сжигаемого топлива, степени его размельчения и температуры сжигания.
Для устройства слоёв дорожных одежд золы уноса можно использовать
в качестве самостоятельного вяжущего материала и в качестве компонента
смешанного вяжущего (с цементом, известью или битумом). Для дорожных
одежд могут быть использованы, главным образом, золы уноса сухого отбора
с содержанием активного оксида кальция [8].
Гидроокись кальция повышает пересыщение, возникающее при
растворении безводных алюминатов кальция и их гидратов, т. е. роль
гидросульфоалюминатов кальция в процессе твердения золы определяется
величиной
перенасыщения.
Гидросульфоалюминат
кальция,
кристаллизующийся при низких пересыщениях, при несвязных грунтах
оказывает на структуру положительное действие, так как возникают крупные
кристаллы, не способные замедлить схватывание вяжущего и создающие
прочную структуру. Гидросульфоалюминат, кристаллизующийся при
большом перенасыщении, создаёт защитные плёнки на частицах золы и
может рассматриваться как замедлитель схватывания. При этом возникает
большое кристаллизационное давление, что снижает прочность зологрунта.
Вредное действие свободной извести в золе при укреплении несвязных
грунтов объясняется тем, что в результате гидратации и карбонизации
извести образуется карбонат кальция, которые неморозостоек [7, 8].
Технологический процесс устройства слоёв из золошлаковых смесей
аналогичен процессу приготовления цементогрунта, но имеет некоторые
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особенности. Уплотнение смесей следует начинать через 14-18 часов после
увлажнения при условии обеспечения оптимальной влажности смеси в
течение этого времени [8].
Так же, как и при использовании цементогрунта, эффективно
приготовление смесей в смесительной установке с доставкой к месту работ
самосвалами и укладкой специальными распределителями, что повышает
качество производства работ.
В случае использования золы уноса совместно с цементом или
известью при смешении непосредственно на дороге цемент и известь
распределяют после перемешивания грунта с золой. Дальнейшие работы
продолжаются по типовым схемам.
Наибольшая эффективность комплексного укрепления грунтов с
золами уноса или золошлаковыми смесями может быть достигнута при
обработке несцементированных обломочных грунтов, обладающих
значительной пористостью (гравелистых грунтов, песков, лёгких супесей),
поскольку именно в таких грунтах будут созвадаться условия более
длительного пресыщения растовора и благоприятной кристаллизации [3].
Необходимо отметить, что зологрунтовые смеси с добавками извести
набирают прочность весьма медленно. Это облегчает производство работ, так
как отсутствует опасность преждевременного схватывания и появляется
значительный промежуток времени между укладкой смеси и её уплотнением.
Но это задерживает открытие расчётного движения по улице, что для
городского строительства крайне нежелательно.
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МЕРЫ ПОВЫШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕШЕХОДОВ
Ежегодно в мире в результате дорожно-транспортных происшествий гибнут около
1,24 млн. человек. Большой процент этих случаев смерти приходится на пешеходов.
Наезды на пешеходов, как и другие дорожно-транспортные происшествия, не должны
считаться чем-то неизбежным, так как в действительности они прогнозируемы и
предотвратимы. Основными факторами риска, связанными с дорожно-транспортным
травматизмом среди пешеходов, являются скорость транспортного средства,
употребление алкоголя водителями и пешеходами, отсутствие инфраструктуры для
обеспечения безопасности пешеходов и плохая видимость пешеходов, несоблюдение
правил дорожного движения пешеходами и водителями. Ограничение или устранение
факторов риска, действующих в отношении пешеходов, является важной и вполне
достижимой целью. Смертность и травматизм среди пешеходов в результате дорожнотранспортных происшествий нередко предотвратимы, и для этого существуют
эффективные меры.
Ключевые слова: Дорожно-транспортное происшествие, перегоны улиц, пешеходы,
пешеходные коммуникации, улично-дорожная сеть.








Колоссальное количество дорожно-транспортных происшествий
фиксируется в местах нахождения социальных учреждений (в том числе
детских садов и школ), на перегoнах улиц между пешеходными переходами,
что во многих случаях объясняется недостатком пешеходных переходов и
большими расстояниями между ними.
На дорожно-транспортные происшествия с участием пешеходов
влияют [1]:
недостаточное количество тротуаров, пешеходных дорожек, недостаток
большого количества пешеходных зон, улиц, площадей;
отсутствие необходимого уширения тротуаров и площадок;
на пересадочных узлах отсутствие пешеходных путей, планировка данных
путей приводит к продолжительным обходам;
торговые объекты, установленные с нарушениями всех требований;
несоответствие уровню безопасности и передвижения граждан во дворах,
несогласованные стоянки автомобилей;
отсутствие четкого разделения пешеходных путей и проезжей части,
элементы устройства детских и спортивных площадок не соответствуют
должному уровню, зимой дополнительное неудобство и опасность вызывают
гололед и накопление снега, который несвоевременно убран.
В больших городах одновременно пересекаются множество потоков:
пешеходы, велосипедисты, автомобилисты, общественный транспорт.
Главное правило в обеспечении безопасности их передвижения —
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максимальное разделение видов потоков [2]. В местах, где достичь
разделение невозможно, приоритет отдается пешеходам, в особенности во
дворах и на внутриквартальных территориях. Важным фактором в
обеспечении безопасности является качество освещения территории.
Пространство должно быть хорошо просматриваемым, все пути должны
быть освещены и хорошо видны.
Были выявлены проблемы, связанные с небезопасным передвижением
и социальной безопасностью.
Одной из таких проблем явилась высокая скорость движения
автомобиля. С увеличением скорости движения автомобиля в
геометрической прогрессии растет вероятность смерти пешехода при
дорожно-транспортном происшествии. Так, например, при скорости 30 км/ч
вероятность смертельного исхода составляет 10%, тогда как на скорости 50
км/ч уже становится выше 80% [3]. Эти цифры объясняют необходимость
введения жестких скоростных ограничений на внутриквартальных проездах,
поскольку из-за недостатков пешеходной инфраструктуры горожанам часто
приходится двигаться по проезжей части.
Другой проблемой является отсутствие тротуаров. Качественная и
безопасная
пешеходная
инфраструктура
предполагает
разделение
автомобильных и пешеходных потоков и их максимальную изоляцию друг от
друга. В первую очередь это обеспечивается удобными и обособленными от
проезжей части тротуарами. На пути движения пешеходов находится много
проблемных участков, связанных с обустройством тротуаров. Где-то тротуар
просто отсутствует, и пешеход вынужден двигаться по проезжей части,
подвергая себя опасности. Проблемы также выявлены и там, где тротуары
есть: движение по ним может быть полностью заблокировано
припаркованными автомобилями или неубранным снегом. В некоторых
местах тротуары недостаточной ширины, чтобы по ним могли разойтись два
человека или проехать коляска. Перечисленные проблемы также вынуждают
пешеходов двигаться по проезжей части. Затруднения у пожилых людей
вызывает высота существующих тротуаров. В некоторых дворах физически
проще идти по дороге, чем подниматься и спускаться с высокого тротуара.
Отсутствие пешеходных переходов так же влияет на безопасность
пешеходов. Установлено, что пешеходные связи между территориями,
разделенными улицами, весьма разрозненны, а имеющихся пешеходных
переходов не хватает для комфортного передвижения пешеходов.
Важным элементом обеспечения безопасности является уличное
освещение, задачей которого является увеличение видимости в тёмное время
суток. С целью обеспечения безопасности должны быть освещены все
автомобильные дороги, пешеходные переходы и дворы. В тёмное время
суток при плохом освещении автомобилист может просто не заметить
выходящего на дорогу пешехода, причём это характерно как для
оборудованных пешеходных переходов, так и для других участков дороги.
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Немаловажной проблемой является отсутствие прямолинейности
маршрута. В ходе исследования выявлена высокая степень изломанности и
кривизны пешеходных маршрутов. Изломанность маршрутов также косвенно
подтверждают проложенные «народные» тропы, которые очень хорошо
различимы зимой на снегу, и которые проходят по максимально прямому
пути там, где нет тротуаров. Отсутствие тротуаров там, где они нужны — это
тоже проблема.
Во многих объектах притяжения пешеходов недостаточно качественно
организованы подходы: ступени разрушены, пандусы и перила отсутствуют.
Наблюдаются постоянные перепады высоты тротуаров.
К основным мероприятиям по обеспечению безопасности пешеходов
можно отнести [4]:
повышение уровня ключевых элементов инфраструктуры и технического
обеспечения дорожной сети (строительство тротуаров и пешеходных
переходов, на территориях, относящимся к общеобразовательным
учреждениям, к больницам и к другим общественным организациям,
установка покрытий, увеличивающих противоскольжение в зонах стоянки
общественного транспорта и пешеходных переходов);
разделение проезжей части дороги и мест парковки транспортных средств;
монтаж напольных покрытий на транспортно-пересадочных площадках, так
же на пешеходных переходах и на ступенях пешеходных переходов;
установка дорожных знаков "Пешеходный переход" с окантовкой желтого
цвета (900 мм на 900 мм), вспомогательного освещения пешеходных
переходов, информационных элементов в составе единой структуре на
территории города, экран с таймером обратного отсчета, звуковых сигналов
для слабовидящих людей на всех пешеходных переходах;
установка пандусов и перил для инвалидов на пешеходных переходах и
остановках общественного транспорта.
Необходимо внесение корректировок в законодательные и нормативнораспорядительные документы на всех уровнях. Требуется увеличение
контроля за соблюдением правил дорожного движения всех участников
дорожного движения. Важным моментом снижения тяжести последствий
дорожного-транспортного
происшествия
является
быстрое
и
профессиональное оказание медицинской помощи пострадавшим.
Комплекс мероприятий, требуемых исполнения с целью безопасности
граждан, включает:
оснащение мест скопления граждан камерами видеофиксации нарушений
правил дорожного движения;
предложения для внесения корректировок в законодательство и создание
систем штрафов для транспортных средств, вызывающих неудобство
передвижения пешеходов;
дежурство скорой помощи у постов дорожно-патрульной службы;
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 разработка и внесение изменений в действующее законодательство о
правилах использования велосипедов и мотороллеров, получение прав
управления на которые в настоящее время не требуется;
 разработка и принятие нормативов ширины пешеходных коммуникаций и
накопительных площадок перед входом в объекты массового притяжения в
зависимости от их функциональной емкости;
 оснащение детей дошкольных и общеобразовательных учреждений
светоотражающими элементами для пешеходов;
 пресечение несогласованной торговой инфраструктуры на пешеходных
коммуникациях, включая 25-метровую зону входов в метрополитены;
 организация движения по основным улицам, магистралям города
специальных автомобилей милиции, скорой помощи и МЧС по полосам
приоритетного движения общественного транспорта;
 обеспечение автомашин скорой помощи современными средствами
навигации, информирующими водителя о дорожно-транспортной обстановке
на маршруте следования и предлагающими оптимальные пути объезда
заторов;
 повышение контроля требований по очистке от снега крыш и уборке снега в
зимний период, рассчитанный для передвижения пешеходов (тротуарах,
пешеходных переходах и т.д.);
Решение проблемы безопасности пешеходов на дорогах России зависит
от того, насколько серьёзно она осознается всем обществом – каждым
участником дорожного движения, чиновником, государственным деятелем,
сотрудником ГИБДД.
Библиографический список
1. ГОСТ Р 52289-2004 Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров,
дорожных ограждений и направляющих устройств. Технические средства
организации дорожного движения / Национальный стандарт Российской
Федерации (ОКС 03.220.20; ОКП 52 1000). Дата введения 2001212-01.
http://docs.cntd.ru/document/gost-r-52289-2004
2. Правила дорожного движения Российской Федерации: утв. Постановлением
Правительства РФ от 23 октября 1993 г. № 1090 (в ред. от 13 апреля 2012 г.). М.:
ООО «ИДТР», 2012. 64 с. https://www.studmed.ru/pravila-dorozhnogo-dvizheniyarossiyskoy-federacii_d35fce6e633.html
3. Клинковштейн Г.И. Организация дорожного движения: учебник для вузов. – 5-е
изд. перераб. и доп. - М.: Транспорт, 2001.-247 с. httpc://gendocs.ru/v33022
4. Дорожные условия и безопасность движения: Учеб. пособие / Г.П. Рыбаков, Б.И.
Дагаев; ТулГУ . – Тула : Изд-во ТулГУ, 2004 . – 88c. https://vunivere.ru/work34912

294

УДК 624.191.6
Анастасия Сергеевна Лебедева,
магистрант, 2 курс, направление
08.04.01 Строительство, кафедра
АДМиТ
(Санкт-Петербургский государственный
архитектурно-строительный
университет)
E-mail: lebevaa@gmail.com

ТЕХНОЛОГИЯ МЕТОДА ПРОДАВЛИВАНИЯ ТРУБ И
ТОННЕЛЕЙ БЕЗ ПЕРЕРЫВА ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТА И
ПЕШЕХОДОВ
В статье рассмотрены некоторые проблемы, связанные с городскими
транспортными сооружениями, которые обеспечивают пропуск движения на
пересечениях в разных уровнях. Проанализированы преимущества и недостатки
надземных и подземных сооружений. Проанализированы технологии и способы
возведения подземных транспортных сооружений. Приведено описание открытого и
закрытого способов строительства тоннелей и труб. Рассмотрены их технологии, а также
преимущества и недостатки. Рассмотрен метод продавливания тоннелей и труб через
существующие магистрали без перерыва движения. Обоснованы преимущества метода
продавливания в условиях территорий свободных от городских подземных
коммуникаций. Сущность и особенности данной методики.
Ключевые слова: автомобильные дороги, железные дороги, магистрали,
пешеходные тоннели, метод продавливания, бестраншейные технологии.

На сегодняшний день стремительное увеличение количества наземных
транспортных средств и их скоростей, перспективы развития транспортной
инфраструктуры, рост численности населения и плотности городских
застроек ставят ряд актуальных организационных и технических проблем
транспортного строительства. Требуется улучшение качества, сокращение
сроков проектирования и строительства транспортных сооружений на основе
внедрения новых достижений науки, техники и технологий.
Наземный автодорожный и железнодорожный транспорт являются
самыми распространенными и доступными средствами передвижения в наши
дни. И поскольку поток транспорта постоянно растет, то дорогам и
искусственным сооружениям на них следует уделять повышенное внимание.
Становится очевидной необходимость внедрения новых технологий,
модернизации уже существующих и совершенствования способов
строительства.
При пересечении транспортных потоков (включая пешеходные)
движение может быть организовано в одном уровне или в разных уровнях.
Движение в одном уровне — это обычный перекресток или
железнодорожный переезд, которые, по определению, характеризуются более
высокой потенциальной аварийностью, чем пресечение в разных уровнях.
Стремление снизить аварийность, повысить скорость перемещения
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транспорта и пешеходов всегда направляло инженерную мысль в пользу
пересечений в разных уровнях. Это организационное решение может быть
воплощено в двух разновидностях. Первой разновидностью можно считать
вынесение одного из транспортных (или пешеходных) потоков в надземный
уровень. Второй разновидностью является перемещение одного из потоков в
подземный уровень.
Из практики известно применение и того и другого решения проблемы
в виде надземных многоуровневых транспортных развязок, а также в виде
подземных сооружений (в том числе и многоуровневых), которые принято
называть тоннельными сооружениями.
У каждого вида транспортных развязок имеются свои преимущества и
недостатки. Транспортные развязки надземного уровня требуют меньших
затрат при сооружении, однако занимают значительные площади как при
строительстве, так и на стадии их эксплуатации. Особенно этот недостаток
сказывается на городских территориях, поскольку в больших городах, как
правило, всегда имеет место дефицит свободного пространства. Кроме того,
вынесение автомобильного движения на уровень второго или даже третьего
этажа жилых домов в тесной городской застройке серьезно снижает уровень
комфортности проживания.
Вынесение пешеходных потоков во второй (надземный) уровень также
сопряжено с рядом неудобств, особенно в больших городах. Такое
сооружение принято называть пешеходным мостом. Одним из недостатков
этих сооружений в городах является серьезное негативное влияние на
архитектурное пространство, особенно в их исторической части. Как
правило, в таких условиях пешеходные мосты недопустимы.
Но даже в современной архитектурной среде пешеходные мосты через
городские магистрали в жилых районах вызывают значительные проблемы
или неудобства при их строительстве и использовании. Как правило,
строительство таких сооружений по времени ведется во вторую очередь. То
есть возникает потребность в таких сооружениях после того, как магистраль
проложена, дома вокруг построены, жилой район заполнен людьми и
выясняется, что какой-либо перекресток на уже существующей магистрали
имеет повышенные показатели по травматизму. Также может снижаться
пропускная способность магистрали из-за возросшего потока пешеходов и
т.п. Возникает потребность в выведении потока пешеходов в другой уровень
с транспортом.
Если принимается решение о строительстве пешеходного моста через
дорогу, то при его строительстве почти неизбежно возникнут ограничения
движению транспорта и снижение интенсивности транспортного потока.
После постройки такого сооружения, пешеходам, желающим перейти
на другую сторону улицы, придется преодолевать подъем примерно на шесть
метров над проезжей частью, то есть, на уровень второго этажа. Обычно, у
пешехода это вызывает отрицательные эмоции и желание просто перебежать
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дорогу. Строительство такого пешеходного перехода во втором уровне
приводит к неизбежности сооружения по кромкам тротуаров специальных
ограждений.
Такие пешеходные мосты также малопригодны для маломобильных
групп населения. Желание проектировщиков улучшить положение
инвалидов приводит к сооружению помимо лестниц специальных пандусов
для инвалидных колясок. В результате необходимости подъема по пандусу
на значительную высоту его длина вырастает до серьезных величин и
пространство, занимаемое пешеходным мостом, увеличивается.
При эксплуатации такого сооружения в зимний период возникает ряд
дополнительных проблем, а именно очистка прохожей части от снега, на
пандусах – борьба с обледенением их поверхности, очистка кромок
пролетных строений от сосулек и т.п. При устройстве подобных пешеходных
переходов на автодорожных магистралях с интенсивным движением их
делают крытыми. Пандусы с лестницами помещают в специальные
павильоны с ограждающими конструкциями из полупрозрачного пластика.
Над мостовой частью сооружения также устраивают крышу из того же
пластика. К сожалению, внешний вид такой конструкции получается
посредственным и малопригодным для городской среды.
С точки зрения архитектурной среды, устройство развязок движения в
подземном уровне более предпочтительно. Архитектура городов при этом
практически не страдает. Однако стоимость таких сооружений выходит
дороже. Стоимость транспортного или пешеходного тоннеля в значительной
степени зависит от технологии его сооружения. В отечественной и
зарубежной практике существует достаточно большое количество способов
сооружения тоннелей.
Существует два основных способа прокладки тоннелей: открытый и
закрытый. В настоящее время для строительства тоннелей чаще используют
открытый котлованный способ с перекрытием движения или организацией
объезда, что значительно увеличивает сроки строительства. Однако данный
метод, несмотря на его простоту, не всегда может быть применим. В случаях,
когда магистраль уже проложена, предпочтительнее использовать
бестраншейный способ строительства тоннелей и труб в целях экономии
времени и средств. К закрытым способам строительства можно отнести:
горный, щитовой и способ продавливания.
Закрытые способы с точки зрения минимума вмешательства в
городскую среду наиболее приемлемы, однако, каждый из этих способов
имеет свои недостатки, которые могут свести на нет все преимущества.
Первый и наиболее древний закрытый способ сооружения тоннелей,
горный способ. Суть данного способа заключается в последовательной
разработке сечения с установкой временной крепи для предотвращения
осыпания пород и последующей бетонной обделкой. Существуют
механизированные
и
немеханизированные
способы
горного
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тоннелестроения, но и тот и другой варианты не всегда экономически
выгодны из-за своей трудоемкости. Такой способ обычно используют для
сооружения крупных тоннелей.
Как правило, этот способ применялся для сооружения тоннелей
глубокого заложения: шахтных тоннелей, транспортных тоннелей в горных
условиях, тоннелей метро в конце XIX - первой половине XX века и
подразумевает использование горной крепи.
На сегодняшний день, горный способ в чистом виде, по принципу
опертого свода, используется крайне редко. Он применялся в прошлом в
таких породах как глины, мергели, суглинки, скальные породы и на
значительной глубине. Поскольку транспортные тоннели в городских
условиях — это сооружения мелкого заложения, то горный способ для их
сооружения практически неприменим или может быть использован в весьма
ограниченных масштабах или специфических условиях.
В настоящее время разработаны и применяются другие более
прогрессивные способы. Например, с применением механизированного
проходческого щита.
Щитовой способ используют для строительства тоннелей больших
диаметров и большой протяженности. Суть его заключается в проходке
тоннеля при помощи специальной подвижной конструкции, в головной части
которой находится проходческий щит, оснащенный ножами. Этот способ
экономически неэффективен для строительства тоннелей малой длины.
Такой способ в настоящее время применяется для строительства
большинства тоннелей метрополитенов. Этим способом сооружаются
тоннели метро в Санкт-Петербурге в слое сухих кембрийских глин, а также
тоннели канализационных коллекторов. Для сооружения тоннелей мелкого
заложения проходческий щит применен быть не может по многим причинам.
В условиях городской застройки использование проходческого щита на
малой глубине приведет к значительным осадкам близлежащих зданий, что
может послужить причиной из разрушения. Кроме того, для использования
такого способа предпочтительны более прочные грунты, что у поверхности
встречается редко. Например, в Санкт-Петербурге у поверхности, как
правило, залегают слабые обводненные суглинки, супеси, пески, глины.
Транспортные и пешеходные тоннели, сооружаемые на пересечении
магистралей, обычно имеют небольшую длину.
Такой закрытый способ сооружения тоннелей, как например НАТМ,
для объектов мелкого заложения также малопригоден.
Для сооружения тоннелей мелкого заложения с небольшими
внутренними
габаритами,
например,
пешеходных
тоннелей,
коммуникационных тоннелей, канализационных систем может быть
использован способ сооружения тоннельной обделки продавливанием. Этот
способ практически не затрагивает в процессе строительства надземную
городскую среду, не требует ограничения движения транспорта и пешеходов.
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Недостатком этого метода, как, впрочем, и всех других методов
сооружения тоннелей мелкого заложения, является необходимость
вторгаться в подземную среду города. Необходимо отметить, что эта
подземная
городская
среда
весьма
насыщена
всевозможными
коммуникациями:
системами
канализации
и
водоснабжения,
электроснабжения, кабельной телефонии и т.п. Все эти трубы и кабели
находятся близко к дневной поверхности земли, как раз в тех пределах, где
обычно сооружаются городские транспортные и пешеходные тоннели.
Для сооружения городского тоннеля того или иного назначения
требуется освободить подземное пространство в месте строительства от
городских коммуникаций, перенести коммуникации в другое место.
Стоимость работ по переносу коммуникаций достигает 50% стоимости
самого тоннеля, что приводит к значительному удорожанию подземного
сооружения по сравнению с надземным. Это увеличение стоимости
достигает 20-40% [1].
Наиболее часто используемые в Российской Федерации еще с середины
прошлого века способы сооружения городских тоннелей – это открытые
способы [2]. В общих чертах открытый способ заключается в разработке
котлована на глубину заложения транспортного или пешеходного тоннеля,
сооружении тоннельных конструкций в котловане и последующей засыпки
котлована. Очевидно, что при таком способе требуется значительных
размеров строительная площадка. Необходимо закрытие движения по
магистрали, на которой строится тоннельное сооружение. Следует
организовать объезд, что в городских условиях сопряжено с транспортными
пробками.
Как правило, для строительства тоннельного сооружения в открытом
котловане в условиях городской застройки не имеется достаточно места.
Поэтому используются различные способы крепления стенок котлована.
Ограждение стенок котлована от осыпания грунта тем или иным способом
необходимо также для обеспечения от больших осадок зданий вокруг
котлована. Самый простой способ — это крепление при помощи шпунтового
ограждения. Шпунтовое ограждение требует демонтажа после завершения
строительства, что приводит к затратам времени и средств. Шпунтовое
ограждение при больших площадях котлована весьма металлоемко. Кроме
того, погружение и извлечение шпунта сопровождается значительными
вибрациями, что отрицательно сказывается на конструкциях зданий,
расположенных вокруг котлована.
Более современный способ — это крепление посредством сооружения
стены в грунте, которая не только ограждает стенки котлована от осыпания,
но и в последующем используется в несущих конструкциях тоннельного
сооружения.
Непосредственно стена в грунте может сооружаться различными
способами с применением специального достаточно сложного оборудования
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и технологий. Наиболее рациональным методом, для которого не требуется
эксклюзивное оборудование, является в наших условиях метод
буросекущихся свай [3].
Несмотря на очевидные преимущества открытого способа сооружения
тоннелей мелкого заложения по сравнению закрытыми способами, которые,
как правило, в большинстве случаев просто неприменимы, этот способ имеет
существенный недостаток, о котором говорилось выше. Недостаток этот
заключается в необходимости освобождения подземного пространства на
территории строительства от городских коммуникаций. К сожалению, этот
недостаток можно отнести к любому способу сооружения тоннелей мелкого
заложения, сооружаемых в городских условиях.
Однако и в городской застройке имеются участки более или менее
свободные от подземных коммуникаций. Например, это полоса отвода
железных дорог или существующих крупных автомагистралей. Например,
для Санкт-Петербурга это могут быть железнодорожные пути, проходящие в
черте города или КАД.
На опыте строительства кольцевых автомобильных магистралей в
других городах можно предположить, что и Санкт-Петербург также выйдет
за пределы КАД. Возникнет необходимость транспортной связи этих новых
районов с основной частью города. Можно предположить, что
автотранспортные потоки в данном случае будут выноситься в надземный
уровень. Что касается пешеходных потоков, то представляется более
удобным сооружение пешеходных тоннелей. Для их сооружения наиболее
подходит метод продавливания [4,5]. Он позволяет прокладывать подземные
сооружения, не прерывая движения по авто- и железнодорожным путям.
Также
такой
метод
позволяет
прокладывать
канализацию,
коммуникационные коллекторы и т.д.
Сущность метода продавливания заключается в том, что отдельные
секции тоннельной обделки поочередно продавливаются в грунт при помощи
домкратной установки, при этом первая секция имеет ножевое устройство,
облегчающее продавливание. Грунт из тоннельной обделки извлекается под
защитой уже готовых секций сооружения.
Главным преимуществом такого способа является непрерывность
движения транспорта и безопасность работ, значительное снижение
трудоемкости, стоимости и сроков строительства.
При малой глубине заложения тоннелей устраивают котлован, из
которого выполняют все операции по продавливанию тоннеля. Монтажная
камера располагается на специально оборудованной строительной площадке
с мощными упорами и домкратной установкой. При большой глубине
заложения, что случается достаточно редко, устраивают шахты.
Технология работ методом продавливания начинается с подготовки
строительной площадки. Забивается шпунт, устраивается монтажная камера
с обеих сторон пересекаемой магистрали. В задней стенке котлована
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сооружается упор, размеры которого должны быть больше сечения будущего
тоннеля или трубы.
Для спуска секций тоннельной обделки и подъема разработанного
грунта используют краны необходимой грузоподъемности.
Секции поочередно продавливают в грунт с помощью гидравлических
домкратов, давление которых передается на упор. После того, как первая
секция продавлена, поршни домкратов возвращают в исходное положение.
Секцию освобождают от грунта и начинают продавливание следующей
секции. Так процесс продолжается до сооружения тоннеля необходимой
длины.
Такой способ хорошо подходит для тоннелей небольшой длины, так
как с добавлением каждой секции сопротивление продавливанию
значительно возрастает [6,7]. При сооружении достаточно длинных тоннелей
применяется технология встречного продавливания или продавливание из
нескольких монтажных камер.
В заключение можно констатировать, что способ продавливания
является во многих случаях оптимальным, в первую очередь, для тоннельных
сооружений небольших габаритов и труб на территориях, свободных от
городских подземных коммуникаций.
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СОСТАВ ПОВЕРХНОСТНЫХ СТОЧНЫХ ВОД С
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
На сегодняшний день вопрос о загрязнении окружающей среды с автомобильных
дорог не привлекает необходимого внимания. С постоянным ростом городов возникает
масштабная экологическая проблема, в которой требуется обеспечить сброс загрязненных
поверхностных сточных вод с автомобильных дорог в придорожные водные объекты и
территорий, не подвергая опасности жизни местного населения, животного и
растительного миров.
В данной статье был рассмотрен состав поверхностных сточных вод,
формирующихся на водонепроницаемых поверхностях в результате деятельности
человека, проанализирован их характер, изучены общие требования к составу и свойствам
воды водных объектов.
Ключевые слова: сточные воды, загрязнение вод, экологическая проблема, состав
вод, автомобильные дороги.

В таких больших городах, как Санкт-Петербург, стоит острая
экологическая проблема, которой необходимо уделять больше внимания
водным объектам, в особенности тем, что имеют стратегическое значение. С
постоянным наращиванием численности транспортных средств и
строительством автомобильных дорог концентрации загрязняющих веществ
постоянно возрастают и превышают в несколько раз допустимые
концентрации. Попадание таких концентраций на прилегающие территории,
где просачиваются до грунтовых вод, и в водоемы категорически запрещено.
Поверхностные сточные воды представляют собой загрязненную
дождевую, талую и поливомоечную воды, которые стекаются с
водонепроницаемых поверхностей автомобильной дороги в пониженные
места, далее отводящиеся системами сооружений в природные или
искусственные водоемы, где присутствуют временные или постоянные воды,
имеющие характерные формы и признаки водного режима [1].
Характер поступления таких вод и уровень их загрязнения отличаются
своей неравномерностью. Естественно, что в сухую погоду сточные воды
отсутствуют, а в начальном периоде выпадения осадков их количество
возрастает до максимальных значений и к концу процесса постепенно
уменьшается.
Загрязнения сточных вод подразделяются на следующие примеси:
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1) Минеральные – примеси, в состав которых входят частицы песка,
шлака, глины, кислот, щелочей, солей, минеральных масел и т.д. Их
количество составляет в пределах 40% от общего значения загрязнений.
2) Органические – примеси растительного происхождения (остатки
овощей и растений, растительные масла, эрозия почвы и др.) и животного
происхождения (физиологические выделения людей и животных, остатки
тканей живых организмов, органические кислоты, разнообразные бактерии).
Их количество составляет в пределах 60% от общего количества загрязнений
3) Бактериальные – бактерии, вирусы, плесневелые грибки и другие
[2].
Первый рассматриваемый компонент сточных вод автодорог
нефтепродукты - это готовые продукты, полученные при переработке нефти,
газоконденсатных, углеводородных и химического сырья, в состав которых
входят бензол, стирол, толуол, ксилол [3]. Углеводородные соединения,
находящиеся в составе нефтепродуктов, обладают токсичным и мутагенным
характерами, уничтожающие водные организмы. Оседающие и разлагающие
на дне водоема тяжелые остатки нефтепродуктов загрязняют воду
продуктами распада, а более легкие частицы всплывают на поверхность в
виде пузырьков газа, которые, лопаясь на поверхности водоема, образуют
нефтяную пленку до 1 мм в толщину. Такая пленка не позволяет в
достаточной мере проникать кислороду в водоем, что приводит к нарушению
газового баланса и гибели живых организмов. Было зафиксировано, что 1 г
нефть может уничтожить жизнь в 1 м3 воды [4].
Следующий компонент сточных вод взвешенные вещества загрязнения не растворимые в воде, состоящие из минеральных и
органических частиц, частицы которых задерживаются на фильтре с
размером пор 0,45 мкм, самопроизвольно осаждаясь на поверхность дна.
Процесс осаждения завершается в пределах 2 часов [5]. Такие взвешенные
вещества увеличивают параметры заиливания и мутности воды, попадая с
поверхностными стоками в водоемы, затрудняется процесс самоочищения
природных вод.
Следующий компонент сточных вод растворенные химические
вещества противогололедных материалов. В качестве таких материалов
используют реагенты, в которых содержатся соли (соединения кальция или
калия, хлорид натрия), гипс, цианиды натрия, карбамид и др.
Реагенты, в составе которых присутствуют хлориды, воздействуют на
химические показатели прилегающих грунтов, просачиваясь в почву в виде
соляного раствора. Активность взаимодействия солей с другими
неорганическими примесями, образующие в процессе эксплуатации
автодорог, возрастает с повышением температуры воздуха в весенний
период. Эти вещества, взаимодействующие с дождем в виде раствора и
суспензий, смываясь с дорог, реагируют с противогололедными солями и
образуют различные соединения, в том числе и токсичные, которые
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откладываются в виде нерастворимого порошка. Глубина проникновения
этих веществ зависит от их растворимости в воде и от самоочищающих
способностей почвы. Глубже всех в почву проникают хлориды. В верхних
слоях почвы (до 15 см) количество солей откладывается примерно в 2 раза
больше, чем в нижних слоях. Соли вымывают минеральные вещества,
которые необходимы для питания.
Менее негативно воздействующие химические вещества- сульфаты,
нитраты и фосфаты кальция, магния м натрия, спирты и гликоли. Нитраты,
сульфаты разрушающе действуют на асфальтобетон и железобетонные
конструкции. Эффективность снижается при температуре -5о С. Количество
распределяемых за зиму противогололедных материалов (хлоридов) не
должно превышать: для второй дорожно-климатической зоны- 2 кг на 1 м
покрытия, для третьей - 1 кг/м [6].
Следующими компонентами загрязнения являются моторные масла и
смазочные материалы, которые могут быть более ядовиты, чем
нефтепродукты. В них содержатся: свинец, кобальт, гликоль,
высокомолекулярные углеводороды, продукты неполного сгорания топлива.
Масла снижают содержание растворенного в воде кислорода, что также
разрушает водную флору. Среди загрязнителей встречаются этиленгликоль
из антифриза, используемый для охлаждения двигателя, металлическая пыль
тормозных накладок, резина автопокрышек и т.п.
Необходимо
соблюдать
санитарные правила для
предотвращения
экологической
проблемы,
которые
установлены
гигиеническими требованиями:

к качеству воды водных объектов в пунктах питьевого,
хозяйственно- бытового и рекреационного водопользования;

к условиям отведения поверхностных сточных вод в водные
объекты;

к размещению, проектированию, строительству, реконструкции и
эксплуатации хозяйственных объектов, которые могу воздействовать на
состояние поверхностных сточных вод.
Представленные требования обязательны для исполнения на
территории
Российской
Федерации,
чья
деятельность
связана с
проектированием, строительством и эксплуатацией объектов (табл. 1) [7]

304

Таблица 1.

N

1
1

Общие требования к составу и свойствам воды водных объектов
Для питьевого и
Показатели
хозяйственно-бытового
Для рекреационного
водоснабжения, а также
водопользования, а также в
для водоснабжения пищевых
черте населенных мест
предприятий
2
3
4
Взвешенные
При сбросе сточных вод, производстве работ на водном объекте
вещества
и в прибрежной зоне содержание взвешенных веществ в
контрольном створе не должно увеличиваться по сравнению с
естественными условиями более чем на:
0,25 мг/дм3

2
3

4

Плавающие
примеси
Окраска
Запахи

0,75 мг/дм3

Для водных объектов, содержащих в межень более 30 мг/дм3
природных взвешенных веществ, допускается увеличение их
содержания в воде в пределах 5 %.
Взвеси со скоростью выпадения более 0,4 мм/с для проточных
водоемов и более 0,2 мм/с для водохранилищ к спуску
запрещаются
Запрещено пребывание в воде взвешенных веществ
неприродного происхождения (хлопья гидроксидов металлов,
частицы стекловолокна, капрона, асбеста и т. д.)
Не допускается образование пленки на поверхности водного
объекта из нефтепродуктов, масел и т.п.
Не должна обнаруживаться на глубине:
20 см
10 см
У воды интенсивность запаха не должна быть более 2 баллов.
которые обнаруживаются:
вживую или при обработке
вживую
воды (хлорирование)

5

Температура

6

Водородный
показатель (рН)
Минерализация
воды

7

8
9

10

Растворенный
кислород
Химические
вещества
Возбудители
кишечных
инфекций

Температура воды после сброса сточных вод в летний период в
водный объект не должна повышаться более чем на 3°С,
сравнивая со среднемесячной температурой воды за 10 лет
самого жаркого месяца года
должен находиться в интервале от 6,5 до 8,5
Не более 1000 мг/дм3, а также:
хлоридов – 350 мг/дм3;
сульфатов - 500 мг/дм3
В пробе, взятой до 12:00 дня, игнорируя время года, должен
быть не менее 4 мг/дм3
Допускается содержание в воде концентраций, не превышающих
значений предельно допустимых концентраций
Не допускается их наличие
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Не
соблюдение
установленных
требований
при
сбросе
поверхностных сточных вод на прилегающие территории и в водоемы
влечет к дополнительным денежным платам за сверхлимитный сброс
загрязняющих веществ [1].
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ПУТИ И МЕТОДЫ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ И ЗАМЕДЛЕНИЯ
ПОЯВЛЕНИЯ ТРЕЩИН НА АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЯХ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
Трещины – это дефект нарушения сплошности дорожного покрытия. Проблема
трещиностойкости асфальтобетонных покрытий является актуальной для большинства
автомобильных дорог высоких категорий. На асфальтобетонных покрытиях трещины
появляются из-за воздействия транспортных нагрузок, недостатков в производстве работ,
старения материала, температурных воздействий, недостатков в конструировании
дорожных одежд и ряда других причин. Особенно много трещин образуются при
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устройстве покрытий на основаниях повышенной жесткости (из каменных и грунтовых
материалов, обработанных минеральными вяжущими; цементобетона; тощего бетона; и
им подобные). Данная статья содержит в себе описание путей и методов предотвращения
трещин на асфальтобетонных покрытиях.
Ключевые слова: асфальтобетонное покрытие, трещины, трещиностойкость,
трещинообразование, автомобильные дороги.

Проблема трещиностойкости асфальтобетонных покрытий является
актуальной для большинства автомобильных дорог высоких категорий. На
асфальтобетонных покрытиях трещины появляются из-за воздействия
транспортных нагрузок, недостатков в производстве работ, старения
материала, температурных воздействий, недостатков в конструировании
дорожных одежд и ряда других причин. Особенно много трещин образуются
при устройстве покрытий на основаниях повышенной жесткости (из
каменных и грунтовых материалов, обработанных минеральными вяжущими;
цементобетона; тощего бетона; и им подобные). Известно, что количество
трещин на асфальтобетонных покрытиях, устраиваемых на таких
основаниях, при прочих равных условиях, бывает примерно на 20-25%
больше, чем при щебеночном основании.
В зависимости от природы образования трещины обретают форму
температурных, отраженных, силовых, технологических и усталостных.
По характеру образования их разделяют на:

технологические;

силовые.
По характеру образования существует три вида трещин:

температурные;

усталостные;

отраженные.
По расположению на поверхности покрытия трещины делят на
поперечные, продольные и диагональные.
Пересекающиеся продольные и поперечные трещины, разделяющие
поверхность на многоугольники со сторонами от полуметра до одного метра
и менее, называются сеткой трещин [1].
Во всех ведущих странах мира, начиная примерно с 50-х годов
прошлого столетия, выполняются широкие исследования с целью разработки
путей и методов снижения количества отраженных трещин на
асфальтобетонных
покрытиях.
Актуальность
этих
исследований
определяется двумя основными причинами. Во-первых, в настоящее время
дорожные одежды с жестким основанием ввиду их повышенной прочности и
экономичности получили большое распространение в дорожном
строительстве. Во-вторых, такие дорожные одежды требуют для своего
устройства существенно меньшего расхода каменных материалов, а это
способствует решению экологических задач, связанных с уменьшением
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разработок природных месторождений камня. Не случайно строительство
дорожных одежд без использования вяжущих для укрепления грунтов и
каменных материалов в основаниях и покрытиях часто называют
инженерным варварством.
В настоящее время в России и особенно за рубежом накоплен и
отражен в литературе обширный опыт предотвращения и устранения трещин
на асфальтобетонных покрытиях.
Существует
несколько
направлений
по
обеспечению
трещиностойкости асфальтобетонных покрытий. На стадии проекта
основными являются:

материаловедческий, связанный с улучшением свойств
асфальтобетонов на восприятие растягивающих напряжений;

конструктивно-технологический,
основанный
на
выборе
эффективного конструктивного решения.
Принципиально возможны следующие случаи предотвращения или
уменьшения количества отраженных трещин:

При устройстве жестких оснований столь высокой прочности,
когда трещины образовываться не могут, вследствие чего не будет причин
для распространения отраженных трещин в верхние слои покрытия. В
современных условиях этот путь вряд ли можно считать перспективным на
ближайшие десятилетия.

При снижении хрупкости оснований повышенной жесткости до
безопасных пределов. Для этого требуется создание специальных видов
достаточно жестких и в то же время эластичных материалов. Здесь на себя
обращают внимание гибкие бетонные конструкции, используемые в
настоящее время в смежных областях науки и техники.

При образовании в слоях повышенной жесткости столь большого
количества искусственных трещин, что обеспечивало бы отсутствие
концентрации высоких напряжений, что имеет место при ограниченном
количестве швов и трещин. С этой целью могло бы производиться дробление
монолитных слоев на отдельные мелкие фрагменты.

При устройстве специальных трещинопрерывающих слоев между
асфальтобетонным покрытием и жестким основанием. Такие слои должны
устраиваться из материалов, обеспечивающих рассеивание краевых
напряжений в устьях трещин жесткого слоя. Такую роль могут выполнять
слои достаточной толщины из каменных и им подобных материалов с
дополнительной обработкой и без нее вяжущими и укрепляющими
добавками, из крупнозернистого пористого асфальтобетона, черного щебня и
подобных материалов.

При устройстве сравнительно тонких трещинопрерывающих
изолирующих слоев, устраиваемых преимущественно из геосинтетических
материалов с дополнительной пропиткой вяжущими и клеящими веществами
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или без нее, которые могли 6ы деформироваться без разрыва сплошности,
рассеивая краевые напряжения или обеспечивать безопасное скольжение
деформируемых трещиноватых фрагментов основания без нарушения
сплошности прилегающего асфальтобетонного покрытия.

При создании трещиноустойчивого асфальтобетонного покрытия
способного деформироваться без нарушения сплошности или способного к
быстрому самозалечиванию.
Во всех приведенных случаях возможна комбинация технических
решений. Однако, как следует из анализа существующего опыта, на сегодня
безупречных и однозначных способов устранения или существенного
снижения отраженного трещинообразования не существует.
Исследования зарубежных ученых показали, что наибольшей
температурной трещиностойкостью обладают асфальтобетонные покрытия
при наличии в составе асфальтобетонной смеси битума БМА 100/130 и
минеральной части с большим размером зерен (70% щебня фракции 5 – 10
мм без использования песка) при одинаковой толщине пленок битума [2].
Смеси с повышенным содержанием битума хорошо зарекомендовали
себя с точки зрения повышения устойчивости к образованию отраженных и
усталостных трещин. В то же время повышение вязкости битума приводит к
снижению температурной трещиностойкости, вследствие чего, это может
привести к деформациям в виде колеи в летний период. Следовательно,
принимая решение о том или ином изменении состава смеси, необходимо
учитывать множество факторов, в том числе природу образования трещин,
погодно-климатические условия, район строительства автомобильной дороги
[3].
Существует большое количество конструктивно-технологический
способов решения проблемы трещинообразования. Среди них основными
являются:

понижение верхнего уровня температуры приготовления смеси;

если растрескивание вызвано уплотняющим оборудованием, то
можно сменить тип катка и изменение схемы укатки. Для предварительной
укатки применяется каток на пневматических шинах или катком
вибрационного действия, однако, на некоторых пластичных смесях
растрескивание может происходить даже в том случае, когда
первоначальную укатку производит пневмокаток или каток вибрационного
действия, а промежуточную – каток статического действия с жесткими
вальцами;

применение способа укатки смеси при пониженной температуре,
позволяющий избежать растрескивания поверхности укатываемого слоя [4];

частичное или полное фрезерование старого покрытия;

устройство прослоек из полимерно-битумного вяжущего
(мембрана) – французские технологии Bicomplex, Filaflex и другие [3];
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виброразрушение старого цементобетонного покрытия с
последующим устройством асфальтобетонного покрытия;

увеличение толщины верхнего слоя асфальтобетона позволяет
продлевать период развития трещин и уменьшать температурные
напряжения и деформации в нижележащих слоях дорожной конструкции;

применение литых асфальтобетонных смесей для строительства
дорожных покрытий;

применение модифицированных битумов;

применение специальных материалов покрытия, в том числе
асфальтобетонной смеси с добавками резины.
Основные эффекты армирования асфальтобетонных покрытий
геосетками заключаются в перераспределении нагрузки от транспортных
средств на большую площадь, повышении несущей способности
асфальтобетонного покрытия, а также принимают на себя растягивающие
напряжения и предотвращают появление температурных и отраженных
трещин на дорожном асфальтобетонном покрытии.
На основании данных экспериментов в лаборатории «Netherland
Pavement Consultants» [5] были сделаны следующие выводы:
Наилучшую трещиностойкость асфальтобетона обеспечивает его
армирование пропитанной битумом тканой плоскости полимерной
георешеткой из полиэстера – HaTelit. Лабораторные исследования
показывают приблизительно четырехкратное повышение трещиностойкости
данных образцов по сравнению с трещиностойкостью образцов без
армирования.
Применение полимерно-битумных контейнеров SAMI (пропитанных
битумом нетканых иглопробивных материалов для рассеивания напряжений
от растущих отраженных трещин) увеличивает трещиностойкость
асфальтобетона в 1.7 – 2.2 раза, однако в 1.1 – 1.2 раза снижается
прочностные характеристики асфальтобетонных образцов по сравнению с
данными характеристиками неармированных образцов.
«Армирование» асфальтобетона стеклосеткой не увеличивает
устойчивость покрытия к трещинообразованию и не повышает прочностных
характеристик образцов по сравнению с аналогичными характеристиками
неармированного асфальтобетона. Из-за минимального армирующего
эффекта или его отсутствия при использовании стеклосеток в ряде случаев
были приняты рекомендательные документы с целью ограничения
материалов из стекловолокна.
Наихудший результат в лабораторных эспериментальных исследования
армирующих материалов для асфальтобетона [5] показала плоская
георешетка из экструдированного полипропилена; ее использование более
чем в 2 раза ухудшает свойства покрытия по сравнению со свойствами
покрытия с полным отсутствием армирующего материала между слоями
асфальтобетона.
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Также, следует отметить методы борьбы с трещинообразованием на
цементобетонных покрытиях.
В соответствии с
действующими
нормативными требованиями использования типовых конструктивнотехнологических решений цементобетонных покрытий и несущих слоев на
их основе, швы (разрезы) в них предназначены для снижения
нерегулируемого трещинообразования от воздействия природных факторов и
транспортной нагрузки.
Традиционно поперечные разрезы в нормативных конструкциях
определены как швы сжатия [6]. Швы сжатия (при понижении температуры и
влажности) предназначены для снижения растягивающих напряжений в
плитах и трещинообразования.
В современных условиях теоретические и практические исследования в
области поиска рациональных путей и методов устранения или замедления
трещинообразования
на
асфальтобетонных
покрытиях
остаются
актуальными и своевременными.
Несмотря на то, что в этой области во многих странах мира, в том
числе и в России, ведутся широкие, целенаправленные научные и
практические работы, остается много нерешенных задач и противоречивых
рекомендаций. Нет общепринятых достаточно обоснованных методов
расчета дорожной одежды, определения рациональных материалов,
расположение и толщины трещинопрерывающих слоев, методов оценки
эффективности различных в этой области инженерных решений, технических
требований к применяемым материалам, учета местных региональных
особенностей строительства, рациональных способов производства,
механизации и организации работ.
Нет ясности в решении частных конкретных вопросов. В одних случаях
рекомендуется для предотвращения трещин устраивать толстые слои из
асфальтового бетона. В других рекомендациях эффективность таких решений
отрицается.
Для снижения жесткости оснований в ряде случаев рекомендуется
использовать пластификаторы, например, битумную эмульсию. В других
работах этот метод оценивается негативно.
В одних работах утверждается о наличии взаимосвязи между
интенсивностью автомобильного движения и трещинообразованием. В
других работах эта связь исключается.
Особенно много расхождений полярных мнений содержится в оценках
геосинтетических материалов.
Эти и многие другие примеры, количество которых без труда можно
продолжить, подтверждает основное положение о том, что данная проблема
остается актуальной и для своего решения требует многоцелевой
напряженной работы специалистов разного профиля.
Среди
различных
способов,
основанных
на
устройстве
терщинопрерывающих слоев из щебня и гравия, заслуживают особого
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внимания решения, основанные на применении черного щебня и пористого
асфальтобетона. Однако и здесь требуются дополнительные уточнения
материального состава смесей, обоснование расчетных толщин
конструктивных слоев и детальная разработка технологий производства
работ с учетом региональных особенностей строительства.
Требуется дальнейшая разработка перспективных способов устранения
отраженных трещин путем механической обработки жестких оснований
дроблением их на отдельные фрагменты, создания искусственной сетки и
разрезов, устраняющих концентрацию предельных напряжений и
исключающих условия распространения трещин вверх в слои покрытия.
Особого внимания заслуживают сборные бетонные плиты, расчленяемые в
процессе эксплуатации на мелкие фрагменты, а также кассетные
конструкции, содержащие жесткие элементы необходимых размеров и
формы.
В заключение следует еще раз подчеркнуть, что разработка методов
рационального конструирования дорожных одежд со слоями повышенной
жесткости, технологий их устройства, обоснование технико-экономической и
экологической эффективности, представляющей собой сложную научноисследовательскую
задачу,
состоящую
из
самостоятельных
исследовательских блоков. Организация таких исследований является в
современных условиях безусловно необходимой.
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ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИХ
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В статье рассмотрены основные виды световозвращающих пленок, их структура,
ассортимент у фирм-производителей, а также перспективы развития производства
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Световозвращающие материалы используются для обеспечения
безопасности и достаточной видимости людей и транспортных средств в
разное время суток и при любых погодных условиях. Данный материал
представляет собой технологически сложное соединение, состоящее из
микроскопических линз, преломляющий в обратном направлении световой
луч, отражающийся от прочной тканевой основы и алюминиевого слоя, так
называемого зеркала. В настоящее время существует 2 типа основных
микролинз – это микропризмы (рис. 2) и мельчайшие стеклянные шарики
(рис. 1). Принцип работы одинаков, как в одном, так и в другом случае, а
именно, свет от источника падает на поверхность микролинзы, преломляется,
затем отражается от внутренней поверхности микролинзы и возвращается к
источнику. Данными действиями и достигается эффект световозвращения.

Рис.1. Механизм световозвращения в пленке на основе стеклянных шариков
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Рис. 2. Механизм световозвращения в пенке на основе микропризм

Световозвращающие материалы различают по типу основы материала.
На сегодняшний день основы материалов производятся из нейлона,
полиэтилена, ПВХ, хлопок-полиэстер, бумага, термоклеевые пленки,
кожзаменители и др. Но в основном используется тканевая основа (хлопокполиэстер и хлопок) и ПВХ основа.
Структура пленок (рис. 3) бывает различной и получается она
благодаря нескольким способам, а именно: выдавливанием, штамповкой,
прессованием или другими способами. К примеру если взять номерной знак
автомобиля, то он имеет плоскую алюминиевую основу, которая
подвергается данным способам деформирования.
Из полимеров легко формируются различные катафоты- на пластинах
которых с задней стороны выдавлены призмы. Световозвращающий
материал получают путем равномерного распределения в слоях полимера
сферических линз, а именно микростеклошариков, которые плотно
прилегают друг к другу. Вследствие чего получается пленка представляющая
собой многослойный композит до 180 микрометров.

Рис. 3. Структура световозвращающей пленки

В последнее время в Российской федерации широко используются
пленки как отечественных, так и зарубежных производителей, таких как
«3M» (США), «Регарт» (Россия), «AVERY DENNISON» (Германия), «TM»
(Китай). Наиболее распространенной и известной фирмой является
американская компания «3M», именно ей в 1939 году была изобретена
световозвращающая пленка. На данный момент компания производит
самоклеящееся светоотражающие пленки под названием «3M c».
Американская компания «3М» считает, что видимость на дороге это главное,
и я с ними полностью согласен. Инфраструктура дороги должна
обеспечивать безопасность движения и максимальный комфорт. К примеру,
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пожилым водителям нужно больше времени для того прочитать дорожные
знаки и среагировать на них, по сравнению с другими водителями, в то время
как водители большегрузного транспорта сидят намного выше уровня фар.
Для того чтобы водитель грузового автомобиля более лучше видел тот или
иной знак нужно увеличить угол отраженного света.
Первые
светоотражающие пленки производились с применением маленьких
стеклошариков с отражающим эффектом. Такая оптическая система
возвращала около 6 – 8 падающего на нее света обратно к источнику. Но
прогресс не стоит на месте, и примерно 75 лет спустя, постоянно
развивающиеся технологии позволили почти в 10 раз улучшить прошлые
показатели. С появлением микропризматической технологии дорожные
знаки постоянно улучшались, и использование более плотных химических
полимеров поспособствовало созданию более прочных и устойчивых к
погодным условиям световозвращающих пленок. Если сравнить технологию
микропризматической пленки от компании «3М» со стеклошариками, то
микропризматические пленки обладают рядом преимуществ. Данными
преимуществами являются: а) сокращение летучих органических соединений
на 97%; б) снижение потребления энергии на 77%; в) сокращение отходов
при процессе производства на 46%.
Хорошим примером стала светоотражающая пленка «3М Diamond
Grade DG» предназначенная для дорожных знаков [2]. Знаки, изготовленные
с применением данной пленки, обеспечивают высокий уровень читаемости и
видимости, необходимые для восприятия водителями любого возраста. При
этом обеспечивают широкий угол обзора для водителей транспортных
средств разных классов – от мотоциклов и легковых автомобилей, до
грузовиков и автобусов. Отличаются высокой долговечностью, а именно 12
лет. В данный момент, на Российском рынке, компания «ЗМ» является
лидер-производителем и крупным импортером, за ней следуют «ORAFОL» и
«AVERY DENNISON».
Согласно информации портала «Инвестиционные проекты России»[3],
на сегодняшний день в РФ нет проектов по открытию производства
светоотражающей пленки. Если учитывать потребление, за прошлый год
которое составило 4 миллиарда рублей, то это довольно ликвидный продукт
с точки зрения бизнеса, и перспективы у данного направления есть.
Считаю необходимым, устанавливать знаки с отражающим покрытием,
где применена технология микропризм, на улицах с самыми сложными
дорожно-транспортными условиями и многополосных дорогах, в местах
концентрации дорожно-транспортных происшествий, местах производства
дорожных или иных работ, где необходимо обеспечить наилучшую
видимость знаков и повысить безопасность движения.
На загородных неосвещаемых дорогах предлагаю использовать
специальные маркеры (рис. 4) с катафотами либо люминесцентную краску.
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Рис. 4. Маркеры при попадающем на них свете

В Европе это давно используется и водители не испытывают особого
дискомфорта при вождении в темное время суток. К примеру, в мокрую
погоду двигаясь на транспортном средстве, в сумерки, обычную разметку не
очень хорошо видно, нужно постоянно в неё вглядываться. Но так же это
зависит от времени года, если взять весенний период, то разметки на дорогах
вообще может не быть, так как она стирается либо снимается когда
спецтехника очищает дороги от снега в зимний период. Безусловно
технология маркеров имеет и пассивную безопасность, а именно при наезде
на маркер, водитель слышит глухой звук, что может в какой-либо мере
обезопасить водителя от засыпания за рулем.
Маркеры были приподняты над дорогой примерно на 6 миллиметров.
Изначально они изготавливались из пластика или керамики, и крепились к
дороге с помощью специальных гвоздей. Но они быстро разбалтывались, а
вылетевшие на дорогу гвозди представляли угрозу для шин автомобиля и
только в конце 1950-х годов была разработана эпоксидная смола, которая
отлично крепила их к дороге.
В наше время применяются светоотражающие краски. Плюс таких
красок, в том, что они имеют хорошую износостойкость. Минус же состоит в
том, что такая краска начинает светиться только при попадании на нее
световых лучей.
Но не так давно компания «AcmeLight» разработала люминесцентную
краску (рис. 5) с помощью которой дорожная разметка будет светиться в
полной темноте. Принцип данной краски прост. В дневное время суток,
краска «AcmeLight Road», будет накапливать световую энергию от солнца, а
ночью поддерживать заряд используя свет фар. Данная технология
используется в арабских странах, и только сейчас появляется в Европе[4].
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Рис. 5 Дорожная люминесцентная разметка

Анализ данных показал, что исследования по производству новых
световозвращающих материалов, плёнок, дорожных покрытий продолжает
развиваться как по областям применения, так и по самим
световозвращающим элементам.
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ СРЕДСТВ УСПОКОЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ
В представленной статье рассказывается об искусственных дорожных
неровностях, а так же использованием их как в Российской федерации, так и за рубежом.
Целью устройства данных неровностей является: повышение безопасности дорожного
движения, а это не маловажно особенно в населенных пунктах. Данную тему, как автор
статьи, считаю актуальной, так как в наше время все больше и больше применяются
средства для успокоения дорожного движения, особенно в крупных городах. В ходе
правильно примененных мер успокоения трафика уменьшается средняя скорость
движения транспортных средств до более безопасного уровня, снижается количество
дорожно-транспортных происшествий и тяжесть их последствий, непосредственно
улучшаются условия для передвижения пешеходов, общественного транспорта и
велосипедистов.
Ключевые слова: искусственная дорожная неровность, ИДН, «лежачий
полицейский», безопасность дорожного движения, искусственная неровность.

Успокоение дорожного движения - это комплекс мер включающих в
себя создание сужений полосы движения, искусственных неровностей,
применяемых автомобильных дорогах для замедления дорожного движения
или уменьшения количества транспортных средств, а также для повышения
безопасности жителей населенного пункта. Если сравнить ширину полос
движения в России и Европе, получается так что в РФ ширина средняя
полосы 3,75, а в Европе от 3,0-3,25 метров. Данный ход продуман
проектировщиками, и не позволяет автомобилям комфортно ехать быстро, у
водителей появляется больше времени на реакцию, они становятся более
сосредоточены и снижается смертность и тяжесть аварий. Так же в Европе
используются исскуственные дорожные неровности и так называемые
«шиканы»- искусственные искривления дороги [1]. Данный термин
«шикана» пришел из гонок Формулы-1. Они заставляют снизить скорость
автомобиля. Устанавливаются в основном на проездах в узких улочках и
междворовых проездах, и располагаются в шахматном порядке.
В первый раз искусственные дорожные неровности или «лежачие
полицейские» начали активно применять в Соединенных Штатах в начале
20-ого века, как раз когда страна переживала массовую автомобилизацию.
Фермеры были весьма озадачены сохранностью домашнего скота, который
часто оказывался под колесами мимо проезжающих автомобилей.
Первые «лежачие полицейские» создавали из бревен, досок,
щебеночной смеси с глиной или валов из камня. Так же, в это же время
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появились первые прототипы предупреждающих дорожных знаков - это
были таблички с предупреждающими надписями.
В Европе искусственные дорожные неровности появились после
двадцатых годов прошлого века, отличались они разнообразными формами
и размерами, так же как и знаки, которые обозначали их присутствие. С
течением времени, появились закрепленные прописанные требования к
размерам, формам, местам установки, а так же правилам применения
искусственных дорожных неровностей.
В Российской Федерации, так же использовались данные конструкции,
и изготавливались они из асфальта либо бетона. В числе прочего
транспортное ведомство предложило внедрить волнообразное или
зигзагообразное движение автомобилей, которое заузит так называемый
динамический коридор и заставит водителей притормозить. Кроме того, о
приближении к переходам автомобилистам напомнят зигзагообразная
разметка по обочинам — там, где ширина проезжей части не превышает двух
полос в одно направление, а также световые или шумовые поперечные
полосы.
Долгое время не было необходимости «узаконить» их, из-за
небольшого количества транспортных средств. Однако когда рост количества
автомобилей пошел вверх, впоследствии увеличилось и число ДТП, возникла
необходимость создания дорожных заграждений и знаков, а так же правил их
применения.
В 2008 году, Федеральным агентством по техническому
регулированию и метрологии был принят ГОСТ Р. 52605-2006 который
определяет общие правила применения и технические требования к
искусственным неровностям. Данный стандарт распространяется на
искусственные неровности, которые устраиваются на проезжей части дороги
сельских поселений и городских улицах РФ, а так же устанавливает общие
технические требования к искусственным неровностям и правила их
применения.
Решение по применению искусственных дорожных неровностей
основывается на анализе причин возникновения аварийных ситуаций на
конкретно выделенных участках дорог, при этом учитываются дорожные
условия и интенсивность движения. Искусственные дорожные неровности
устраивают:
а) в зоне детских площадок, детских и юношеских учебновоспитательных учреждений, стадионов, вокзалов, и других объектов
массовой концентрации людей, на транспортно-пешеходных и пешеходнотранспортных магистральных улицах районного значения, на дорогах и
улицах местного значения, на проездах и парковых дорогах;
б) перед опасными участками дорог, на которых введено ограничение
скорости движения до 40 км/ч и менее;
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в) перед нерегулируемыми перекрестками с необеспеченной
видимостью транспортных средств;
г) перед въездом в жилую зону;
д) от 10 до 15 метров до наземных нерегулируемых пешеходных
переходов у детских и юношеских учебно-воспитательных учреждений,
детских площадок, мест массового отдыха, стадионов, вокзалов, крупных
магазинов, станций метрополитена;
е) от 10 до 15 метров до начала участков дорог, являющихся участками
концентрации дорожно-транспортных происшествий;
ж) с чередованием через 50 метров друг от друга в зоне действия
дорожного знака 1.23 «Дети»;
Не допускается устраивать искусственные дорожные неровности в
следующих случаях:
а) на дорогах федерального значения;
б) на дорогах регионального значения с числом полос движения 4 и
более (кроме участков, проходящих по территории городов и населенных
пунктов с числом жителей более 1000 человек);
в) на остановочных площадках общественного транспорта или
соседних с ними полосах движения, а так же отгонах уширений проезжей
части;
г) на расстоянии менее 100 м от железнодорожных переездов;
д) на мостах, путепроводах, эстакадах, в транспортных тоннелях и
проездах под мостами;
е) на магистральных дорогах скоростного движения в городах и
магистральных улицах общегородского значения непрерывного движения;
ж) над смотровыми колодцами подземных коммуникаций[2, п. 6.7] .
По конструкции искусственные дорожные неровности различают на:
1)
Сборно-разборные конструкции ИДН. Которые производятся из
эластичных материалов, таких как: резина или пластик.
2)
Монолитные ИДН, изготавливаемые из асфальтобетона.
В Европе искусственные дорожные неровности появились после
первой мировой войны. На сегодняшний день накладки из пластика иногда
используются, но в основном это происходит в местах, где требуется
временная установка «лежачих полицейских»: на строительных площадках, и
различных выставках. Применение «лежачих полицейских» - недопустимо, в
качестве стационарных методов контроля скорости.
К примеру в Голландии искусственные неровности изготавливаются
из того же материала, что и дорожное покрытие, то есть из асфальта или
брусчатки, и выглядят, как «приподнятый перекресток» (Рис. 1), либо как
небольшое возвышение, на дороге длиной от 2 до 5 метров. Благодаря такой
конструкции, проезжающий по нему автомобиль не встряхивается, а
аккуратно приподнимается и опускается без риска для подвески.
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Голландские дорожные неровности всегда имеют четкую разметку и
рассчитаны на принятое в данном месте ограничение скорости.

Рис. 1 Приподнятый перекресток над проезжей частью

Так же широкое распространение за рубежом получили рельефные
разметки «зебры», которые заменили ИДН. Рельефные «зебры» есть во
многих европейских странах и в США, а также в нескольких российских
городах (рис. 2), таких как Псков, Москва и Санкт-Петербург [4]. Переход
также может быть покрыт не асфальтом, а брусчаткой или плиткой. При этом
камень пропитывается гидрофобным материалом.

321

Рис. 2 Рельефная разметка «зебра»

Департамент транспорта поясняет, что данные пешеходные переходы
должны быть выше на 10 сантиметров проезжей части. Они считаются более
эффективными, нежели чем «лежачие полицейские», так как принуждают
водителей транспортных средств снижать скорость на 15–20% [3]. Как
правило, мировой опыт показывает, что пешеходы начинают переходить
дорогу чаще по приподнятому пешеходному переходу, нежели чем в
неположенном месте, и число дорожно-транспортных происшествий, таким
образом, уменьшается.
Как показала практика, на дорогах РФ все чаще устанавливают ИДН,
дабы обезопасить пешеходов и водителей ТС от внезапных столкновений.
Считаю, что таким образом можно и нужно бороться за безопасность
движения на автомобильных дорогах, но не стоит зацикливаться на каком
либо одном конструктивном варианте, а так же стоит использовать и
перенимать опыт зарубежных коллег. По моему мнению, только работая
сообща и внося что-либо новое, данные решения по применению
мероприятий для успокоения движения, будут достаточно эффективны и
актуальны.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ НА ЗАТОРФОВАННЫХ ГРУНТАХ
В статье рассматривается один из методов устройства земляного
полотна на заторфованных грунтах. Участки местности, сложенные из
данных типов грунтов, относят к сложным инженерно-геологическим
условиям, поскольку физико-механические свойства таких грунтов крайне
нестабильны. Проектирование автомобильных дорог в таких районах требует
индивидуального подхода, и оно должно осуществляться с учетом
особенностей местности. Рассмотрен один из современных методов
устройства земляного полотна, предусматривающий передачу нагрузки на
более прочные слои грунта основания посредством свайного основания и
гибкого ростверка с использованием геосинтетических материалов. Для
построения расчетной схемы и проведения численных расчетов
использоваться геотехническое моделирование в программном комплексе
Plaxis.
Ключевые слова: земляное полотно, слабое основание, торф,
заторфованные грунты, сваи, гибкий ростверк.
Строительство автомобильных дорог во многих районах России
вынуждено проходить в сложных инженерно-геологических условиях, к
которым, в частности, относят присутствие торфа и заторфованных грунтов.
Несмотря на то, что физико-механические свойства таких грунтов крайне
нестабильны, в ряде случаев не удается избежать использования таких
грунтов в качестве грунтового основания автомобильной дороги [1-3].
Как известно, торф представляет собой органическую горную породу,
образующуюся в результате отмирания и неполного распада болотных
растений в условиях повышенного увлажнения при недостатке кислорода.
Собственно, торфом называют грунт, в котором содержится не более 50%
минеральных компонентов на сухое вещество. При содержании
органического вещества менее 50% грунты считаются заторфованными или с
примесью торфа [4, 5].
Один из современных методов регулирования водно-теплового режима
и повышения несущей способности основания насыпи при наличии
заторфованных участков предусматривает передачу нагрузки на более
прочные слои грунта основания. Примером данного подхода является
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технология строительства безосадочной насыпи на слабых грунтах с
применением свай (забивные, буронабивные) и устройством свайных полей
[6]. При этом нагрузка на свайное основание передается с помощью гибких и
жестких ростверков.
В настоящее время на участках с заторфованными грунтами обычно
используются железобетонные сваи с площадью поперечного сечения от 400
до 600 мм2 с рабочей нагрузкой до 150-250 т соответственно. А появление
современных геосинтетических материалов способствовало применению
гибких ростверков, вместо жесткой бетонной плиты [7]. В этом случае
ростверк содержит один или несколько слоев армирующего геосинтетика,
который укладывается поперек верхней части оголовков свай под
основанием предпологаемой насыпи. Сопряжение свайного ростверка со
сваями предусматривается жесткое [8].
Для построения расчетной схемы и проведения численных расчетов
посредствам обработки геологических данных и сведений о технических
характеристиках проектируемого дорожного объекта целесообразно
использовать специализированные программные комплексы. В частности,
для решения указанной задачи может использоваться геотехническое
моделирование в программном комплексе Plaxis, представляющем собой
пакет прикладных вычислительных программ для конечно-элементного
анализа напряженно-деформированного состояния системы основаниефундамент-сооружение. Данный программный комплекс является одним из
ключевых в области геотехники и показывает высокий уровень
достоверности производимых вычислений.
При геотехническом моделировании необходимо учитывать ряд
факторов: выбор модели грунта, выбор схемы нагружения, задание
требуемых физико-механических параметров грунта в модели, задание фаз
расчета и др. При выборе модели грунта и задании его требуемых физикомеханических характеристик необходимо хорошо представлять процесс
лабораторных испытаний грунтов и дальнейшей обработки лабораторных
данных, а также понимать основополагающие принципы механики грунтов
[9].
Численные методы решений позволяют применять как линейные, так и
нелинейные модели, позволяющие максимально реалистично описать
поведение грунтов. Это делает возможным рассчитывать устойчивость и
осадки без искусственного разделения основания на зоны по характеру
деформаций (например, для основания насыпи по оси – трехосное сжатие,
под откосной частью – простой сдвиг, за пределами подошвы – трехосное
расширение) [10]. Наибольшая эффективность метода конечных элементов
(МКЭ), реализуемого в программном комплексе, достигается при решении
нелинейных задач, под которыми подразумеваются, в том числе,
исследования напряженно-деформированного состояния (НДС) при наличии
в рассматриваемых областях как упругих, так и пластических зон.
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МКЭ основывается на возможности представления реальной
конструкции в виде совокупности элементов конечных размеров,
соединенных между собой в узлах конечным числом узловых связей, т.е.
действительная физическая система заменяется идеализированной
дискретной моделью.
Для иллюстрации данного подхода к моделированию свайного
основания в качестве объекта выберем участок дороги скоростной платной
автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург (с последующей
эксплуатацией автомобильной дороги на платной основе) на участке
прохождения трассы ПК5444 – ПК5720. Задача состоит в определении типа и
параметров свайного основания с учетом нагрузок, действующих на
земляное полотно, а также свайного ростверка с использованием
геосинтетических материалов.
Исходные данные для проектирования:

категория дороги – I А, расчетная скорость 150 км/час;

минимальный радиус кривой в плане – 3000 м;

количество полос движения – 2 шт. в каждом направлении;

ширина полосы движения – 3,75 м;

ширина укрепленной части обочины за кромкой проезжей части –
2,50 м;

ширина краевой полосы – 1,0 м со стороны центральной
разделительной полосы и 0,75 м со стороны обочины;

ширина разделительной полосы – 6,0 м;

ширина переходно-скоростной полосы – 3,75 м;

ширина насыпи по верху – 36 м;

высота насыпи – 11,35 м.
На основании предварительного анализа продольного профиля
автомобильной дороги была проведена типизация данного участка по составу
и состоянию грунтов основания. В результате было установлено, что
непосредственно в основании насыпи залегает разнообразные грунты как по
составу, так и по состоянию (табл. 1). При оценке устойчивости и
стабильности грунтов основания насыпи в расчетах использовалась
максимальная высота насыпи для данной разновидности грунтов. При этом
учитывалось также и состояние нижележащих грунтов. Особенно в тех
случаях, когда они имели более высокую степень текучести и при наличии
слабых подстилающих и переслаивающихся грунтов типа торфа.
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Таблица 1.
Геологическая колонка
Обозначение элемента

Tолщина, м

1 – Торф

1,100

12б – Суглинок

0,700

12в – Суглинок

1,800

11 – Супесь

9,200

22 – Песок пылеватый плотный

0,800

24а – Глина

7,200

Расчет допустимой нагрузки на сваю для вдавливающих нагрузок
производился в соответствии с СП 24.13330.2011 [11]. Особенностью
проектирования свайных фундаментов при наличии слоя торфа в основании
является необходимость учета сил негативного трения, действующих на
боковой поверхности ствола и направленных вниз. Их действие обусловлено
перемещением околосвайного грунта за счет осадки торфа или
заторфованных грунтов. Таким образом, деформация слоя торфа может быть
настолько большой, что вышележащие слои грунта зависнут на свае,
дополнительно пригружая ее [8].
Расчет свайных оснований выполняется в соответствии с ГОСТ 2775114 по предельным состояниям [12]:
первой группы:
а)
по прочности материала свай и свайных ростверков;
б)
по несущей способности (предельному сопротивлению) грунта
основания свай;
в)
по потере общей устойчивости грунтового массива со свайным
фундаментом;
второй группы:
а)
по осадкам оснований свай и свайных фундаментов от
вертикальных
б)
нагрузок;
в)
по перемещениям свай совместно с грунтом оснований от
действия горизонтальных нагрузок и моментов;
г)
по образованию или чрезмерному раскрытию трещин в
элементах железобетонных конструкций свайных фундаментов.
Задаются изначальные параметры сваи:
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забивная свая / буронабивная свая устраивается без выемки
грунта;

верхняя отметка сваи 0,000 м нижняя отметка сваи – 16,000м
Длина сваи 16,000 м;

диаметр круглого сечения сваи 0,600 м;

внешний периметр поперечного сечения 1,885 м, площадь
несущей поверхности грунта 0,2827 м2;

опорный слой подошвы сваи – глина 24a.
Грунты основания разбиваются на однородные участки толщиной не
более 1,000 м. Свая работает на вдавливающую нагрузку в пределах глубины
16,000 м, с отметки 0,000 м до отметки – 16,000 м.
Поведение грунта под нижним концом сваи:

Расчетное сопротивление грунта под нижним концом сваи –
3872,000 кН/м2;

Несущая способность на нижнем конце сваи – 1094,782 кН.
Несущую способность сваи:

Коэффициент условий работы сваи – 1,000;

Несущая способность сваи при вдавливающей нагрузке
Fd   c  cR  R  A  u   cf  f i  hi   1545,557 кН .
Допустимую расчетную нагрузку на сваю:

s – шаг свай, м (2,0 м);

γ – удельный вес грунта насыпи, кН/м3 (19 кН/м3);

H – высота насыпи, м (11,35 м);
ws – внешняя перегрузка, кПа (45 кПа);


Q р  s 2    H  ws   1042,6 кН .
Таким образом, при коэффициенте надежности 1,400 расчетная
допустимая вдавливающая нагрузка на сваю N = 1103,969 кН > Qp.
Для моделирования свайного основания применяется классическая
модель Кулона-Мора в связи с минимальным количеством необходимого
набора параметров: удельное сцепление C, угол внутреннего трения φ,
коэффициент поперечного расширения ν и модуль деформации Е. Модель
Кулона-Мора предполагает использование одометрического модуля
деформации Eoed, полученного в результате компрессионных испытаний без
учета повышающих коэффициентов mk, в рассчитанном диапазоне давлений.
Выбор интервала давлений может производиться как на стадии
лабораторных испытаний грунта, так и камеральной обработки результатов и
дальнейшей стадии геотехнических расчетов, в зависимости от того, на какой
стадии были предоставлены сведения о предполагаемой нагрузке от
сооружения. При использовании модели Кулона-Мора необходимо
учитывать, что модуль деформации будет постоянен как при нагружении, так
и при разгрузке.
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Модель Кулона-Мора иногда называют нелинейной, однако
применительно к зависимости «нагрузка-деформация» эта модель линейная и
ничем не отличается от линейно-упругой модели. Единственная разница
заключается в том, что модель Кулона-Мора включает условие прочности и,
следовательно, может учитывать наличие пластических деформаций [13].
Задав параметры грунтов, свай, оголовков свай, гетекстиля и нагрузок,
создается расчетная модель (рис. 1), учитывающая прочностные и
деформационные характеристики грунта, что особенно актуально при
определении устойчивости насыпи на слабых основаниях. Также данная
расчетная схема позволяет учесть особенности применения геосинтетических
материалов.

Рис. 1. Расчетная модель

В результате произведенного геотехнического моделирования
проверяются выполнения всех условий: устойчивость откосной части,
несущей способности свай, прочность геосинтетического материала и
устойчивость откосов при прохождении поверхности скольжения по
геосинтетическому материалу.
Результаты расчета данным методом представлены на рис. 2 и рис. 3.
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Рис. 2. Диаграмма деформационной сетки

Рис. 3. Диаграмма вертикальных смещений

По графикам экстремальных осевых сил и изгибающий моментов в
сваях получаем значения осевой силы N  571 кН и изгибающего момента
M  308,32 кНм .
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При расчете насыпи на свайном ростверке с применением
геосинтетических материалов производится анализ по максимальным
напряжениям и по сроку службы.
В соответствии с результатами рекомендуется предусмотреть
следующие мероприятия для обеспечения устойчивости насыпи на
заторфованных грунтах:

устройство свайного основания из забивных железобетонных
свай квадратного сечения (сечение 0,4х0,4м, шаг забивки свай – 2,0х2,0 м,
оголовок 1,2х1,2 м) с гибким ростверком из геоткани.

гибкий ростверк из тканого геотекстиля с предельными
прочностыми характеристиками: для первого слоя – 800 кН/м вдоль длины
рулона и для второго слоя – 100 кН/м вдоль длины рулона. Первый слой
материала должен быть уложен отрезками перпендикулярно оси насыпи. Оба
конца отрезков ткани должны быть заанкерены. Нахлест между смежными
полотнищами ткани – 0,5 м. Второй слой ткани укладывается выше на 0,2-0,3
м (песчаная уплотненая прослойка) вдоль оси насыпи.
В заключении в соответствии с рекомендациями предлагается
следующий тип поперечного профиля, представленного на рис. 4.
Использование гибкого ростверка из тканого геотекстиля наиболее
целесообразно при возведении земляного полотна в данных условиях. Для
определения наиболее рационального материала ростверка проводится
технико-экономическое сравнение тканых геосинтетиков.

Рис. 4. Поперечный профиль

Подводя итог, следует отметить, что использование МКЭ позволяет
выполнять расчеты с достаточной для инженерной практики точностью.
Однако при проектировании объектов повышенного уровня сложности, с
целью более надежного геотехнического моделирования, кроме определения
стандартных
характеристик
грунтов,
целесообразно
проведение
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дополнительных нестандартных испытаний для получения совокупности
параметров, более точно описывающих поведение специфических грунтов
под нагрузкой.
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