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При образовании карстовых деформаций в основании мостовых опор на сваи
фундамента передаются дополнительные нагрузки, а несущая способность основа-
ния снижается. В статье предлагаются методы определения дополнительных на-
грузок на сваи фундамента и несущей способности свай в зависимости от типа кар-
стовых деформаций.  

Составлена методика выполнения численных вариативных расчетов, осно-
ванная на анализе изменения касательных напряжений на боковой поверхности
свай на разных этапах нагружения проектной нагрузкой и при росте полости в кар-
стущихся грунтах.  

Обоснованно выбрана расчетная модель и критерии оценки устойчивости
свода над полостью. Выполнена серия численных расчетов, и после статистической
обработки результатов получены аналитические зависимости для определения 
дополнительной нагрузки на сваю от расстояния от нижних концов свай до кровли
карстующихся грунтов и расчетного диаметра полости.   
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When karst deformations are formed at the base of bridge supports, additional
loads are transferred to the piles, and the bearing capacity of the base decreases. The
article proposes methods for determining additional loads on the piles and the bearing
capacity of piles, depending on the type of karst deformations. 

A method for numerical variation calculations based on the analysis of the change
of shear stresses on the lateral surface of the piles at different stages of loading with the 
growth of a cavity in karst soils. 

The correct design model and criteria for evaluation the stability of the arch over
the cavity were selected. A series of numerical calculations were performed. Analytical 
solutions to determine the additional load on the pile depending on the distance from the 
bottom of the pile to the roof of karst soils and the predicted diameter of the cavity in karst
soils were obtained. 

 
© PNRPU

 
Введение 

Исследования поведения свай при образовании карстового провала в основании [1–5], 
выполненные в России и за рубежом, показывают, что на сваи передаются дополнитель-
ные вертикальные и горизонтальные нагрузки. В нормах РФ (СП 24.13330.2011, п. 13.10) 
дополнительные вертикальные нагрузки рассматриваются как «негативное трение» и ука-
зывается на необходимость их учета в расчете при образовании карстовых деформаций. 

На основании анализа типов свайных фундаментов мостовых опор в карстоопасных 
районах и механизма разрушения покровной толщи над карстовой полостью разработана 
методика комплексных численных расчетов, учитывающая следующие особенности поведе-
ния «висячих» свай в составе фундамента и свайного ростверка при образовании карстовых 
деформаций: 

– при росте карстовой полости происходит деформация покровной толщи, в связи с чем 
на боковой поверхности свай развивается «негативное трение», на сваю передается допол-
нительная нагрузка (Р1) и снижается ее несущая способность; 

– дополнительная нагрузка на сваю P1, кН, определяется по формуле 

 1  ,P u l     (1) 

где u – наружный периметр поперечного сечения ствола сваи; τ – «негативное трение»; 
l – размер участка по длине сваи, на котором развивается «негативное трение»; 

– несущая способность сваи формируется за счет сопротивления грунта на ее боковой 
поверхности только в верхней части, сопротивление под нижним концом свай над поло-
стью снижается; 

– в условиях деформации покровной толщи и передачи дополнительных нагрузок на 
сваи и на ростверк деформативность основания свайного ростверка локально снижается, 
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что может вызвать изменение усилий в сечениях ростверка, дополнительную осадку фун-
дамента и неравномерные деформации основания пролетного строения. 

Принимая во внимание данные особенности, при выполнении исследования учитыва-
лось следующее: 

– расчеты выполняются в зависимости от прогнозируемого типа карстовых деформа-
ций («провал» или «оседание») в объемной постановке в программных комплексах Midas 
GTS NX или Plaxis 3D при варьировании следующих факторов: шаг свай; нагрузка на ро-
стверк; число свай в ростверке; диаметр карстовой полости в карстующихся грунтах; рас-
стояние от низа свай до кровли карстующихся грунтов; 

– тип карстовых деформаций определяется условиями формирования устойчивого 
«свода обрушения» [6]: если высота прогнозируемого свода (b) за нормативный срок экс-
плуатации сооружения не превышает расстояния от кровли карстующихся грунтов до низа 
свай (m), то карстовые деформации развиваются по типу «оседание» (рис. 1, а и б), в про-
тивном случае деформации развиваются по типу «провал» (рис. 1, в); оценка размеров 
«свода обрушения» в покровной толще грунта над карстовой полостью выполняется при 
помощи реализованного в модели грунта критерия прочности и определяется по рекомен-
дациям СП 499.1325800.2021; 

– при моделировании образования полости в карстующихся грунтах возникновение 
«негативного трения» определяется изменением знака и величины касательных напряже-
ний на боковой поверхности свай по сравнению с расчетным этапом в нормальных усло-
виях эксплуатации, а дополнительная нагрузка на сваю и размер участков по длине свай, 
где развивается «негативное трение», определяются снижением касательных напряжений 
в нижней части сваи; 

– по результатам расчетов выполнялась оценка влияния варьируемых факторов на до-
полнительные нагрузки на сваи, выбраны наиболее значимые факторы; 

– для варьируемых наиболее значимых факторов выполнены численные расчеты и опре-
делены отношения дополнительной нагрузки на сваю (P1) к нагрузке на сваю в нормальных 
условиях эксплуатации (P) до образования полости, а также отношение длины участка (l), на 
котором развиваются силы «негативного трения», к общей длине сваи (L); 

 

 
             а                                                     б                                                            в 

Рис. 1. Тип карстовых деформаций: а – «оседание» с размерами свода ниже концов свай,  
б – «оседание» с размерами свода на уровне или выше концов свай, в – «провал» 

Fig. 1. Type of karst deformation: а – «subsidence» with the collapse arch is below the end of the piles,  
б – «subsidence» with the collapse arch is above the end of the piles, в – «collapse» 
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– по результатам статистической обработки результатов расчетов получены функцио-
нальные зависимости дополнительных нагрузок на сваи при образовании карстовых де-
формаций по типу «оседание» в зависимости от нагрузок на сваи в нормальных условиях 
эксплуатации (P), расчетного диаметра карстовой полости в карстующихся грунтах, рас-
стояния от нижнего конца свай до кровли карстующихся грунтов и размеров фундамента 
для двух расчетных случаев образования свода над карстовой полостью, а именно разме-
рами свода ниже концов свай (рис. 1, а) и в уровне и выше концов свай (рис. 1, б) без вы-
хода под подошву ростверка. 

Выполненные численные исследования позволили разработать инженерные методы 
расчета и методику расчета свайных фундаментов опор на карстоопасной территории, 
учитывающую дополнительные нагрузки, воздействующие на фундаменты при образова-
нии карстовых деформаций. 

 
Методика численных исследований и обоснование принятой 
расчетной модели 

Для разработки инженерного метода расчета выполняются комплексные численные ис-
следования путем математического моделирования свайного фундамента мостовой опоры 
в разнообразных инженерно-геологических условиях при образовании карстовых деформаций. 
Методика выполнения расчета составлена на основании анализа проектной документации для 
мостовых переходов на участке ВСМ «Москва – Казань». В результате анализа была состав-
лена вариативная конечно-элементная расчетная модель (рис. 2) со следующими параметрами: 

 однослойный грунтовый массив, представленный твердой глиной с характеристи-
ками, указанными в табл. 1; 

 ростверк квадратной или прямоугольной формы, объединяющий 36 или 12 свай (тип 1 
и тип 2 соответственно) диаметром 1,2 м и длиной 33 м, конструкция показана на рис. 3; 

 размер расчетной области L (по X и Y) определен из условия отсутствия влияния его 
на результаты расчета, узлы на границах области закреплены; 

 размер расчетной области H (по Z) ограничен кровлей скальных карстующихся 
грунтов, узлы на границах области закреплены, кроме прогнозируемой карстовой полости; 

 прогнозируемая карстовая полость представлена отсутствием закрепления по оси Z 
узлов в ее пределах (рис. 2); 

 учтена несовместность деформаций конструкции и грунта в соответствии с п. 9.16 
СП 22.13330.2016 введением специальных интерфейсных элементов на контакте свай 
и грунта. 

Таблица 1 
Физико-механические характеристики грунтов 

Table 1 
Physical and mechanical properties of soils 

№ 
п/п Наименование характеристики ИГЭ-1 

Глина 
1 Плотность грунта, кН/м3 18,0 
2 Модуль деформации, МПа 25,0 
3 Угол внутреннего трения, град 20,0 
4 Удельное сцепление, кПа 80,0 
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Рис. 2. Конечно-элементная модель (разрез) 

Fig. 2. Finite element model (section) 

 
                                                  а                                                                       б 

Рис. 3. Конструкция рассчитываемого ростверка:  
а – ростверк, объединяющий 36 свай (тип 1); б – ростверк, объединяющий 12 свай (тип 2) 

Fig. 3. Design of calculated raft: a – 36-pile uprights (type 1); б – 12-pile uprights (type 2) 

Расчеты выполнены при варьировании следующих параметров: 
 расстояние до кровли скального грунта (b): 6; 10; 14; 18; 22 м; 
 расчетный размер полости за время эксплуатации (B): 3; 5,5; 7,8; 10 м; 
 нагрузка на сваю: 280; 390 тс; 
 шаг свай: 2,4; 3,4 м 
 количество свай в ростверке: 36; 12 шт.; 
 место расположения карстовой полости: по центру ростверка, в углу ростверка. 
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Численные расчеты выполняются в трехмерной постановке. Грунт, ростверк и сваи 
моделируются объемными элементами. Для моделирования бетона использовалась линей-
но-упругая модель. Для моделирования грунта применяется упруго-пластическая модель 
Кулона – Мора. При помощи реализованного в модели критерия прочности возможна 
оценка размеров «свода обрушения» в покровной толще грунта над карстовой полостью, 
при котором реализуется тип деформации «оседание» под нижними концами свай, а также 
выход полости выше низа свай фундамента и ее «всплытие» под подошву ростверка, что 
приводит к типу деформации «провал» [7–9]. Возможность использования данного крите-
рия прочности подтверждается сходимостью результатов расчетов с данными модельного 
эксперимента образования «свода обрушения» над полостью [10]. 

Расчет выполняется в соответствии со следующей этапностью: 
1. Определение исходного напряженно-деформированного состояния грунтового мас-

сива. На данном этапе выполняется вычисление начальных напряжений в грунтовом мас-
сиве до выполнения строительства опоры моста. Общий вид модели на данном этапе 
и разрез представлены на рис. 4. 

 
                                                а                                                                             б 

Рис. 4. Общий вид модели: а – на начальном этапе и б – разрез 
Fig. 4. General view of the model: а – at the initial stage and б – the section 

2. Активация конструкций фундамента мостовой опоры (ростверк, сваи, интерфейс-
ные элементы), активация расчетной нагрузки. На данном этапе моделируются строитель-
ство опоры и нагружение ее эксплуатационной нагрузкой. После завершения расчета вы-
полняется анализ касательных напряжений на боковой поверхности сваи. Изополя каса-
тельных напряжений на боковой поверхности сваи представлены на рис. 5. 

3. Отключение связей по оси Z в пределах площади карстовой полости. На данном 
этапе моделируется рост карстовой полости в карстующихся грунтах до ее прогнозируемо-
го диаметра. После завершения расчета выполняется повторный анализ касательных на-
пряжений на боковой поверхности сваи в тех же элементах, что и на предыдущем этапе. 
Изополя касательных напряжений на боковой поверхности сваи представлены на рис. 5. 

В нормальных условиях эксплуатации касательные напряжения на боковых поверхно-
стях свай возрастают с глубиной, притом на крайних и угловых сваях этот рост начинается 
от верха сваи (свая включается в работу целиком), а в центральных – касательные напря-
жения развиваются в нижней части сваи (за счет эффекта «обжатия» боковая поверхность 
центральных свай включается в работу не полностью). Аналогичные результаты экспери-
ментально-теоретических исследований поведения свай в составе группы получены рос-
сийскими и западными учеными [11–15]. 
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                                                  а                                                                   б 

Рис. 5. Касательные напряжения на боковой поверхности сваи (τz, кН/м2):  
а – до образования полости; б – после образования полости 

Fig. 5. Tangential stresses on the lateral surface of the pile (τz, kN/m2):  
а – before cavity formation; б – after cavity formation 

При образовании полости возникает проседание грунта покровной толщи, что приво-
дит к изменению характера работы боковой поверхности свай: касательные напряжения на 
боковой поверхности в нижней части снижаются, а вдоль остальной длины сваи – увели-
чиваются (рис. 5). Это говорит о возникновении эффекта «негативного трения» в нижней 
части свай и о включении в работу большей части ее боковой поверхности при образова-
нии полости. Дополнительная нагрузка на сваю при образовании карстовых деформаций 
(P1, кН) определяется по формуле 

 1 , ,  z i iP u h     (2) 

где u – наружный периметр поперечного сечения ствола сваи, м; ,z i  – изменение значе-
ния касательного напряжения на боковой поверхности сваи на рассматриваемом i-м слое 
по сравнению с расчетным этапом в нормальных условиях эксплуатации, кН/м2; hi – тол-
щина i-го слоя грунта, соприкасающегося с боковой поверхностью сваи, м. При этом при 
расчете по формуле (1) учитываются только те слои, на которых наблюдается уменьше-
ние z  или изменение его знака с «–» на «+». 

В процессе расчетов контролируется рост прогнозируемого свода обрушения (рис. 6). 
Дополнительная нагрузка на сваю, реализуемая в момент образования полости, определя-
ется для следующих условий: 

– прогнозируемый свод обрушения над полостью формируется в глинистых грунтах 
над карстующимися грунтами, размеры свода – менее расстояния до нижнего конца свай; 

– прогнозируемый свод обрушения над полостью формируется в глинистых грунтах 
над карстующимися грунтами, размеры свода – на уровне нижних концов свай. 

В работе отслеживается доля увеличения нагрузки на сваю P  = P/P1, где P – это на-
грузка на сваю в нормальных условиях эксплуатации. Для инженерного использования 
строится зависимость значения P  к отношению b/B, зная которую, можно определить до-



Gotman N.Z., Evdokimov A.G. /  
Construction and Geotechnics, vol. 12, no. 4 (2021), 5-18 

 

12 

полнительную нагрузку на сваю, имея известные значения нагрузки на нее в условиях нор-
мальной эксплуатации P, расстояние от кровли карстующихся грунтов до низа свай b и рас-
четный диаметр карстовой полости B. 

 
Рис. 6. Пластические точки Кулона – Мора над полостью 

Fig. 6. Mohr-Coulomb plastic points above cavity 

Анализ результатов численных исследований 

На основании результатов расчетов установлено, что наиболее значимыми факторами 
при определении дополнительной нагрузки на сваю при образовании карстовых деформа-
ций в геотехнических расчетах являются расчетный диаметр карстовой полости и расстоя-
ние от низа свай до кровли карстующихся грунтов. 

После выполнения вариативных расчетов были получены и обработаны следующие 
результаты: 

1) положение точек Кулона – Мора над карстовой полостью для оценки размеров 
«свода обрушения» и контроля развития этого свода (рис. 6); 

2) изменение касательных напряжений на боковой поверхности сваи (Δτz, кН/м2) при 
росте карстовой полости (рис. 5). 

По результатам расчета анализа положения точек Кулона – Мора построены графики за-
висимости отношения h/b (высота «свода обрушения» / расстояние от кровли карстующихся 
грунтов до низа свай соответственно) от отношения b/B (расстояние от кровли карстующихся 
грунтов до низа свай / диаметр полости соответственно). График показан на рис. 7. 

Высота свода h может быть определена по результатам геотехнического осесиммет-
ричного расчета нагружения свайного фундамента над карстовой полостью диметром B. 
Размер (диаметр) карстовой полости в карстующихся грунтах допускается принять равным 
ее ширине, образование которой возможно за срок эксплуатации здания. 

Ширину (диаметр) карстовой полости В, м, определяют по формуле 

 B = B0 + VT,   (3) 

где B0 – начальный размер карстовой полости, пустоты, трещины, м, определяемый по ре-
зультатам бурения и данным геофизических исследований (при отсутствии этих значений В0 
рекомендуется принимать равным не менее 1,5 м); V – максимальная среднегодовая ско-
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рость роста полости (растворения) карстующихся пород, см/год, определяемая по данным 
инженерно-геологических изысканий (СП 22.13330.2016, п. 6.12.7); T – расчетный срок экс-
плуатации здания (сооружения). 

Возможность развития свода над полостью в глинистых грунтах до низа свай опреде-
ляется условием h/b ≤ 1, а при развитии свода выше низа свай – h/b > 1. 

Далее представлены результаты исследований для этих двух расчетных случаев. 

 
Рис. 7. Зависимость относительного расстояния от прогнозируемого верха свода обрушения 
до низа свай (h/b) от отношения расстояния от кровли карстующихся грунтов до низа свай  

к расчетному диаметру полости (b/B) 
Fig. 7. Dependence of the relative distance from the predicted top of the collapse vault to the bottom  

of the piles (h/b) on the ratio of the distance from the top of karst soils to the bottom of the piles  
to the maximum cavity diameter (b/B) 

Определение дополнительной нагрузки на сваю при образовании карстовых 
деформаций по типу «оседание» (h/b ≤ 1) 

На рис. 8 представлены графики зависимости дополнительной нагрузки на сваю (P1, кН) 
от диаметра полости (B, м) и расстояния до кровли карстующихся грунтов (b, м). Данные 
графики построены на основании вариативных численных 3D расчетов свайного фундамен-
та мостовой опоры при образовании карстовых деформаций. 

Для определения дополнительной нагрузки на сваю (P1) к нагрузке на сваю в нормаль-
ных условиях эксплуатации (P) до образования полости, была выполнена статистическая 
обработка результатов расчета (рис. 9) и получена аналитическая зависимость Р/P1 от b/B: 

 
1,7

1/    2,1 .
b
BP P e


   (4) 

Величина достоверного приближения составляет R2 = 0,9194. Таким образом, допол-
нительная нагрузка на сваю P1 определяется в зависимости от проектной нагрузки, переда-
ваемой на сваю в нормальных условиях эксплуатации (P) до образования полости, размера 
полости (B) и расстояния от нижнего конца свай до кровли карстующихся грунтов (b): 

 
1,7

1  / 2,1 .
b
BP P e
 

  
 

  (5) 
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Рис. 8. График зависимости дополнительной  
нагрузки на сваю (P1, кН) от диаметра полости (B, м)

Fig. 8. Additional pile load (P1, kN) versus cavity  
diameter (B, m) graph 

Рис. 9. График зависимости значения P/P1 
к отношению b/B 

Fig. 9. Plot of P/P1 value versus b/B ratio 

Определение длины участка исключения сопротивления грунта по боковой 
поверхности при расчете несущей способности (h/b ≤ 1) 

Очевидно, что, помимо возникновения дополнительной нагрузки на сваю, часть сваи 
исключается из работы при определении несущей способности, а именно: 

 полностью исключается сопротивление грунта под нижним концом сваи; 
 частично исключается сопротивление грунта по боковой поверхности сваи. 
Сопротивление грунта по боковой поверхности сваи исключается на том участке, на 

котором возникает эффект «негативного трения». В результате выполненных вариативных 
расчетов установлено, что в данных условиях соотношение длины участка исключения со-
противления грунта по боковой поверхности l, м к длине сваи L, м допускается принять 
равным 0,2. 

 
Определение дополнительной нагрузки на сваю при образовании карстовых 
деформаций по типу «оседание» (h/b > 1) 

Для определения дополнительной нагрузки на сваю при образовании карстовых де-
формаций по типу «оседание», но при высоте образовавшегося свода в глинистых грунтах 
более расстояния от нижнего конца свай до кровли карстующихся грунтов была выполне-
на серия численных расчетов, при которых карстовая полость подводилась непосредствен-
но к низу свай. В данных расчетах выполнялась оценка изменения касательных напряже-
ний на боковой поверхности свай при росте карстовой полости. 

На рис. 10 представлен график зависимости отношения дополнительной нагрузки на 
сваю (P1, кН) к исходной нагрузке на сваю (P, кН) к отношению площади полости (Ап, м) 
и площади свайного ростверка (А, м). Данный график построен на основании вариативных 
численных 3D расчетов свайного фундамента мостовой опоры при образовании карстовых 
деформаций. 
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Рис. 10. График зависимости значения P1/P к отношению Ап/А 

Fig. 10. Plot of P1/P value versus Ап/А ratio 

Для определения дополнительной нагрузки на сваю (P1) к нагрузке на сваю в нормаль-
ных условиях эксплуатации (P) до образования полости была выполнена статистическая об-
работка результатов расчета (рис. 10) и получена аналитическая зависимость P1/P от Ап/А: 

 1  0,1ln 0,5.пP A
P A

   
 

   (6) 

Величина достоверного приближения составляет 2  0,7112.R   Таким образом, допол-
нительная нагрузка на сваю P1 определяется в зависимости от проектной нагрузки, переда-
ваемой на сваю в нормальных условиях эксплуатации (P) до образования полости, площа-
ди полости (Ап) и площади свайного ростверка (А): 

 1  0,1ln 0,5 .пAP P
A

        
  (7) 

 
Определение длины участка исключения сопротивления грунта по боковой 
поверхности при расчете несущей способности (h/b > 1) 

Аналогично случаю, описанному в п. 3.2, помимо возникновения дополнительной на-
грузки на сваю, часть сваи также исключается из работы при определении несущей спо-
собности, а именно: 

 полностью исключается сопротивление грунта под нижним концом сваи; 
 частично исключается сопротивление грунта по боковой поверхности сваи. 
Сопротивление грунта по боковой поверхности сваи исключается на том участке, на 

котором возникает эффект «негативного трения». В результате выполненных вариативных 
расчетов установлено, что в данных условиях соотношение длины участка исключения со-
противления грунта по боковой поверхности l, м к длине сваи L, м допускается принять 
равным 0,4. 
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Определение дополнительной нагрузки на сваю при образовании карстовых 
деформаций по типу «провал» 

При карстовых деформациях по типу «оседание» «негативное трение» развивается на 
локальном участке, а при карстовых деформациях по типу «провал» оно может развивать-
ся по всей длине свай. Поэтому при деформациях по типу «провал» сваи в зоне провала 
исключаются из работы, «негативное трение» учитывается по всей длине сваи и прикла-
дывается как дополнительная нагрузка на фундамент в зоне провала. 

При выходе провала на поверхность грунта возможен срез по цилиндрической по-
верхности вдоль сваи. При этом вокруг сваи образуются зоны пластических деформаций 
(рис. 11). 

 
Рис. 11. Пластические точки при образовании карстовых деформаций по типу «провал» 

Fig. 11. Mohr-Coulomb plastic points during the formation of karst deformations of the «collapse» type 

Учитывая это, «негативное трение» в условиях деформаций по типу «провал» может быть 
определено по таблицам СП 24.13330.2011, а дополнительная нагрузка на сваю определится 
по формуле (1) при l, равной длине сваи, и , определенному по табл. 7.3 СП 24.13330.2011. 
При этом сопротивление грунта  принимается со знаком «минус». 

 
Выводы 

1. На основании численных расчетов показано, что при образовании карстовых де-
формаций в основании свайного фундамента мостовой опоры на сваи действуют дополни-
тельные нагрузки, а также определена величина этих нагрузок для глинистых покровных 
толщ над карстующимися грунтами. 

2. Установлено, что доля дополнительной нагрузки в значительной степени зависит от 
расстояния от нижнего конца свай до кровли карстующихся грунтов и диаметра карстовой 
полости в карстующихся грунтах. 

3. Определены соотношения расстояния от нижнего конца свай до кровли карстую-
щихся грунтов и диаметра полости, при которых формируется устойчивый свод над поло-
стью высотой не более расстояния до нижних концов свай. 
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4. Получена формула для вычисления дополнительных нагрузок на сваи опоры моста 
в зависимости от диаметра полости в карстующихся грунтах и расстояния от нижнего кон-
ца свай до кровли карстующихся грунтов при условии формирования устойчивого свода 
над полостью. 

5. Определена длина участка исключения сопротивления грунта по боковой поверхно-
сти при расчете несущей способности сваи. 
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Ключевые слова: 
система «насыпь – слабое осно-
вание», расчет напряженного сос-
тояния грунтового массива, коэф-
фициент запаса устойчивости, 
коэффициент стабильности, облас-
ти пластических деформаций, мо-
дели грунта. 

 

Изложена методика расчета устойчивости откосов насыпи, включающая по-
строение наиболее вероятной поверхности скольжения и определения областей пла-
стических деформаций при упругом и упругопластическом (смешанная задача) рас-
пределении напряжений в грунтовом массиве. Приведены результаты сопостави-
тельных расчетов устойчивости систем «насыпь – слабое основание», данные для 
которых были взяты из научных статей, опубликованных другими авторами. По итогам 
этих расчетов были сопоставлены поля напряжений и перемещений, возникающие 
в системе «насыпь – слабое основание», положение и форма областей пластических 
деформаций, построенных как на основе условия прочности Кулона – Мора, так и на 
основе решения смешанной задачи теории упругости и теории пластичности грунтов, 
было проведено сопоставление численных значений величин коэффициентов устой-
чивости и коэффициентов безопасности слабого основания. Установлено, что замена 
грунтового массива насыпи эквивалентной нагрузкой, как это достаточно часто дела-
ется при инженерных расчетах, существенным образом трансформирует поля напря-
жений и перемещений в грунтовом массиве основания, положение и форму областей 
пластических деформаций и в конечном итоге влечет за собой получение недосто-
верных результатов. Показано, что результаты расчетов, выполненных при помощи 
разработанной при участии одного из авторов компьютерной программы FEA и про-
граммного комплекса Plaxis, находятся в удовлетворительном соответствии: изополя 
напряжений и перемещений практически совпадают, пластические области имеют 
сходные размеры, очертание и положение в грунтовом массиве, что позволяет реко-
мендовать компьютерную программу FEA для практического использования при рас-
чете устойчивости откосов и склонов, а также системы «насыпь – слабое основание».
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The article describes a method of calculating the stability of fill slopes, including the
construction of the most probable sliding surface and the determination of plastic defor-
mations areas with elastic and elastoplastic (mixed task) distribution of stresses in the soil 
massif. The comparative stability calculations results of the "embankment – weak founda-
tion" systems are presented, the data for which were taken from scientific articles pub-
lished by other authors. According to these calculation results, the stress and displace-
ment fields arising in the "embankment – weak base" system, the position and shape of 
the areas of plastic deformations constructed both on the basis of the Coulomb – Mohr 
strength condition and on the basis of solving a mixed problem of the theory of elasticity
and the theory of plasticity of soils the article has comparison of numerical values of the 
stability coefficients and the safety coefficients of a weak. It is established that the re-
placement of the soil mass of the embankment with an equivalent load, as is often done
in engineering calculations, significantly transforms the stress and displacement fields in
the soil mass of the base, the position and shape of the areas of plastic deformation and, 
ultimately, entails obtaining unreliable results. 

The article shows the results of calculations performed using the FEA computer
program developed by one of the authors and the Plaxis software package are in satisfac-
tory agreement: the stress and displacement isofields practically coincide, plastic areas 
have similar dimensions, shape and position in the soil mass, which allows us to recom-
mend the FEA computer program for practical use in calculating the stability of slopes and
slopes, as well as the "embankment – weak foundation" system. 

 
© PNRPU

 
Введение 

В настоящей работе приведены результаты вычисления устойчивости системы «осно-
вание – насыпь», выполненные при помощи двух подходов: на основании использования 
упругопластической модели Кулона – Мора [1; 2] и решения смешанной задачи теории уп-
ругости и теории пластичности грунтов [3; 4]. Для использования этих подходов необхо-
димо знать четыре параметра грунта: два деформационных – модуль деформации Е0 и ко-
эффициент Пуассона ν (или коэффициент бокового давления 0), и два прочностных – угол 
внутреннего трения φ и удельное сцепление с. Напряжения в исследуемом грунтовом мас-
сиве определяются аналитическими или численными методами. 

В работах [5–8] приведены результаты расчетов устойчивости системы «основание – 
насыпь», полученные независимо от нас другими авторами. В настоящей статье представ-
лены результаты расчета тех же объектов на основе методики, изложенной в [7; 8], и вы-
полнено сравнение наших результатов и полученных независимо от нас. 

 
Предлагаемый метод расчета устойчивости грунтового массива 

Считаем, что напряженное состояние исследуемого грунтового массива определено 
одним из численных (метод конечных расчетов (МКЭ)) или аналитических методов, на-
пример, методами теории функций комплексного переменного. 

Запишем условие прочности Кулона – Мора [1; 2] в виде, предложенным А. Како [8], 
введя предварительно некую функцию напряженного состояния и физико-механических 
свойств грунта К в рассматриваемой точке грунтового массива 
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 ,nK tg      (1) 

где свn     – приведенное нормальное напряжение [6]; св – давление связности. 
При K = 1 выражение (1) принимает вид условия почности Кулона – Мора. 
Рассмотрим равновесие бесконечно малой призмы единичной высоты (рис. 1, а), рас-

положенной в некоторой точке грунтового массива, и составим уравнения равновесия про-
екций всех сил на направления и .n   

 
2 2

2 2

0; cos sin 2 cos sin 0;

0; cos cos sin sin sin cos 0.
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i n xz z xz x
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  (2) 

Выразим нормальную n и касательную n компоненты напряжения, действующего по 
наклонной площадке, ориентированной под углом , через составляющие z; x; xz полно-
го напряжения в рассматриваемой точке 

 
2 2

2 2

cos sin 2 sin cos ;
( )sin cos (cos sin ).

n z x xz

n x z xz

         


          
  (3) 

Подставляя выражения (3) в формулу (1) и выделяя величину К, получим выражение 
для функции K, которую будем называть коэффициентом запаса устойчивости в точке 
грунтового массива: 

 
   

2 2
св

2 2

cos sin 2 sin cos tg
sin cos cos sin

z x xz

x z xz

K
        


      

.  (4) 

Числитель и знаменатель полученной дроби равны соответственно удерживающей Fуд 
и сдвигающей Fсд силам, действующим в рассматриваемой точке по площадке сдвига, ори-
ентированной под углом α (см. рис. 1, а). 

Отметим, что в работах [6; 9] величина, эквивалентная К, называется коэффициентом 
стабильности. При K = 1 и при выполнении всех преобразований в обратном порядке вы-
ражение (4) вырождается в условие прочности Кулона – Мора. 

 

 
Рис. 1. Расчетные схемы для составления уравнений равновесия бесконечно малой треугольной 

призмы (а); решения смешанной задачи (б–г): ОУД – область упругих деформаций;  
ОПД – область пластических деформаций 

Fig. 1. Calculation schemes for composing the equilibrium equations of an infinitesimal triangular  
prism (а); solving a mixed problem (б–г)  
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Задача об определении угла ориентации наиболее вероятной площадки сдвига решает-
ся путем исследования функции (4) на экстремум согласно тривиальной процедуре, заклю-
чающейся в выполнении условий 

 2

2

0;

0.

K

K

   


 
 

  (5) 

Выполнение первого из условий (5) сводится к решению квадратного уравнения, кор-
ни которого определяются выражением 

 
2

1,2 2
2sin 2 ( )xz

z x
D B

B B D
 

      ,  (6) 

где 
 св( )z xB     ;  (7) 

 4 24 ( ) .xz z xD        (8) 

Выбирать из полученных двух углов следует тот, при подстановке значения которого 
во второе условие (5) будет выполняться неравенство 

  
 

2

1

2 ( ) ( )sin 2 2 cos2
0

sin 2 cos2 ( )sin 2 2 cos2
xz z x z x xz

z x xz

D
B

        
 

      
.  (9) 

В результате вычислений установлено, что величина угла , при котором K = Kmin, со-
ответствует знаку «+» перед радикалом в формуле (6). 

Из формул (4), (6)–(9) следует, что угол  является функцией напряженного состоя-
ния и физико-механических свойств (в том числе и коэффициента бокового давления о) 
слагающих грунтов. Отметим, что в выражения (2)–(9) входят безразмерные напряжения 
(в долях γH, где γ – удельный вес грунта; H – характерный геометрический размер иссле-
дуемой области, например глубина зложения фундамента или высота откоса). 

Построение наиболее вероятной линии скольжения (НВЛС), точнее говоря, следа наи-
более вероятной поверхности скольжения, проводится согласно методике, приведенной в 
работе [10] и усовершенствованной в работах [3; 11; 13]. Согласно этой методике при по-
строении НВЛС в каждой ее точке выполняется условие Kst = Kst min. 

Если S – дуговая координата на НВЛС длиной l, то величина коэффициента запаса ус-
тойчивости грунтового массива, естественно, при неизменном положении наиболее веро-
ятной линии скольжения определяется выражением 

 
 
 

уд0

сд0

 ,
l

st l

F S ds
K

F S ds
 


  (10) 

где Fуд и Fсд – удерживающие и сдвигающие силы, действующие в каждой точке НВЛС, 
численные значения которых определяются соответственно числителем и знаменателем 
фомулы (4). 



Богомолова О.А., Жиделев А.В. /  
Construction and Geotechnics, т. 12, № 4 (2021), 19–36 

 

23 

Построение областей пластических деформаций 

Использование условия прочности Кулона – Мора 

Если задача об определении напряженного состояния грунтового массива решается 
в рамках линейной теории упругости, то в подавляющем большинстве случаев для оты-
скания положения, формы и размера областей пластических деформаций (областей сдвига) 
используют условие прочности Кулона – Мора, записанное в той или иной форме. 

Выше показано, что выражение (4) при K = 1 представляет собой условие прочности 
Кулона – Мора, в которое входит угол ориентации площадки наиболее вероятного сдвига, 
определяемый на основе выражений (6)–(9). 

Таким образом, для определения областей пластических деформаций на рассматри-
ваемом этапе нагружения следует определить точки грунтового массива, в которых выра-
жение (4) принимает численное значение, равное 1. Соединяя эти точки плавной кривой, 
получим очертание области пластических деформаций. 

 
Решение смешанной задачи теории упругости и теории пластичности грунта 

В работах [3; 4] показано, что, если некоторая точка грунтового массива находится 
в области пластических деформаций, то наряжения в этой точке могут быть определены по 
следующим формулам: 

 св

св

;
( sin ) 2 sin ;

sin
( ) sin ,

sin

z z

z
x

z
xz

l
l

b
l


   
         
    

  

  (11) 

где 
1

2 2tg2 ; (1 )b l b    ; * 45
2

       
 

 (см. рис. 1, б); угол α определяется выраже-

ниями (6)–(9). 
Для определения границ между областями упругих и пластических деформаций вос-

пользуемся очевидным условием непрерывности поля напряжений: нормальные и каса-
тельные к границе напряжения в каждой ее точке должны быть одинаковыми по обеим ее 
сторонам (см. рис. 1, в, г). Это условие будет определять как напряженное состояние само-
го грунта, так и форму областей пластических деформаций [3; 5]. 

Пусть кривая АА есть граница между упругой и пластическими областями, и точка В 
лежит на этой кривой. Вырежем мысленно в окрестности точки В бесконечно малую пря-
моугольную призму единичной высоты ДЕКМ, расположенную таким образом, что точка 
В лежит на ее диагонали, а сама диагональ ДК является касательной к кривой АА в точке В 
(рис. 1, в). Разделим прямоугольную призму ДЕКМ на две треугольные призмы ДЕК и 
ДМК таким образом, что первая из них будет находиться в области упругих деформаций, 
а вторая – в пластической области. Уравнения равновесия выполняются во всем объеме грун-
тового массива. Выразим нормальные и касательные составляющие полного напряжения, 
действующего по наклонным граням призм ДЕК и ДМК через компоненты полного напря-
жения z; x; xz и z, x; xz, используя тригонометрические функции двойного аргумента 
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Из условия неразрывности поля напряжений следует, что 

 ;n n n n       .  (14) 

Подставляя в (14) соответствующие значения из выражений (12) и (13) и имея в виду, 
что z = z, x; xz определяются формулами (11), получим выражения, описывающие гра-
ницу упругих и пластических областей: 

 

  св

св

св св

2 sin ( )
tg2 ;

( )( sin ) 2sin ( )
(1 cos 2 )( ) 2 sin 2sin ,

(1 cos 2 )( 2 ) 2sin 2 [ ( ) ]

xz xz z

x z z

z x xz

x z z xz

l b
l
l l

b

      
  

        


                     

  (15) 

где  – угол между касательной к границе АА в точке В и положительным направлением 
оси ОХ;  – «граничное» значение угла внутреннего трения грунта, при котором данная 
точка массива «переходит» на данном этапе нагружения в область пластических деформа-
ций; b и l – см. комментарий к формулам (11); z; x; xz – компоненты напряжения, най-
денные из аналитического или численного решения соответствующей задачи теории упру-
гости для исследуемой области на рассматриваемом этапе нагружения. 
 
Аппарат для проведения вычислений 

Все вычисления, выполненные при подготовке настоящей статьи, проведены при по-
мощи компьютерной программы [14], разработанной при непосредственном участии авто-
ров. Для определения напряжений в исследуемых областях в этих программах формализо-
ваны метод конечных элементов и аналитическое решение второй основной краевой задачи 
теории упругости для весомой изотропной полуплоскости с криволинейной границей [3; 15], 
полученное на основе использования методов теории функций комплексного переменного. 

 
Примеры расчета устойчивости системы «основание – насыпь» 

Расчет устойчивости системы «водонасыщенное основание – насыпь»  
в стабилизированном состоянии 

Для проведения этого расчета выбран пример из работы [5], в которой, в частности, рас-
сматривается устойчивость системы «водонасыщенное основание – дамба» в стабилизирован-
ном и нестабилизированном состоянии, т.е. с учетом и без учета фильтрационных процессов. 
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При решении этой задачи об устойчивости системы «основание – дамба» в стабилизи-
рованном состоянии авторами [5] приняты следующие характеристики грунта: для дамбы – 
γ = 16 кН/м3; φ = 20°; с = 20 кПа; Е = 20 МПа; ν = 0,3, что соответствует величине коэффи-
циента бокового давления о = 0,43; для основания – γ = 20 кН/м3; φ = 17°; с = 17 кПа;  
Е = 10 МПа; ν = 0,4, что соответствует величине о = 0,66. 

Расчетная область основания дамбы высотой 10 м, шириной по верху 20 м и по осно-
ванию 40 м имеет размеры 40  120 м, что исключает влияние на напряженно-деформиро-
ванное состояние (НДС) граничных условий. Расчеты выполнены методом конечных эле-
ментов при помощи программы Plaxis, в которой формализован МКЭ. 

Авторы цитируемой статьи рассматривают проблемы взаимодействия дамбы и ее од-
нородного водонасыщенного основания в рамках плоской задачи линейной теории упруго-
сти для анализа локальной и общей устойчивости основания и дамбы, что важно при вы-
боре экономически эффективных конструкций дамб. Этот выбор зачастую сводится к 
оценке напряженного состояния основания под воздействием эквивалентной трапециевид-
ной нагрузки [15]. Авторами [5] показано, что результаты расчетов с учетом и без учета 
жесткости тела дамбы существенно отличаются друг от друга. Критериями оценки этих 
различий могут, по мнению авторов [5], служить картины изолинии напряжений σx, σy, σxy, 
τmax и безразмерной величины *  ,/rel    назваемой авторами относительной прочностью 
(отметим, что точки грунтового массива, в которых выполняется условие  1 ,rel   принад-
лежат границе «кулоновской» пластической области). Кроме того, авторами [5] введены 
следующие обозначения: τ – действующее касательное напряжение; *   tg c     – пре-
дельное значение сопротивления сдвигу. Поэтому во избежание путаницы в тексте будем 
придерживаться этих обозначений. 

Нами выполнены все расчеты, результаты которых приведены в работе [5], и допол-
нительно построены картины изолиний полей перемещений и напряжений, возникающих 
в системе «насыпь – дамба» при учете и неучете жесткости последней. Отметим, что эпю-
ры распределенной нагрузки при замене тела дамбы соответствующими силами (при не-
учете жесткости дамбы) показаны на рисунках красным цветом, тело дамбы окрашено го-
лубым, а ее основание желтым цветом. 

Проанализируем эти изображения. 
На рис. 2 приведены картины изолиний безразмерных (в долях γдНд) вертикальных σz; 

горизонтальных σx и касательных τzx напряжений в системе «дамба – основание» без учета 
(а; в; д) и с учетом жесткости дамбы (б; г; е) соответственно. Сравнивая изолинии соответ-
ствующих полей напряжений, делаем вывод о том, что численные значения соответст-
вующих напряжений в точках основания с одинаковыми координатами существенно отли-
чаются друг от друга. Причем отличие численных значений вертикальных σz и горизон-
тальных σx напряжений может достигать 20–25 %, а касательных τzx напряжений 300 % 
и более. 

Аналогичный результат получен З.Г. Тер-Мартиросяном и соавторами, которые утвер-
ждают, что, «как и следовало ожидать, в случаях учета и неучета жесткости дамбы получа-
ется существенная разница в НДС ее основания» [5]. 

В качестве еще одного подтверждения полученного результата приведем картины 
изополей напряжений τmax (рис. 3). Рассматривая их, делаем вывод, аналогичный выше-
приведенному. 
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Рис. 2. Изолинии безразмерных (в долях γдНд) вертикальных σz; горизонтальных σx  
и касательных τzx напряжений в системе «дамба – основание» без учета (а; в; д)  

и с учетом жесткости дамбы (б; г; е) соответственно 
Fig. 2. Isolines of dimensionless stresses (in fractions of γдНд): vertical – σz; horizontal – σx  

and tangential – τzx in the “dam – base” system without (а; в; д) and taking into account (б; г; е)  
the rigidity of the dam, respectively 

Изучая поля перемещений, возникающих в основании дамбы, мы получили результат, 
несколько отличающийся от результатов исследования, в котором сказано, что «расчеты 
показывают, что максимальная осадка основания в центре при его толщине 40 м составля-
ет 32 см при отсутствии пригрузки. В случае замены дамбы эквивалентной нагрузкой 
осадка также составила 32 см – следовательно, учет жесткости не оказывает влияние на 
осадку основания» [5]. 

Наши же расчеты показали (рис. 4), что вертикальное перемещение (осадка) дамбы в 
той же точке (точке пересечения основания дамбы с вертикальной осью ее симметрии) при 
условии, что отношение модулей деформации материала дамбы и основания Eод/Eо осн = 2, 
как это определено в работе [5], равно 19,5 см. Если Eод/Eосн = 1, то величина осадки равна 
9,7 см. Если тело дамбы заменено эквивалентной вертикальной нагрузкой, то величина 
осадки той же точки равна всего 1,1 см, т.е. соответствующие напряжения отличаются по 
величине более чем на порядок. Из рис. 3 видно, что существенные отличия имеет и рас-
пределение горизонтальных перемещений. 

Таким образом, мы не можем согласиться с выводами авторов работы [5] о том, что 
«учет жесткости дамбы не оказывает влияние на осадку основания». 
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а б 

  
в г 

Рис. 3. Изополя τmax в основании и в теле дамбы с учетом (а, в) и без учета (б, г) жесткости дамбы, 
полученные авторами работы [5] (а, б) и нами (в, г) при помощи компьютерной программы [14] 
Fig. 3. Isofields τmax in the base and in the dam body, taking (а, в) and without taking into account (б, г) 

the dam rigidity, obtained by the authors of [5] (а, б) and by proposed method (в, г) using  
a computer program [14] 

 

  
а б 

  
в г 

Рис. 4. Изолинии безразмерных (в долях Н) вертикальных (а; в) и горизонтальных (а; г) упругих 
перемещений системы «основание – дамба» с учетом (а; б) и без учета (в; г) жесткости дамбы 

Fig. 4. Isolines of dimensionless (in fractions of H) vertical (а; в) and horizontal (а; г) elastic displace-
ments of the “base – dam” system taking (а; б) and without taking into account (в; г) the dam rigidity 
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Следующим изученным нами вопросом является вопрос о локальной устойчивости 
основания. Для решения этого вопроса авторами работы [5] и нами построены области 
пластических деформаций (области сдвигов, области предельного равновесия, как они на-
званы в [5]) с учетом и без учета жесткости дамбы. Как сказано в работе [5], «в первом 
случае области предельного равновесия находятся под краями дамбы, что может привести 
к локальной потере устойчивости ее откоса. Во втором случае область предельного напря-
женного состояния локализуется под центром дамбы на определенной глубине и не выхо-
дит на поверхность» (рис. 5, а, б). Нами получен совершенно аналогичный результат, гра-
фическая интерпретация которого приведена на рис. 5, в, г. Отметим лишь одно отличие: 
в нашем случае пластические области, возникающие под краями дамбы (учитывается ее 
жесткость), имеют направление развития не под дамбу, а в противоположные стороны. 
Этот результат также подтверждает предположение о неэквивалентности рассматривае-
мых расчетных схем.  

  
а б 

  
в г 

Рис. 5. Изополя τrel = τ/τ* в основании и в теле дамбы с учетом (а) и без учета (б) жесткости тела 
дамбы, полученные авторами работы [5]; области пластических деформаций в основании и теле 

дамбы, ограниченные линиями τrel = τ/τ* = 1, построенные нами (в, г) при помощи компьютерной 
программы [14] с учетом (в) и без учета (г) жесткости тела дамбы 

Fig. 5. Isofields τrel = τ/τ* in the base and in the body of the dam, taking (а) and without taking into ac-
count (б) the rigidity of the body of the dam, obtained by the authors of the work [5]; areas of plastic de-
formations in the base and body of the dam, bounded by the lines τrel = τ/τ* = 1, constructed by authors 

(в, г) using a computer program [14] taking (в) and without taking into account (г) the dam body rigidity 

На рис. 6, а представлено изополе относительной прочности τrel = τ/τ* в начальный мо-
мент t0 = 0 и область пластических деформаций в основании и теле дамбы, ограниченная 
линиями τrel = τ/τ* = 1, построенная нами (рис. 6, б) при помощи компьютерной програм-
мы [14]. Оба изображения соответствуют результатам расчета, выполненного с учетом же-
сткости тела дамбы. Сравнивая эти рисунки, определяем их практическую тождественность. 
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                               а б 

Рис. 6. Изополе относительной прочности τге1 = τ/τ* в водонасыщенном основании в момент  
времени t0 = 0, полученное авторами работы [5] (а) и область пластических деформаций 
в основании и теле дамбы, ограниченная линиями τrel = τ/τ* = 1, построенная нами (б)  

при помощи компьютерной программы [14] с учетом жесткости тела дамбы 
Fig. 6. The relative strength isofield τге1 = τ/τ* in a water-saturated base at time t0 = 0, obtained  

by the authors of [5] (а) and the plastic deformations area in the base and body of the dam, bounded  
by the lines τrel = τ/τ* = 1, constructed by us (б) using a computer program [14] taking into account  

the dam body rigidity 

Последним этапом проведенных нами вычислений являются расчеты по определению 
коэффициента запаса устойчивости основания дамбы с учетом ее жесткости и без таково-
го. В работе [5] эти коэффициенты запаса устойчивости определены равными соответст-
венно    5 5

ж  1 ,329 и  1 ,871,K K   т.е. отличаются друг от друга в 1,408 раза. К сожалению, 
в работе [5] этот результат никак не проиллюстрирован.  

На рис. 7, а, в приведены изображения следов наиболее вероятных поверхностей выпо-
ра грунта основания из-под дамбы, построенные с учетом и без учета ее жесткости, и «куло-
новские» области пластических деформаций, построенные на основе выражений (4)–(9), как 
это описано выше. 

Вычисления, выполненные нами, дают следующие значения соответствующих коэффи-
циентов запаса устойчивости – ж  1 ,43 и   2,149.K K   Как видно, численные значения этих 
коэффициентов отличаются друг от друга в 1,503 раза. Сравнивая численные значения этих 
коэффициентов с соответствующими значениями, приведенными в работе [5], видим, что 
величина жK  больше величины  5

жK  на 7,1 %, а величина K больше величины  5K  на 
12,9 %. Как видно, и в этом случае полученные нами и приведенные в работе [5] результаты 
очень близки. 

На рис. 7, б, г в качестве примера изображены области пластических дефрмаций (ОПД) 
в оснвании дамбы при условиях, описанных выше, но на основе приближенного смешанного 
решения задачи теории упругости и теории пластичности грунта с использованием формул 
(11), (15). Из рисунков видно, что эти области существенно отличаются от соответствующих 
«кулоновских областей». Отметим, что величина см

ж 1,61K   (соответствует рис. 7, б) на 18 % 
больше величины ж 1 ,43K   (соответствует рис. 6, а) из-за того, что длина участка ,D E   на-
ходящегося внутри ОПД (рис. 6, б) существенно меньше длины участка CE, также находя-
щегося внутри соответствующей пластической области (рис. 7, а). 



Bogomolova O.A., Zhidelev A.V.  /  
Construction and Geotechnics, vol. 12, no. 4 (2021), 19-36 

 

30 

 

Рис. 7. Области пластических деформаций и следы наиболее вероятных поверхностей выпора, 
построенные с учетом (а; б) и без учета (в; г) жесткости дамбы на основании условия прочности 

Кулона – Мора (а; в) и решения смешанной задачи теории упругости и теории пластичности 
грунта (б; г) 

Fig. 7. Plastic deformations areas and the most probable outburst surfaces traces, constructed taking into 
account (а; б) and without taking into account (в; г) the dam rigidity based on of the Coulomb-Mohr 
strength condition (а; в) and solving a mixed problem of the theory of elasticity and the theory of soil 

plasticity (б; г)  

Расчет величины коэффициента стабильности системы  
«слабое основание – насыпь» 

Перейдем теперь к анализу результатов, приведенных в работе [6], где рассматривается 
пример расчета величины коэффициента стабильности системы «слабое основание – насыпь», 
который выбран из книги проф. Г.М. Шахунянца как наиболее подробно расписанный [9]. 

Высота насыпи составляет 30 м, крутизна ее откосов равна 1:2, а ширина основной 
площадки равна 10 м. Грунт основания имеет следующие характеристики: удельный вес 
20 кН/м3, угол внутреннего трения φ = 12°, удельное сцепление с = 20 кН/м2. При расчете 
насыпь заменяется эквивалентной нагрузкой, эпюра которой имеет форму трапеции, а ее 
максимальная интенсивность равна Р = 600 кН/м2 [6]. 

Результаты вычислений, выполненные проф. Г.М. Шахунянцем [9], представлены на 
рис. 8, а; они указывают, что минимальное значение коэффициента стабильности Кстаб = 1,17. 
Область, оконтуренная изолинией со значением Кстаб = 1,25, располагается по оси насыпи 
на глубине от 15 до 30 м. 

Результаты численного моделирования такой схемы авторами работы [6] (для сопос-
тавления насыпь была заменена трапецеидальной нагрузкой) дают весьма похожие резуль-
таты (рис. 8, б) и немного завышенный коэффициент стабильности (минимальное значение 
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Кстаб = 1,25), что объясняется невозможностью полного сопоставления двух расчетных ме-
тодик (численное моделирование использует модели грунтов с параметрами, не указанны-
ми в примере). Область минимальных значений располагается на глубине от 5 до 30 м. 

 

 
а б 

Рис. 8. Результаты расчета величины коэффициента стабильности для рассматриваемого примера: 
полученные проф. Г.М. Шахунянцем [9] (а) и авторами работы [6] (б) 

Fig. 8. The calculating results of the stability coefficient value for example under consideration:  
obtained by Prof. G.M. Shakhunyants [9] (а) and by actual article authors [6] (б) 

Аналогичные расчеты выполнены и нами при помощи компьютерной программы FEA [14] 
при величине коэффициента бокового давления грунта основания о = 0,75, графичекая интер-
претация которых представлена на рис. 8. Стоит отметить, что расчет коэффициента стабильно-
сти при приложении эквивалентной трапецеидальной нагрузки дает некорректные результаты, 
поскольку не учитывает, из какого грунта отсыпается земляное полотно. 

Сравнивая изополя Кстаб, приведенные на рис. 8, б и 9, можно говорить об их практи-
ческой идентичности. 

 
Рис. 9. Изополя коэффициента стабильности, полученные при помощи компьютерной  

программы FEA [14] при величине коэффициента бокового давления грунта основания о = 0,75 
Fig. 9. The stability coefficient isofields obtained using the FEA computer program [14] at the value  

of the lateral pressure coefficient of the base soil о = 0,75 

Однако если отступить от допущений, принятых в инженерном расчете, и задать насыпь 
не трапецеидальной нагрузкой, а супесчаным грунтом с характеристиками: удельный вес 
20 кН/м3, угол внутреннего трения φ = 24°, удельное сцепление c = 19 кН/м2, то картина рас-
пределения коэффициента стабильности в основании будет совершенно иная (рис. 10). 

На рис. 11 приведены изображения следов наиболее вероятных поверхностей скольже-
ния (НВПС) для рассматриваемого примера, построенные авторами работы [6] (рис. 11, а) 
и нами (рис. 11, б, в) при помощи компьютерной программы FEA, из которых видно, что  
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а 

 
б 

Рис. 10. Изополя Кстаб по данным работы [6] (а) и построенные при помощи компьютерной 
программы FEA для измененных условий работы [6] (б) 

Fig. 10. Isofields of Кстаб according to article [6] (а) and constructed using the FEA computer  
program for modified working conditions [6] (б) 

 
а 

  
б в 

Рис. 11. Следы наиболее вероятных поверхностей скольжения а – по данным работы [6],  
и б – построенные при помощи компьютерной программы FEA [14] для условий работы [6]  

при упругом решении, и в – при упругопластическом распределении напряжений  
(смешанная задача) в грунтовом массиве 

Fig. 11. The most probable sliding surfaces traces а – according to the data of acticle [6] and 
 б – constructed with the help of the FEA computer program [14] for working conditions [6]  

with elastic solution and в – elastic-plastic stress distribution (mixed problem) in the soil massif  
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форма следов НВПС практически одинакова в обоих случаях, но их положение в грунто-
вом массиве несколько отличается – следы НВПС, построенные нами, расположены не-
сколько ближе к контуру насыпи, чем это получено авторами работы [6]. Отличаются и 
численные значения коэффициентов запаса устойчивости. В нашем случае при упругом 
распределении напряжений в теле насыпи величина коэффициента запаса устойчивости 
равна К = 1,34, т.е. отличается от величины Куст на 33 %. Если задача об устойчивости на-
сыпи решается в смешанной постановке, то величина Ксм = 1,08, т.е. практически совпада-
ет с величиной Куст, приведенной в работе [6]. Это объясняется тем, что в данном случае 
след НВПС практически совпадает (см. рис. 11, в) с границей упругих и пластических об-
ластей, на которой выполняется условие К = 1. 
 
Расчет насыпи на слоистом глинистом основании 

Анализ устойчивости [7] проведен для двух конструкций земляного полотна: это кон-
струкция с бермами и однородным откосом заложения 1:1,75 (см. соответственно правую 
и левую части рис. 12, а). Моделирование в программе Plaxis 2D проведено с использова-
нием опции stage construction, что позволило задавать промежутки времени возведения 
каждого отдельного фрагмента (уровня) насыпи. Графическая интерпретация результатов 
моделирования приведена на рис. 12, б, в. 

а б 

Рис. 12. Две конструкции земляной насыпи: с бермами и однородным откосом заложения 1:1,75  
(соответственно правая и левая части а), конечно-элементная схема для работы  

в оболочке программы FEA (б) 
Fig. 12. Two earth embankment structures: with berms and a uniform slope of 1:1.75 (respectively, 

the right and left parts of a), a finite element scheme for operation in the FEA program shell (б) 

Оценка устойчивости насыпи в программном комплексе ZSoil выполнена с использо-
ванием моделей грунта Мора – Кулона и Друкера – Прагера. Численные значения величин 
коэффициентов запаса устойчивости сведены в обоих случаях в таблицу. 

Численные значения расчетных коэффициентов запаса устойчивости 

The numerical values of calculated stability margin coefficients 
Величина коэффициента запаса устойчивости 

Plaxis ZSoil GEO 5 FEM Высота насыпи  
и заложение откоса Bishop Fellinius Шахунянц M-K M-K D-P M-K D-P FEA [13]

15,72 (1:1,75) 1,94 1,70 1,76 1,69 1,72 1,72 1,88 2,06 1,58 
15,72 (бермы) 2,31 2,05 2,06 1,98 2,10 1,95 2,26 2,28 1,72 
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На рис. 12, б приведена конечно-элементная схема для работы в оболочке программы 
FEA, которая составлена нами на основе схемы, приведенной в работе [7], и цитируемой на-
ми на рис. 12, а. На этом же рисунке приведены численные значения физико-механических 
свойств грунтов слоев основания (слева на схеме) и параметры самой конечно-элементной 
схемы (справа). 

На рис. 13 приведена часть результатов компьютерного моделирования устойчивости 
насыпи на слоистом глинистом основании, полученных авторами работы [7] и настоящей 
статьи. Сравнивая положение и форму следов НВПС, можно сказать, что они подобны. 

 
а 

  
б в 

Рис. 13. Результаты моделирования конструкции в программе FEA и Plaxis 2D:  
области пластических деформаций и следы наиболее вероятных поверхностей скольжения,  
построенные нами (а), и изополя сдвигающих перемещений для левой (б) и правой (в) части  

насыпи (цитируется по работе [7]) 
Fig. 13. Structural modeling results in the FEA and Plaxis 2D program: areas of plastic deformations 

and the most probable sliding surfaces traces constructed by authors (а), and isofields of shifting  
displacements for the left (б) and right (в) parts of the embankment (cited in [7]) 

Численные значения коэффициентов запаса устойчивости откосов насыпи, получен-
ные при помощи программы FEA, наиболее близки величинам коэффициентов запаса, по-
лученным на основе использования программных комплексов Plaxis 2D и Zsoil. Отличия 
составляют соответственно 6,6 % и 8,2 % для откоса с заложением 1:1,75, а для откоса 
с бермами – 13,1 % и 15,1 % (см. таблицу). 

 
Выводы 

1. В результате проведения сопоставительных расчетов подтверждено, что замена 
грунтового массива насыпи эквивалентной нагрузкой при расчеие устойчивости ее осно-
вания ведет к получению заведомо недостоверных результатов. 



Богомолова О.А., Жиделев А.В. /  
Construction and Geotechnics, т. 12, № 4 (2021), 19–36 

 

35 

2. Результаты, получаемые при помощи программного комплекса Plaxis и компьютер-
ной программы FEA для одних и тех же объектов, совпадают с достаточной для практики 
степенью точности, что позволяет рекомендовать последнюю для решения задач об устой-
чивости системы «насыпь – слабое основание». 
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Практический опыт по откопке котлованов показывает, что данный процесс рас-
тянут во времени и может длиться в течение нескольких месяцев, захватывая различ-
ные сезоны года. В данных условиях актуальным становится дополнительный учёт 
процессов, происходящих с ограждением котлована и окружающим его грунтовым
массивом в зимний период, когда температура воздуха опускается ниже нуля. 

В настоящей статье представлены результаты полевого наблюдения за огра-
ждающими конструкциями глубокого котлована, грунтовым массивом и зданиями 
окружающей застройки в процессе изменения температуры воздуха в течение зимы 
2020–2021 гг. Наблюдения осуществлялись путём контроля планового и высотного 
положения конструкций при помощи инклинометров и тахеометров. В лабораторных 
условиях были определены пучинистые свойства глинистого грунта, расположенно-
го в уровне откопки котлована. Численным моделированием распределения темпе-
ратур в системе «атмосфера – котлован – грунтовый массив» определена глубина 
промерзания грунта. Всё это позволило понять природу наблюдаемых процессов. 

Результаты наблюдений показали, что при понижении температуры конструк-
ции ограждения переместились внутрь котлована до 8 мм, а здания окружающей
застройки получили осадку до 5 мм. При этом результаты лабораторных исследо-
ваний показали, что грунты, граничащие с ограждающими конструкциями котлована
и фундаментами окружающих зданий, являются непучинистыми. Таким образом, 
в конкретной ситуации исключается объяснение зафиксированных деформаций 
явлением морозного пучения. 
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Наблюдаемые деформации могут быть объяснены усадкой материала рас-
порных конструкций вследствие понижения среднесуточной температуры воздуха. 
Данный эффект подтверждается результатами испытаний и рядом наблюдений, 
представленных в работе. На основе сделанных выводов исследования даны прак-
тические рекомендации по выполнению откопки котлованов с учётом сезонных ко-
лебаний температуры воздуха, вызывающих усадку и расширение распорных кон-
струкций ограждения котлована любой глубины. 
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The practical experience to dig an excavation shows that this process is extended in
time and can last for several months engulfing different seasons. An additional accounting of 
processes occurring in excavation shoring and surrounding soil body during wintertime, 
when the air temperature drops below zero, is important in such circumstances. 

This paper describes the results of a field survey of shoring of a deep excavation, soil
body and buildings of a surrounding development as the air temperature was changing dur-
ing the 2020–2021 winter. The survey was performed by monitoring the horizontal and verti-
cal positions of structures using inclinometers and tacheometers. The heaving properties of
the clay soil positioned at the excavation digging level were determined in laboratory condi-
tions. The soil frost depth was determined by a numerical simulation of temperature distribu-
tions in the "atmosphere-excavation-soil body" system. All this helped understand the nature 
of the processes observed. 

The observation results showed that, as the temperature was decreasing, the ex-
cavation shoring structures moved into the excavation to a distance of up to 8 mm, and 
the surrounding development buildings shrank by up to 5 mm. The laboratory study re-
sults showed in this context that soils bordering on the shoring structures and foundations 
of surrounding buildings were not heaving. Thereupon, the strains, which were registered 
in this actual situation, can not be explained by the frost-heaving phenomenon. 

The observed strain can be explained by shrinkage of the sprung structure material
resulting from a decreasing mean daily air temperature. This effect was confirmed by test
results and several surveys presented in the paper. Based on the study conclusions prac-
tical guidelines were formulated for excavation digging with consideration to seasonal air 
temperature fluctuations causing shrinkage and expansion of sprung structures in the
shoring structures of excavation of any depth. 

 
© PNRPU

 
Введение  

Урбанизация, переход в постиндустриальную эпоху и другие социально-экономические 
процессы меняют облик современного города, а также функции, возложенные на его центр. 
Вследствие чего увеличивается численность населения городов, его автомобилизация, рост 
туристического потока и повышается доля коммерческих и офисных помещений в цен-
тральной части города. Всё это провоцирует повышение нагрузки на городскую инфра-
структуру, к которой она не была готова, и приводит к образованию автомобильных пробок, 
переполненности центральных улиц и парков, нехватке парковочных мест. Тем самым 
ухудшается качество городской среды, облик города, растёт его загазованность [1]. 
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Одним из способов решения данных проблем является освоение подземного простран-
ства городов. Такое решение позволит перенести места хранения автомобилей, транспорт-
ные развязки, торговые и административно-бытовые помещения под землю, освободив 
площади для озеленения и новой застройки, обеспечив оздоровление городской среды и по-
вышение эффективности её использования [2; 3].  

При этом задача, поставленная перед гражданскими инженерами по освоению под-
земного пространства, не является тривиальной. Плотная городская застройка, объекты 
культурного наследия, а также сложные инженерно-геологические условия, осложняют 
проектирование и процессы строительства. Тем не менее существует множество примеров 
успешной реализации подобных проектов по всему миру: Великобритания [4], Китай [5], 
Египет [6], Польша [7], Москва [8; 9], Санкт-Петербург [10–12], Тобольск [13]. 

Практический опыт по откопке котлованов показывает, что данный процесс растянут 
во времени и может длиться в течение нескольких месяцев, захватывая различные сезоны 
года. В данных условиях актуальным становится дополнительный учёт процессов, проис-
ходящих с ограждением котлована и окружающим его грунтовым массивом в зимний пе-
риод, когда температура воздуха опускается ниже нуля. 

Наиболее опасным процессом, происходящим в зимнее время, является морозное пуче-
ние грунта. Наблюдения российских [14] и китайских учёных [15] демонстрируют, что воз-
действия нормальных сил пучения могут достигать 0,5 МПа. Кроме того, данное воздейст-
вие может приводить к возникновению аварийных ситуаций. Следует отметить ряд объек-
тов, когда в следствие воздействия нормальных сил пучения были повреждены или 
выведены из работоспособного состояния различные конструкции. Так, при промерзании 
основания фундамента строящегося здания были повреждены фундаментная плита и верти-
кальные конструкции подвальной части здания в Москве [16]. А при промерзании грунтов за 
ограждающей конструкцией был выведен из строя участок шлюза № 10 канала им. Москвы, 
выполненный из уголковой подпорной стенки [17]. Таким образом, становится очевидным 
необходимость учёта данных процессов при проектировании котлованов, температура воз-
духа внутри которых может опускаться ниже нуля при его возведении или эксплуатации. 

Изучению воздействия нормальных сил морозного пучения посвящён ряд работ [18–21], 
как лабораторных, так и полевых. Среди прочих следует выделить лабораторный экспери-
мент А.В. Мельникова [22], в рамках которого были установлены соотношения значений 
нормальных сил пучения при различном положении фронта промерзания. Полевой мо-
дельный эксперимент Ю.М. Гуткина [23], которым была установлена зависимость величи-
ны нормального пучения от податливости конструкций ограждения. А также наблюдения, 
выполненные А.Г. Алексеевым [24] на участке тоннеля в г. Москве. В рамках опыта авто-
ром была установлена корреляция между лабораторными и полевыми методами испыта-
ния грунтов на пучение, а также предложена аналитическая формула для оценки значения 
воздействия пучащегося грунта. 

Тем не менее во всех представленных работах внимание исследователей сосредоточе-
но на процессах, связанных с изменением температуры грунта. При этом комплексно не 
рассматривается система «грунтовый массив – конструкции ограждения котлована», кото-
рая учитывает процессы проходящие не только в грунте, но и в самих конструкциях огра-
ждения. Для исследования поведения котлована и грунтов вокруг него было выполнено 
наблюдение за ограждениями котлована в г. Санкт-Петербурге в течение зимнего сезона 
2020–2021 гг. Разработка котлована была начата летом 2020 г., в декабре 2020 г. были за-
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кончены работы по изготовлению ростверка. В январе и феврале 2021 г. выполнялись вер-
тикальные конструкции подземной части. Температура воздуха при этом опустилась ниже 
нуля и сохранялась таковой в течение нескольких недель, опускаясь до значений минус 28 оС. 

 
Методика проведения эксперимента 

Объект 
Для наблюдения был выбран котлован, разработанный в рамках строительства вто-

рой очереди бизнес-квартала «Невская ратуша», девелопер проекта группа компаний 
«ГАЛС». 

Разработка котлована выполнялась по технологии Top-down. Глубина котлована со-
ставляла 10 м. Ограждение было выполнено двух видов: 1) стена в грунте длиной 27 м,  
и толщиной 800 мм, выполненная вдоль зданий окружающей застройки; 2) шпунт Ларсе-
на 5-УМ, который отделял первый и второй этапы возведения второй очереди бизнес-
квартала. 

Распорные конструкции были выполнены из железобетонных плит толщиной 300 мм, 
расположенных в два уровня на относительных отметках 0 и минус 5 м, а также плиты рост-
верка возводимого здания толщиной 1 м, расположенного на отметке минус 10 м. За относи-
тельную отметку принята планировочная отметка площадки строительства. Железобетон-
ные плиты представляли собой диск, разрезанный деформационными швами по контурам 
корпусов будущего здания, а также секциями подземных автостоянок. Ограждение и рас-
порные плиты перекрытий прижимались друг к другу, жёстко не соединяясь. 

Грунты 
Подземная часть строящегося здания граничит с морскими и озёрными четвертичны-

ми отложениями, представленными насыщенными водой пылеватыми песками, слоистыми 
супесями и суглинками в текучей консистенции, а также слабозаторфованными грунтами. 
Основание котлована расположено в слое песков средней крупности и средней плотности. 
Ограждающие конструкции заводятся в слои ледниковых отложений, представленных суг-
линками в тугопластичной консистенции. Характерный инженерно-геологический разрез, 
совмещенный с расположением конструкций котлована, представлен на рис. 1. 

Основные физико-механические и теплофизические характеристики грунтов, располо-
женных в уровне подземной части строящегося здания, представлены в табл. 1. Физические 
и механические свойства были определены в рамках инженерно-геологических изысканий 
на территории площадки строительства. Теплофизические определены согласно СП 25. 

Вдоль котлована расположены слои песков средней крупности и текучие супеси. Пес-
ки средней крупности не обладают пучинистыми свойствами. Для оценки воздействия по-
тенциально пучинистых грунтов ИГЭ 4 (супесь текучая) в процессе откопки был выполнен 
отбор грунтов для определения их значения степени пучинистости. Степень пучинистости 
определялась на приборе определения степени пучинистости производства фирмы «ГЕО-
ТЕК» согласно ГОСТ 28622-2012, с учётом влияния структуры грунта, а также направле-
ния движения фронта промерзания, для чего образцы отбирались поперёк и вдоль слоёв 
грунта ИГЭ 4. В дальнейшем производилось одностороннее промерзание образца «сверху 
вниз» с одновременной фиксаций вертикальных перемещений грунта. Данным образом 
моделировалось влияние структуры грунта и направления промерзания на степень пучи-
нистости грунта. Испытания проводились при вертикальной нагрузке 30 кПа. 
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Рис. 1. Численная модель грунта и ограждения котлована: а – инженерно-геологический разрез;  
б – модель грунта и ограждения котлована; в – разбиение модели на сетку конечных элементов 

Fig. 1. The FEM model of the soil and deep excavation supporting system: a – geotechnical cross-section; 
б – soil and excavation enclosure model; в – finite element meshing 

Таблица 1 
Некоторые физические и теплофизические свойства грунтов 

Tabe 1 
Some performances of the soil 

ИГЭ λf,  
Вт/(мˑоС)  

λth,  
Вт/(мˑоС)  

Сf,  
кДж/(м3ˑоС) 

Сth,  
кДж/(м3ˑоС) 

Lv, 
МДж/м3 

Tbf, 
oC 

W,  
д.е. 

ρd,  
т/м3 

Wp, 
д.е. 

4 2 1,8 2358,11 3112,80 117,15 –0,15 0,29 1,50 0,24 
5 2,75 2,4 1990,95 2723,28 113,68 –0,1 0,20 1,73 – 
6 2,75 2,4 1938,38 2645,54 109,78 –0,1 0,19 1,69 – 
7 0,93 1,39 2603,69 3444,79 130,57 –0,15 0,61 1,01 0,49 
8 1,7 1,5 2612,92 3322,95 110,22 –0,2 0,32 1,45 0,20 
9 1,8 1,57 2578,45 3428,90 132,02 –0,2 0,41 1,29 0,25 

23 м

14,2 м 8 м 

9 м 

19,5 м 

5  5 см5  10 см 5  50 см
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Методы наблюдения 
В течение холодного периода года выполнялся геотехнический мониторинг, который 

включал наблюдение за среднесуточной температурой воздуха, а также реакцией огражде-
ния котлована и грунтового массива на её изменения. 

Ежедневные значения среднесуточной температуры принимались по данным метео-
станции. 

Наблюдения за деформациями ограждения выполнялись еженедельно при помощи гео-
дезического и инклинометрического измерений. Кроме того, оценивалось изменение высот-
ного положения зданий окружающей застройки, косвенно по которым можно было оценить 
влияние температуры на грунтовый массив. Схема расположения котлована, окружающей 
застройки, инклинометров и геодезических марок указана на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Расположение инклинометров и геодезических марок 

Fig. 2. The location of the measurement system 

Глубина промерзания грунта. Для определения величины глубины промерзания грун-
та с поверхности земли и вдоль ограждения котлована выполнялось численное моделиро-
вание процесса промерзания в программном комплексе, реализующем конечно-разност-
ный метод определения температуры каждой точки расчётной модели, с учётом изменений 
температуры воздуха в годовом цикле, условий теплопередачи между грунтом и атмосфе-
рой, а также переходов грунта из талого состояния в мёрзлое и обратно. 

Численная модель представляла собой массив грунта, размеры которого назначались 
из условия недопущения их влияния на глубину промерзания, и составили: ширина – 23 м, 
глубина – 19,5 м. Разбиение модели на сетку конечных элементов представлено на рис. 2. 
Для получения более точных размеров глубины промерзания в предполагаемом месте её 
формирования ячейки сетки задавались небольшими размерами (5  5 см). Для сокращения 
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числа блоков их размеры увеличивались при удалении от сваи. Укрупнение производилось 
таким образом, чтобы каждый угол каждого конечного элемента приходил в углы всех ок-
ружающих. 

К поверхностям модели грунта прикладывались граничные условия (далее ГУ) с учётом 
рекомендаций СП25: к верхней – ГУ первого рода с задаваемыми значениями температуры, 
условия теплообмена на поверхности не моделировались, поскольку поверхность земли во-
круг котлована чистилась от снега в зимний период; к боковым – ГУ второго рода с нулевым 
значением теплопотока; к нижней – ГУ первого рода с постоянным значением, равным 8 оС. 
В правой части области моделировался котлован, его ограждение и фундаментная плита. 
Железобетонные элементы задавались как грунт с теплотехническими характеристиками, 
принятыми по СП 63 и температурой фазового перехода, равной минус 100 оС, что в данных 
условиях невозможно, таким образом исключались тепловыделения при переходе темпера-
туры бетона через нуль. Система задавалась как плоская задача. 

 
Результаты натурных наблюдений 

При определении степени пучинистости образцы с горизонтальной ориентацией слоёв 
внутри обоймы нумеровались «Г», а с вертикальным – «В». Результаты лабораторных ис-
следований показывают различие в пучинистых свойствах грунта при различной ориентации 
слоёв. Результаты исследований приведены в табл. 2. 

Таблица 2 
Определение анизотропии пучинистых свойств ИГЭ 4 

Table 2 
The frost-heave anisotropy of soil #4 

Номер образца Относительная  
деформация пучения Среднее значение Степень пучинистости  

по ГОСТ 28622-2012 
Горизонтальное расположение слоёв внутри образца грунта 

Г1 0,056 
Г2 0,058 0,057 Среднепучинистый 

Вертикальное расположение слоёв внутри образца грунта 
В1 0,009 
В2 0,021 
В3 0,022 

0,017 Слабопучинистый 

 
При горизонтальном расположении слоёв образец увеличился на 5,7, а при вертикаль-

ном – на 1,7 %. Таким образом, при моделировании промерзания грунта от котлована по-
средствам промораживания образца грунта вдоль слоёв (образцы «В») установлено, что 
грунты ИГЭ 4 при фактических условиях промерзания являются слабопучинистым. Таким 
образом, вдоль всей глубины котлована расположены слабо- и непучинистые грунты. 

По результатам наблюдения за деформациями ограждения котлована при помощи 
инклинометров можно отметить деформирование ограждений в периоды понижения и по-
вышения температур воздуха (рис. 3). 

Значения деформаций инклинометров в отметке верхней плиты перекрытия в течение 
периода наблюдений представлены в табл. 3. 
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Рис. 3. Наблюдения за деформациями инклинометра ИНС 01: а – накопленные деформации  
за весь период строительства, измеренные в период с 25.01 по 08.02; б – с 15.02 по 01.03;  

в – прирост деформаций ограждения между измерениями 01.02 и 08.02 
Fig. 3. The deformations of inclinometer INS 01: а – The deformation of the inclinometer from 25.01 

to 08.02; б – from 15.02 to 01.03; в – the changing of the deformations from 01.02 to 08.02 

Таблица 3 
Горизонтальные перемещения некоторых инклинометров 

Table 3 
The lateral deformation of some inclinometers 

Перемещения, мм Дата ИнС01 ИнС3 Ин05 Ин9 Ин11 
08.12.2020  28 25 –4 –21 –9 
08.02.2021  36 33 –9 –15 –2 

Разница в перемещениях, мм 8 8 5 6 7 
 
Измеренные при помощи инклинометров значения деформаций ограждающих конст-

рукций были сопоставлены с изменением среднесуточной температуры воздуха. Сопос-
тавление приведено в виде графика и представлено на рис. 4. 

Как видно по рис. 4, понижение среднесуточной температуры воздуха до минус 5 оС 
сопровождается перемещением верха ограждающей конструкции внутрь котлована на 
2 мм, а понижение до минус 15 оС – перемещением верха ограждения на 6 мм. Таким обра-
зом, можно заметить, что на каждое понижение температуры на 5 оС ниже нуля ограж-
дающие конструкции реагируют перемещением её верха на 2 мм. С повышением темпера-
туры ограждение возвращается в исходное положение. При дальнейшем повышении тем-
пературы отмечается перемещение ограждающих конструкций в сторону «от котлована». 
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Рис. 4. Совмещённый график изменения температуры воздуха и накопленных перемещений  

стены в грунте за весь период строительства 
Fig. 4. The comparison of the chart of the air temperature changing and the chart of the supporting  

system lateral displacement changing 

На конец периода отрицательных температур (23.02.2021) перемещение ограждения 
внутрь котлована по всей глубине котлована составило 7 мм, по отношению к его началу 
(21–28.12.2020). 

Параллельно с этим в периоды понижения температур наблюдалось раскрытие всех де-
формационных швов (рис. 5). При повышении температуры наблюдается закрытие швов. 

Следует отметить, ввиду отсутствия дополнительного теплового воздействия солнеч-
ной радиации на конструкции нижних ярусов, подземное пространство нагревается нерав-
номерно. Так, с момента потепления ограждающая конструкция в уровне верхней плиты 
(0 м) вернулась в исходное положение, деформация составила 7 мм. В уровне второй пли-
ты, на отметке минус 5 м, перемещения составили 4 мм. В уровне ростверка, отметка ми-
нус 10 м, перемещения составили только 1 мм. При этом в процессе промерзания значения 
деформаций всех плит соотносятся друг с другом, что свидетельствует о равномерности 
охлаждения конструкций. 

Моделирование процесса промерзания грунта с учётом натурных наблюдений за тем-
пературой воздуха показали, что грунт промёрз на величину 0,5 м за стеной котлована. 
У поверхности глубина промерзания составила 1,3 м (рис. 6), что соответствует норматив-
ному значению, вычисленному согласно СП22. 
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а б 

Рис. 5. Раскрытие диформационных швов между плитами:  
а – плита на отметке минус 5 м (вид снизу); б – плита на отметке минус 5 м (вид сверху)  

Fig. 5. The deformation joints: a – plate at minus 5 m (bottom view);  
б – plate at minus 5 m (view from above) 

 
Рис. 6. Результаты моделирования промерзания грунта 

Fig. 6. The FEM modeling result 

Обсуждение результатов 

Скорость промерзания грунтов в рассмотренной задаче составляет от 16 до 29 мм/сут 
с понижением скорости к концу холодного периода года, что соотносится с данными, по-
лученными другими учёными [25; 26]. Для промерзания слоя грунта толщиной 500 мм за 
стеной ограждения котлована при максимальном градиенте температур и при условии ох-
лаждения бетона «стены в грунте» должно потребоваться не менее 14 сут. Также необхо-
димо принять во внимание и скорость развития деформаций морозного пучения. По дан-
ным [28; 29] для слабопучинистых грунтов деформации развиваются со скоростью от 0,5 
до 2 мм/сут. Таким образом, полный период развития деформаций морозного пучения со-
ставляет не менее 15 сут при условии совместного развития промерзания и пучения грун-
та. Как видно из наблюдений, полные деформации ограждения котлована фиксируются 
уже на вторые сутки (рис. 4) после наступления холодов. 

Учитывая скорость реакции ограждения котлована на изменение температуры (рис. 4), 
повсеместное раскрытие деформационных швов при понижении температуры, а также 

1,3 м 
0,5 м 
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знакопеременные деформации ограждения при понижении и повышении температуры 
воздуха, можно сделать вывод о том, что при понижении температуры бетон плит пере-
крытия уменьшается в объёме, а при её повышении – увеличивается. 

Дополнительным доказательством данного тезиса является характер деформирования 
ограждения. Как показывают наблюдения, значения горизонтального смещения огражде-
ния котлована равномерно увеличиваются от его низа к верху. Тогда как пучинистые свой-
ства грунтов по глубине котлована неравномерны: слои непучинистых песков расположе-
ны в верхней и нижней частях котлована на отметках 0…2,7 и 7…10 м, а массивный слой 
текучих слабопучинистых супесей и заторфованных грунтов находятся в отметках 2,7…7 м. 
Таким образом, воздействие пучащегося грунта должно быть сосредоточенным в цен-
тральной части ограждения котлована, в уровне ИГЭ 4 и 7, что должно было отразиться на 
эпюре изменения деформаций ограждения котлована (рис. 3, в), тогда как зафиксирован-
ный характер деформирования соответствует перемещению консольного ограждения. 

Следует отметить одинаковые значения деформаций ограждения, выполненного из 
стены в грунте (СВГ) и шпунта. За шпунтами, тонкостенными конструкциями, толщина 
промёрзшего слоя грунта составила 1,3 м, тогда как за СВГ – 0,8–0,5 м. При этом, как вид-
но из табл. 3, деформации инклинометров на шпунте (обозначение Ин…) и СВГ (обозна-
чение ИнС…) сопоставимы. Данное наблюдение также подтверждает отмеченную ранее 
природу деформаций ограждения. 

Согласно СП 63.13330, в диапазоне температур –40…+50 для бетонных конструкций 
значение коэффициента температурного расширения равно 0,00001 1/оС. Так, значение де-
формации температурного сжатия плит перекрытия , равное 0,0097 м, или 9,7 мм, может 
быть определено по формуле 

     0,00001 15 0 48,6  0,0097.bt T L          
Полученное значение соотносится с измеренными инклинометрами значениями. 
Согласно данным, полученным по лабораторным испытаниям, а также численному 

моделированию, можно определить увеличение слоя текучей супеси y, равного 0,0085 м, 
или 8,5 мм, который расположен на отметках минус 2,7…6 м: 

0,017 0,5 0,0085 м 8,5 мм.th fhy h        

Принимая во внимание то, что при нормальном воздействии пучения, часть деформа-
ции компенсируется деформированием подстилающих непромёрзших слоёв грунта [24], 
можно сделать вывод о незначительном влияния сил морозного пучения на перемещения 
ограждения котлована. 

Ввиду температурной усадки плит распорной системы и отсутствия её соединения 
с ограждающими конструкциями, изменилась схема работы конструкций ограждения кот-
лована: из опёртых на плиты перекрытия они стали консольными, защемлёнными в грунте, 
со значением вылета консоли, равным 10 м. Ввиду этого значительно уменьшилась жёст-
кость системы ограждения, что и вызвало наблюдаемые перемещения внутрь котлована 
(см. рис. 3, в). 

Согласно исследованиям [30], перемещение ограждения котлована способствует осе-
данию поверхности грунта. Таким образом, сезонные изменения линейных размеров рас-
порных конструкций, вследствие колебаний их температуры, оказывают влияние на до-
полнительные осадки зданий окружающей застройки. Как показывают наблюдения за зда-
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нием по ул. Моисеенко д. 10, вследствие перемещения ограждения в период отрицатель-
ных температур была зафиксирована осадка марок на величину от 2 до 5 мм (рис. 7). При 
линейном расширении плит перекрытий во время потепления и перемещении конструкций 
ограждения в сторону «от котлована» наблюдается подъём зданий до 2 мм. При этом зна-
чение подъёма не компенсирует осадку, которую получило здание вследствие усадки бе-
тона плит распорной системы котлована.  

 
Рис. 7. Вертикальные перемещения здания окружающей застройки 

Fig. 7. The settlement of the nearest building to excavation pit 

Данные перемещения демонстрируют значимость температурного изменения линей-
ных размеров материала распорных конструкций, его влияние на дополнительную осадку 
зданий, попадающих в зону влияния нового строительства. 

Следует отметить возможность использования данного эффекта для положительного 
воздействия на высотное положение здания: в качестве компенсационного подъёма, вы-
званного температурным расширением распорной системы. 

Таким образом, при планировании земляных работ необходимо учитывать явления, свя-
занные с температурным расширением и усадкой материалов распорной системы котлована. 

 
Выводы 

В рамках настоящей работы выполнено наблюдение за плановым и высотным поло-
жением конструкций ограждения котлована и зданий окружающей его застройки. Наблю-
дения показали, что при понижении среднесуточной температуры воздуха до минус 28 °С 
ограждения смещаются внутрь котлована до 8 мм, а здания окружающей застройки полу-
чают дополнительную осадку до 5 мм. При этом результаты лабораторных испытаний по-
казывают, что окружающий котлован грунтовый массив является слубопучинистым и не 
способен вызвать подобных деформаций. 

На основе наблюдений, лабораторных испытаний и численного моделирования сделан 
вывод о влиянии температурных деформаций материала распорной системы котлована на 
деформирование системы «котлован – грунтовый массив – существующая застройка». 

Для минимизации воздействия от данного эффекта рекомендуется при планировании 
земляных работ реализовывать следующие мероприятия: 
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– проводить работы по изготовлению распорных систем в межсезонные периоды года, 
когда температура воздуха выше нуля. Данное решение способствует минимизации сезон-
ных колебаний линейных размеров распорных конструкций в годовом цикле; 

– в холодный период года поддерживать температуру воздуха внутри котлована выше 
нуля. Данные мероприятия позволят исключить промерзание грунтов вокруг котлована, тем-
пературную усадку конструкций распорной системы и всех сопутствующих им процессов; 

– планировать работы по откопке котлована таким образом, чтобы в процессе откопки 
грунта на наиболее ответственных отметках происходило повышение температуры возду-
ха и материал распорных конструкций расширялся в сторону «от котлована», компенсируя 
тем самым горизонтальные смещения ограждения при откопке и, как следствие, деформа-
ции зданий окружающей застройки. 
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проектов столицы. Развитие и модернизация городского транспорта сопровождает-
ся большим количеством глубоких открытых выработок, зачастую расположенных в 
сложившихся районах Москвы с развитой застройкой. Стандартные проектные ре-
шения не всегда способны обеспечить необходимую безопасность близстоящих
зданий, поэтому в ряде случаев необходимы дополнительные меры. В данной ра-
боте рассмотрено строительство котлована монтажно-щитовой камеры с примене-
нием защитных мероприятий в виде дополнительных поперечных стен. Для оценки 
эффективности, сопоставления результатов и рассмотрения особенностей данного 
решения была проведена серия расчетов в пространственной и плоской постанов-
ке. В рамках двухмерной задачи была предложена методика учета данных меро-
приятий, показывающая близкие значения эффективности по отношению к 3D-мо-
дели. Также было рассмотрено влияния ползучести бетона путем использования 
начального модуля упругости Eb и модуля деформации Eb,τ. По результатам расче-
тов пространственной схемы введение дополнительных стенок снизило горизон-
тальные перемещения ограждения на 29 %, дополнительные осадки фундаментов 
на 55 %, учет ползучести, в свою очередь, увеличил горизонтальные перемещения 
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В настоящее время продолжается реализация крупнейших инфраструктурных 
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стены в грунте на 37 %, но снизил значение изгибающего момента на 30 %. Однако 
фактические значения дополнительных деформаций фундаментов все равно ока-
зались меньше прогнозируемых. Таким образом, стоит отметить, что данный вид 
мероприятий является эффективным способом пассивной защиты окружающей 
застройки, реализуемый еще на этапе проектных решений, полноценный эффект
которого четко отражается в результатах расчетов пространственных моделей и 
натурных данных мониторинга. 
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jects of the capital 
continues. The development and modernization of urban transport is accompanied by a 
large number of deep open workings, often located in established areas of Moscow with 
developed buildings. Standard design solutions are not always able to provide the neces-
sary safety of nearby buildings, so in some cases additional measures are needed. In this
paper, the construction of a pit of an assembly-panel chamber with the use of protective 
measures in the form of additional transverse walls is considered. To evaluate the effec-
tiveness, compare the results and consider the features of this solution, a series of calcu-
lations were carried out in spatial and flat formulation. Within the framework of a two-
dimensional task, a methodology for accounting for these measures was proposed, show-
ing close efficiency values in relation to the 3D model. The effects of concrete creep were 
also considered by using the initial modulus of elasticity Eb and the modulus of deforma-
tion Eb,τ. According to the results of calculations of the spatial scheme, the introduction of 
additional walls reduced the horizontal movements of the fence by 29 %, additional pre-
cipitation of foundations by 55 %, creep accounting, in turn, increased the horizontal 
movements of the SVG by 37 %, but reduced the value of the bending moment by 30 %.
However, the actual values of additional deformations of the foundations still turned out to 
be less than predicted. Thus, it is worth noting that this type of measures is an effective 
way of passive protection of the surrounding development, implemented at the stage of
design decisions, the full effect of which is clearly reflected in the results of the calculation
of spatial models and in-situ monitoring data. 

 
© PNRPU

 
Введение 

Формирование удобной и комфортной среды в крупных городах и мегаполисах сопро-
вождается активным использованием подземного пространства. Развитие метрополитена, 
строительство и реконструкция объектов с развитой подземной частью, устройство новых 
и переоборудование старых инженерных сетей – решению всех этих задач сопутствуют 
большие объемы открытых выработок, устройство которых должно обеспечивать наи-
меньшее воздействие на существующие здания и сооружения. 

Отечественные и зарубежные коллеги имеют большой объем накопленного опыта 
в реализации проектов любой степени сложности. Множество объектов возведено в слож-
ной инженерно-геологической и гидрогеологической ситуации, в условиях повышенной 

Currently, the implementation of the largest infrastructure pro
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плотности и близости окружающей застройки. Зачастую реализация этих проектов возмож-
на только с применением различных видов защитных активных и пассивных мероприятий. 

В стесненных городских условиях выемка грунта из котлованов осуществляется под 
защитой различных ограждающих конструкций с применением всевозможных распорных 
систем. Выбор конструктивного типа ограждения зависит от глубины котлована, близости 
существующей застройки и коммуникаций к месту работ, инженерно-геологических 
и гидрогеологических условий участка строительства. 

В отечественной строительной практике устройства котлованов чаще всего применя-
ются ограждение из труб с различной частотой погружения, шпунтовое ограждение котло-
вана и «стена в грунте» траншейного типа [1]. Наиболее универсальным с точки зрения 
сопоставления технических показателей является третий из вышеупомянутых типов огра-
ждения [2]. «Стена в грунте» имеет ряд преимуществ, связанных с минимизацией шума 
и вибрации при устройстве ограждающих конструкций, влиянием на окружающую за-
стройку, высокой жесткостью и прочностью, возможностью применения в любых грунто-
вых и гидрогеологических условиях [2; 3], а также совмещением функции ограждения 
котлована с несущими конструкциями возводимого сооружения [3; 4]. 

Н.С. Никифоровой экспериментальным путем установлено [5], что при глубине откры-
тых выработок более 10 м в сложных грунтовых условиях относительная величина горизон-
тальных перемещений ограждения котлованов может достигать 0,3–0,5 % от глубины кот-
лована. Кроме того, авторы других работ зафиксировали, что, по результатам наблюдений, 
в слабых грунтах зона максимального горизонтального смещения располагается на участке 
0,5–1,0 Нк от земной поверхности [6], а средняя величина горизонтальных смещений стены 
составляет 0,87 % от глубины котлована [7]. Данные значения перемещений могут привести 
не только к предельным деформациям зданий и сооружений, но и снижению эксплуатаци-
онной надежности самой ограждающей конструкции. 

М.А. Безгодов и С.В. Калошина [8] в процессе проектирования выяснили, что увели-
чение защемления ограждения от 1/6 до 1,0 Нк снижает дополнительную осадку фундамен-
тов на 60 %. Р.А. Мангушев и Д.А. Сапин в своей работе [9] с помощью метода конечных 
элементов определили, что увеличение величины заделки ограждения на длину более глу-
бины котлована при любой его жесткости практически не приводит к снижению верти-
кальных перемещений массива грунта за пределами котлована, а увеличения толщины 
стены в разумных пределах иногда недостаточно для требуемой жесткости ограждения. 
Поэтому в отдельных случаях необходимо предусматривать разработку мероприятий по 
сохранности несущих конструкций зданий и сооружений, попадающих в зону интенсив-
ных деформаций. 

М.Г. Зерцалов и соавторы [10] провели исследование влияния нескольких факторов на 
дополнительную осадку здания и методом факторного анализа выяснили, что наибольшее 
воздействие оказывают расстояние от ограждения котлована до дома, глубина открытой 
выработки и модуль деформации массива грунта. Вместе с тем установлено, что на допол-
нительные перемещения соседней застройки также оказывают влияние технологические 
факторы, доля которых при устройстве траншейной «стены в грунте» может дости-
гать 70 % [11], основными из них являются: расстояние между стеной и траншеей, разме-
ры захватки, нагрузка под подошвой фундамента и плотность бентонитового раствора [12]. 
Согласно нормативной литературе (СП 248.1325800.2016) в наиболее распространённых 
условиях осадки от технологического воздействия при устройстве «стены в грунте» допус-
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кается принимать как процент от прогнозируемых дополнительных деформаций, что для 
открытого способа работ составляет от 5 до 15 % в зависимости от грунтовых условий. 

Интересным представляется исследование В.С. Поспехова [13], посвященное изуче-
нию углового эффекта котлована. Автором приводятся данные мониторинга, доказываю-
щие влияние угловых зон, и рекомендуется трехмерная постановка задачи для возможно-
сти учета в геотехническом прогнозе вертикальной и горизонтальной жесткости конструк-
ций ограждения. Наряду с этим тайваньскими учеными [16] подтверждено воздействие 
угловой зоны на перемещение ограждения, а также установлено, что длина этой зоны рав-
няется ширине выемки. 

Hsii-Sheng Hsieh и соавторы [17], рассматривая защитные мероприятия (введение 
контрфорсных участков, поперечных стен и цементацию дна котлована), также отмечают 
расхождение прогнозных и фактических деформация ограждения и связывают это с недо-
учетом трехмерного напряженного состояния. 

Таким образом, оценка влияния строительства на окружающую застройку зависит от 
многих факторов и является актуальной и необходимой задачей, способной предотвратить 
потенциальные аварийные ситуации [14], связанные с многочисленными рисками, возни-
кающими при проектировании и производстве строительно-монтажных работ [15]. 

 
Материалы и методы 

В данной статье рассматривается строительство котлована монтажно-щитовой камеры 
открытым способом с применением защитных мероприятий в виде поперечных стен и влия-
ние строительства на близрасположенное жилое здание. 

Расчеты показали необходимость проектирования дополнительных мероприятий, по-
скольку прогнозные дополнительные деформации фундаментов здания превышали пре-
дельно допустимые значения. 

Особенностью этого котлована стало устройство поперечных стен внутри сооруже-
ния для придания дополнительной жесткости системе ограждающих конструкций. 
По мере разработки грунта внутренние стены демонтируются с помощью алмазной фре-
зы. Такая технология должна обеспечить наименьшее влияние на объекты, попадающие в 
расчетную зону. 

Размер котлована в плане 52,5  25,6 м, что является минимально достаточным для мон-
тажа и старта тоннелепроходческого механизированного комплекса (ТПМК), используемого 
при строительстве данного участка. Глубина котлована составляет 19,9 м. Стены огражде-
ния котлована заглублены на 19,0 м ниже отметки дна с заходом в слой глины, служащей 
водоупором. Данное решение позволяет избежать притока грунтовых вод через дно котло-
вана и отказаться от внешнего водопонижения, что, в свою очередь, ведет к уменьшению 
вероятности осадки поверхности территории, прилегающей к котловану. 

Ограждающие конструкции котлована монтажной камеры «стена в грунте» траншей-
ного типа толщиной 800 мм, из бетона класса В25. Совместно со стенами периметра кот-
лована монтажно-щитовой камеры (МЩК) сооружаются две отсечные стенки без арматур-
ных каркасов. 

Стены котлована крепятся раскосами и расстрелами из металлических труб, через 
продольные пояса из пакетов двутавровых балок, по мере производства земляных работ. 
Количество ярусов крепления пять. Сечения распорного крепления представлены на 
рис. 1, 2. После разработки грунта до отметки дна котлована возводится железобетонный 
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лоток, выполняющий роль распорки и основания для старта ТПМК. Демонтаж последнего 
яруса (в уровне ТПМК) осуществлялся только после набора прочности железобетонного 
лотка не менее 80 % от проектной. 

 
Рис. 1. План распорного крепления котлована: 1 – разрез, приведенный на рис. 2 

Fig. 1. Plan of the foundation pit spacer mounting: 1 – section shown in Fig. 2 

 
Рис. 2. Продольный разрез котлована и скважина 

Fig. 2. Longitudinal section of the pit 
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В непосредственной близости, на расстоянии 13 м, от открытой выработки находит-
ся пятиэтажный жилой дом с габаритными размерами 72,5  12,5 м, имеющий вытянутую 
прямоугольную конфигурацию в плане. Дом построен по проекту типовой серии I-511 
в 1966 г. 

Фундамент состоит из сплошных фундаментных блоков на фундаментной подушке, 
глубиной заложения 0,61 м от уровня чистого пола подвального этажа и 2,2 м от поверхно-
сти земли. 

Здание имеет работоспособную II категорию технического состояния. 
Массив грунта, вмещающий котлован, состоит из следующих грунтов в порядке зале-

гания (механические характеристики представлены по основным ИГИ): 
 1-40 – техногенный грунт: песок средней крупности, с прослоями суглинка и супеси 

(Е = 13 МПа, φ = 30°; с = 1 кПа); 
 15-5-3-1 – песок коричневый, средней крупности, глинистый, плотный, малой и сред-

ней степени водонасыщения (Е = 39 МПа, φ = 36°; с = 1 кПа); 
 24-3-3 – суглинок коричневый, песчанистый, с линзами песка, с дресвой, гравием и 

щебнем, тугопластичный, прослоями – мягкопластичный (Е = 22 МПа, φ = 28°; с = 45 кПа); 
 25-5-5-1 – песок коричневато-серый, пылеватый, глинистый, с глинистыми прослоя-

ми, плотный, водонасыщенный (Е = 28 МПа, φ = 32°; с = 6 кПа); 
 25-5-4-1 – песок мелкий, с глинистыми прослоями, средней плотности, водонасы-

щенный (Е = 40 МПа, φ = 35°; с = 4 кПа); 
 39-2-3 – глины пылеватые, с прослоями песка, тугопластичные (Е = 25 МПа, φ = 25°; 

с = 47 кПа); 
 41-2-2 – глины пылеватые, слюдистые, полутвёрдые (Е = 22 МПа, φ = 16°; с = 90 кПа). 
 

 
Рис. 3. План расположения дома и котлована 

Fig. 3. Layout of the house and the pit 
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В рамках данной статьи с целью определения эффективности и рассмотрения особен-
ностей работы дополнительных поперечных стен, были смоделированы восемь расчетных 
схем. Рассматривались трехмерные схемы с учетом защитных мероприятий и без них, 
а также аналогичные двумерные схемы для возможности сравнения и оценки применимо-
сти трехмерной и двумерной постановки. Защитные мероприятия в 2D задаче учитывались 
путем увеличения жесткости в зоне пассивного отпора, для этого грунту на глубину до-
полнительных поперечных стен был назначен линейно-упругий материал со средневзве-
шенным значением модуля деформации грунта и бетона, значение которого составило 
1804 МПа. Также, согласно указанию СП 63.13330.2018, были рассмотрены аналогичные 
расчетные схемы, но с учетом ползучести бетона. Ползучесть учитывалась путем сниже-
ния начального модуля упругости бетона согласно рекомендациям свода правил. Таким 
образом, для ограждения были приняты следующие значения: начальный модуль упруго-
сти Eb = 30 000 МПа и модуль деформации с учетом ползучести Eb,τ = 10 714 МПа. 

 
Рис. 4. Трехмерная расчетная схема 

Fig. 4. Three-dimensional design scheme 

 
Рис. 5. Двумерная расчетная схема 

Fig. 5. Two-dimensional design scheme 

Следует отметить, что при рассмотрении геометрических характеристик системы ог-
раждающих конструкций половины котлована (рис. 6) с усилением и без момент инерции Iv 

с учетом дополнительных стен возрастает в 1,66 раз с 924,7 до 1534,5 м4, что говорит 
о значительном повышении жесткости ограждения и эффективности данных мероприятий. 
Также, допуская работу «стены в грунте» в горизонтальной плоскости за счет обвязочной 
балки, распределительных поясов и сдвиговой жесткости шпонок между захватками, вве-
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дённые дополнительные стенки будут являться дополнительными точками опоры, за счет 
чего пролет снижается в три раза, что также сказывается на системной жесткости котлова-
на и перемещениях СВГ. 

 
а 

 
б 

Рис. 6. Схема к определению момента инерции половины котлована:  
а – без поперечных стенок; б – с поперечными стенками 

Fig. 6. Scheme for determining the moment of inertia of half of the pit:  
a – without transverse walls; б – with transverse walls 

Моделирование расчетных схем производилось в программном комплексе PLAXIS 
[18] с использованием упругопластической модели грунта Hardening soil [19], для которой 
были выполнены и обработаны специальные лабораторные испытания. К преимуществам 
данной модели относятся: нелинейное поведение, зависимость жесткости от уровня на-
пряжения, упрочнение при сдвиге и изотропном сжатии, возможность учета исторического 
напряженного состояния. Однако данная модель также не лишена недостатков, по опыту 
использования модель зависима от глубины расчетной области. Поэтому нижняя граница 
расчетной схемы была ограничена в соответствии с рекомендациями СП 249.1325800.2016. 

Ограждающие конструкции котлована моделировались ортотропными, неспособными 
воспринимать изгибающий момент в горизонтальной плоскости, однако учитывалась 
сдвиговая жесткость в горизонтальном направлении (по конструктивным особенностям 
«стены в грунте»). 

Расчетные схемы моделировались в соответствии со следующими основными этапами: 
– определение напряженно-деформированного состояния грунтового массива с учетом 

существующего дома; 
– выполнение работ по устройству ограждения «стена в грунте» и приложение равно-

мерно распределённой нагрузки от техники и складирования материалов на бровку котло-
вана. Обнуление деформаций; 

– поярусная разработка грунта, устройство распорного крепления и демонтаж попе-
речных стен (в соответствующей схеме); 

– бетонирование временного лотка и деактивация последнего яруса крепления. 
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Результаты 

Таким образом, по результатам расчетов были определены дополнительные осадки 
фундаментов (рис. 7), деформации стен и возникающие изгибающие моменты. Результаты 
расчетов представлены в таблице. 

Результаты расчетов 
Results of calculation 

Осадка здания, мм 

Расчетная схема 
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Без поперечных стенок,  
с модулем упругости Eb 

52,9  
(0,27 % Нк)  

0,92 1582 22,7 

С поперечными стенками,  
с модулем упругости Eb 

36,5 
(0,18 % Нк)  

0,87 1452 10,1 

Без поперечных стенок,  
с модулем деформации Eb,τ 

70,5 
(0,36 % Нк)  

0,92 1129 32,1 
3D 

С поперечными стенками,  
с модулем деформации Eb,τ 

51,7 
(0,26 % Нк)  

0,87 998 14,7 

С модулем упругости Eb 
50,7 

(0,26 % Нк)  
0,92 1487 29,2 

С учетом поперечных стенок 
и модулем упругости Eb 

28,4 
(0,15 % Нк)  

0,87 1146 15,2 

С модулем деформации Eb,τ 
67,4 

(0,34 % Нк)  
0,91 867 38,4 

2D 

С учетом поперечных стенок 
и модулем деформации Eb,τ 

37,9 
(0,20 % Нк)  

0,85 664 19,7 

30 3 

 
Рассмотрев полученные показатели, можно сделать следующие выводы (значения в скоб-

ках соответствуют плоской задаче): 
1. Введение поперечных стенок снизило дополнительные деформации фундаментов 

на 55 (48) %. 
2. С учетом отсечных стен горизонтальные перемещения СВГ снизились на 29 (44) % 

и составили 0,18 (0,15) % Нк и 0,26 (0,20) % Нк для начального Eb и с учетом ползучести Eb,τ 
модулей соответственно. 

3. Максимальные горизонтальные деформации отмечены на глубине 0,87 и 0,92Нк 
для котлована с мероприятиями и без них соответственно. 

4. Введение дополнительных стен снизило изгибающий момент в СВГ на 10 (23) %. 
5. Использование модуля деформации с учетом ползучести Eb,τ увеличило горизон-

тальные перемещения в среднем на 37 (33) %, однако снизило изгибающий момент в СВГ 
на 30 (42) %. 

6. Фактическая осадка составила 10 % относительно предельно допустимой, но рас-
четные значения составили 33,6 (50,1) % для Eb и 49 (65,7) % для Eb,τ. 
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7. Предложенная методика учета дополнительных поперечных стенок в плоской 
постановке дает близкие значения эффективности данных мероприятий по отношению 
к трехмерной задаче. В то же время осадки фундаментов, рассчитанные в плоской поста-
новке, несколько больше из-за недоучета пространственной жесткости. 

8. 3D-модели без мероприятий дают хорошую сходимость в деформациях СВГ 
с 2D-схемами, равную порядка 95 %. 

9. Прогнозируемая осадка превышает фактическую, даже без учета технологиче-
ского воздействия. 

 
Рис. 7. Дополнительные вертикальные перемещения здания с учетом усиления 

Fig. 7. Additional vertical movements of the building with reinforcement 

Обсуждение 

Результаты проведенного исследования позволяют сделать следующие выводы: 
 Устройство дополнительных поперечных стен является эффективным, защитным ме-

роприятием, позволяющим реализовать пассивную защиту еще на этапе проектирования. 
 Наилучшая сходимость результатов отмечается в трехмерной модели с использова-

нием начального модуля упругости бетона Eb, поэтому использование модуля деформации 
бетона с учетом ползучести требует дальнейшего изучения. 

 Разница фактических и прогнозируемых дополнительных деформаций объясняется 
возможными несовершенствами расчётной схемы, результатов инженерно-геологических 
и инженерно-геотехнических изысканий, а также зависимостью используемой модели от 
глубины расчетной области. Вследствие совершенного типа «стены в грунте» глубина рас-
четной схемы не могла быть ограничена в полной мере. Поэтому для лучшей сходимости 
результатов возможно использование модели Hardening soil small с учетом жесткости при 
малых деформациях [20]. 
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Рис. 8. Горизонтальные перемещения «стены в грунте»: а – без поперечных стенок;  
б – с поперечными стенками, в – дополнительные деформации без поперечных стенок;  

г – дополнительные деформации с поперечными стенками 
Fig. 8. Horizontal movements of the «slurry wall»: a – without transverse walls; б – with transverse walls, 
в – additional deformations without transverse walls; г – additional deformations with transverse walls 
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 Характер горизонтальных перемещений ограждения говорит об участии горизон-
тальной жесткости в «системной» работе ограждения (рис. 8), поэтому полноценный 
и корректный учет углового эффекта и данных мероприятий возможен только с использо-
ванием трехмерных моделей. 

 На основе анализа результатов трехмерных и двумерных расчетов подтверждена 
возможность расчета ограждающих конструкций котлованов с соотношением длины к ши-
рине более 2/1 в рамках задачи плоской деформации, однако деформации окружающей за-
стройки все равно несколько завышаются из-за недоучета пространственной жесткости. 

 Полноценный учет проектных решений данной типа невозможен в рамках плоской 
задачи, однако предложенная методика позволяет быстро оценить эффективность данных 
мероприятий на этапе предварительных расчетов, и также может быть полезна проектным 
организациям, не имеющим соответствующего трехмерного программного обеспечения. 
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Современные города имеют многоуровневую структуру технологических систем, 
которые функционально и организационно обеспечивают запросы потребителей. Разви-
тие городских территорий требует комплексного подхода. Системы теплоснабжения 
и газоснабжения – основной элемент энергетических систем. В соответствии с экономи-
ческими, социальными и технологическими условиями системы тепло- и газоснабжения 
подвергаются организационным, структурным преобразованиям. 

Цель исследования – разработка перспективных схем систем теплоснабже-
ния и газоснабжения территорий на основе взаимного влияния. 

Методы. На основе анализа функционально-планировочного зонирования город-
ских территорий расчетным методом предусмотрены варианты развития схем тепло-
снабжения и газоснабжения. Выполнение современных норм теплоснабжения возможно 
за счет многовариантных подходов. Достоверность результатов исследования обеспе-
чивается использованием апробированных методик расчета. В качестве основных по-
требителей рассмотрены жилые микрорайоны с нагрузкой на теплоснабжение и хозяй-
ственно-бытовое потребление. Небольшие объекты промышленно-коммунального на-
значения учтены при планировании использования энергоресурсов на рассмотренной
территории. Промышленное потребление, как правило, имеет самостоятельную систему 
теплоснабжения и газоснабжения. Способ определения нагрузок основан на удельных 
нормативных показателях. При разработке схемы газораспределения городских терри-
торий учтена возможность рассредоточения нагрузки на теплоснабжение. 

Результаты. Разработанные варианты схем тепло- и газоснабжения, с одной 
стороны, рассматривались как альтернативные. Как схема магистральных сетей теп-
лоснабжения, так и схема газораспределения сможет выполнять функциональные 
задачи по обеспечению абонентов ресурсами для рассмотренного района проектиро-
вания самостоятельно. С другой стороны, на разных этапах развития систем альтер-
нативные варианты могут дополнять друг друга, по периодам поэтапного развития
с учетом критериев надежности и экономичности. 

Выводы. Варианты систем тепло- и газоснабжения позволили выявить основ-
ные линейные параметры для различной плотности застройки. Общим материаль-
ным критерием для систем теплоснабжения и газоснабжения является материаль-
ная характеристика. Развитие схем тепло- и газоснабжения с учетом взаимного 
влияния обеспечивает стабильное и экономичное развитие территории. 

 

© ПНИПУ

                                                 
 Белоглазова Татьяна Николаевна – кандидат технических наук, доцент, e-mail: tabeloglazova@yandex.ru, OrcidID: 

0000-0002-8221-0938. 
Романова Татьяна Николаевна – кандидат технических наук, доцент, e-mail: botinkin@yandex.ru. 
 
Tatiana N. Beloglazova – Ph.D. in Technical Sciences, Associate Professor, e-mail: tabeloglazova@yandex.ru, OrcidID: 

0000-0002-8221-0938. 
Tatiana N. Romanova – Ph.D. in Technical Sciences, Associate Professor, e-mail: botinkin@yandex.ru. 



Белоглазова Т.Н., Романова Т.Н. /  
Construction and Geotechnics, т. 12, № 4 (2021), 68–82 

 

69 

DIRECTIONS OF TRANSFORMATION OF ENERGY SUPPLY SYSTEMS TAKING 
INTO ACCOUNT THE PROSPECTIVE DEVELOPMENT OF TERRITORIES 

T.N. Beloglazova, T.N. Romanova 

Perm National Research Polytechnic University, Perm, Russian Federation 

ARTICLE  INFO  ABSTRACT 

Received: 20 August 2021 
Accepted: 19 October 2021 
Published: 28 December 2021 

 

Keywords:  
gas distribution scheme, heat supply 
system, natural gas, efficiency, hy-
draulic calculation, specific stan-
dards, pressure regulating stations, 
material characteristic. 

 

Modern cities have a multi-level structure of technological systems that functionally 
and organizationally meet the needs of consumers. The development of urban areas
requires an integrated approach. Heat and gas supply systems are the main element of 
energy systems. In accordance with the economic, social and technological conditions, 
heat and gas supply systems undergo organizational and structural transformations. 

The purpose of the study is to develop promising schemes of heat and gas supply 
systems for territories based on mutual influence. 

Methods. Based on the analysis of the functional and planning zoning of urban ar-
eas, the calculation method provides options for the development of heat and gas supply 
schemes. The implementation of modern standards of heat supply is possible due to 
multivariate approaches. The reliability of the research results is ensured by the use of
proven calculation methods. Residential neighborhoods with a load on heat supply and 
household consumption are considered as the main consumers. Small industrial and
municipal facilities are taken into account when planning the use of energy resources in
the considered territory. Industrial consumption, as a rule, has an independent system of 
heat and gas supply. The method for determining loads is based on specific normative 
indicators. When developing the gas distribution scheme for urban areas, the possibility of
spreading the load on the heat supply is taken into account. 

Results. On the one hand, the developed variants of heat and gas supply schemes
were considered as alternative ones. Both the scheme of the main heat supply networks
and the gas distribution scheme will be able to perform functional tasks to provide sub-
scribers with resources for the considered design area independently. On the other hand, 
at different stages of system development, alternative options can complement each 
other, according to the periods of phased development, taking into account the criteria of 
reliability and cost-effectiveness. 

Conclusions. The variants of heat and gas supply systems allowed us to identify
the main linear parameters for different building densities. The general material criterion
for heat and gas supply systems is the material characteristic. The development of heat 
and gas supply schemes, taking into account the mutual influence, ensures a stable and
economical development of the territory. 

 
© PNRPU

 
Введение 

На современном этапе своего развития городские территории имеют сложившуюся 
структуру функциональных планировочных решений. Сложный комплекс задач стабиль-
ного развития обеспечивает инженерная инфраструктура. Системы теплоснабжения и га-
зоснабжения, как элемент инфраструктуры городской среды, обеспечивают энергетиче-
скими ресурсами промышленные, жилые, общественные объекты. Большая часть крупных 
городов России находится между 50 и 70° с.ш. В условиях субарктического и умеренного 
климата с продолжительным зимним периодом низких отрицательных температур одним 
из основных направлений стабильного развития территории является обеспечение высокой 
надежности и эффективности систем теплоснабжения и газоснабжения. Стабильное разви-
тие городов России охватывает широкий спектр технических, социальных, экономических 
задач, в том числе развитие и модернизацию системы тепло- и газоснабжения территорий. 

Развитие территориальных комплексов объектов направлено на решение таких задач, 
как повышение инвестиционной привлекательности и эффективности вложений [1]. Как 
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следствие, трансформация структуры городских территорий, с одной стороны, влияет на 
системы теплоснабжения и газоснабжения. С другой – системы теплоснабжения и газо-
снабжения – необходимая составляющая качественного развития территории [2]. 

Требования по экологической безопасности и снижению выбросов в окружающую 
среду определяют направления развития энергетики во всех регионах мира [3]. 

Различные виды органического топлива отвечают современным требованиям техноло-
гической и экологической безопасности при соблюдении соответствующих правил исполь-
зования в промышленности и в быту. При рассмотрении таких критериев, как доступность, 
экономическая эффективность, надежность, при выборе технологии в приоритете газовое 
топливо. Один из основных критериев, который практически учитывается опосредовано 
при выборе современных технологий, – это затраты, связанные с загрязнением окружаю-
щей среды, которое влияет на здоровье населения. Природный газ при использовании 
в энергетических установках не только повышает эффективность, но и приводит к сниже-
нию вредных выбросов в окружающую среду и к снижению вредного воздействия на здо-
ровье людей. Поэтому использование газового топлива, его доступность для потребителей 
решает не только вопросы экономической эффективности, но и создает экологически 
безопасные условия проживания для населения [4]. 

Целостный подход при реализации энергоэффективного проектирования объектов 
включает новые технологии, численные сервисы, бизнес-модели. Оценка потенциальных 
воздействий и энергетической эффективности конкретного объекта должна охватывать бо-
лее высокий уровень в процессе прогрессирующего проектирования. Изменения во време-
ни энергетических систем необходимо подвергать комплексной оценке в ходе проектиро-
вания объектов городской инфраструктуры [5]. 

Объединение разных энергетических систем в единое целое позволяет принимать эф-
фективные решения на основе территориальных особенностей и обеспечивает перспекти-
вы качественного развития регионов. Интегральные интегрированные системы на основе 
систем электроснабжения и теплоснабжения имеют теоретический и практический опыт 
совместной работы в системах теплофикации. Раздельное рассмотрение вопросов выра-
ботки электрической и тепловой энергии имеет ряд негативных факторов, например износ 
оборудования, снижение эффективности и др. [6]. 

Практические вопросы интеграции сдерживаются рядом объективных технических 
причин, а также разной ведомственной, имущественной принадлежностью. На современ-
ном этапе раздельное рассмотрение вопросов тепло- и электроснабжения отражается 
в программах комплексного развития территорий. Данный подход позволяет производить 
анализ функционирования каждой отдельной системы энергообеспечения. Однако при 
данном подходе имеются факторы, сдерживающие поиск эффективных механизмов управ-
ления в сфере энергообеспечения территорий. 

Структура систем теплогазоснабжения развивалась в экономических условиях социа-
листического общественного строя. С учетом того, что энергосистемы в период сложных 
экономических преобразований последних 30 лет смогли выполнять свои задачи, можно 
отметить их высокую устойчивость и надежность. С изменением характера энергопотреб-
ления в новых социально-экономических условиях вопросы повышения эффективности в 
системах теплоснабжения решаются медленно. Анализ сложившейся структуры систем 
тепло- и газоснабжения крупных городов России показывает негативные тенденции, свя-
занные с деградацией системы централизованного теплоснабжения. Поиск эффективных 
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альтернативных вариантов теплоснабжения приводит к децентрализации систем на основе 
индивидуальных, модульных и иных типов котельных. Таким образом, решаются вопросы 
снижения затрат на содержание дорогостоящих сетей и источников теплоснабжения, оп-
тимизируются затраты муниципальных образований. 

Преобразование систем тепло- и газоснабжения охватывает технические решения, ор-
ганизационные и экономические вопросы. Все преобразования в совокупности приводят 
к качественным изменениям в системе, влияют на стабильность развития территории, со-
циальную удовлетворенность населения качеством услуг. Объективными факторами при 
планировании развития систем энергообеспечения являются функционально-планировоч-
ное зонирование, климатические и гидролого-геологические условия. К субъективным 
факторам, влияющим на структуру систем тепло- и газоснабжения территорий, относятся 
характер потребления энергоресурсов и существующую структуру систем. Оценка влия-
ния принятых решений на работу инженерных систем и на потребителей, основанная на 
исследованиях, способствует повышению энергоэффективности. 

Современные методы исследования инженерной инфраструктуры на всех стадиях жиз-
ненного цикла объекта основываются на методах аналитического вычисления [7]. В процес-
се исследования определяются частные и интегральные показатели эффективности функ-
ционирования входящих в нее объектов [8]. Для систем тепло- и газоснабжения исследо-
вания осуществляются на основе методов оптимизации. Универсального метода, как 
показывает практика, нет. Каждое исследование учитывает основные особенности функцио-
нирования объекта, условия, цели и задачи. Для исследований характерны следующие об-
щие признаки: оно имеет поэтапный характер; разработка математической модели объекта 
и алгоритма оптимизации осуществляется на основе принципиальных закономерностей 
функционирования систем; выбор критериев оценки, весовых коэффициентов, показателей 
эффективности принимается для каждого объекта исследования индивидуально [7–9]. 

Для существующих систем тепло- и газоснабжения имеется необходимость в ком-
плексной оценке технической, экономической, нормативно-правой информации. Оценка 
этой информации осуществляется, как правило, в рамках предприятия и сторонними кон-
тролирующими органами с целью анализа данных по формированию тарифов. Перспек-
тивное развитие систем производится на основе программ комплексного развития терри-
торий. Существуют информационные модели, где данные для систем обрабатываются на 
основе современных цифровых технологий. 

В качестве платформы для исследования систем теплоснабжения имеется возмож-
ность применения геоинформационной системы QGIS. Оптимизационная модель реализо-
вана в виде модуля. Модель позволяет на основе распознавания объекта планировать трас-
сировку теплотрассы. Критерием оценки вариантов является предварительная стоимость 
строительства участка тепловой сети [10]. Исследования структуры с целью повышения 
надежности и использования потенциала существующих систем теплоснабжения, сниже-
ния потерь за счет оптимизации радиуса эффективного действия основаны на геометриче-
ских параметрах и экономических критериях [11–15]. 

Для систем газоснабжения модели исследования структуры производят анализ эффек-
тивности и надежности в зависимости от таких критериев, как радиус действия сети, рас-
четный перепад давления, приведенные затраты. С учетом многоступенчатой структуры 
систем и новых материалов современные исследования позволяют выявлять значительные 
эффекты экономического и технологического характера [16–18]. 
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Апробация математических моделей и работа программных комплексов для систем 
тепло- и газоснабжения требуют практических исследований реальных объектов. Есть ряд 
ограничений, связанных с принципом функционирования систем и финансово-эконми-
ческой информацией, которые затрудняют проверку адекватности модели на этапе иссле-
дования. Можно отметить, что во многом организационно-правовые аспекты данного во-
проса эффективно решаются на региональном и местном уровнях управления. Для совре-
менных предприятий, осуществляющих деятельность в рамках тепло- и газоснабжения, 
достаточно ограничено осуществляются комплексные исследования. Причинами являются 
организационная оптимизация предприятий в сфере теплоснабжения, газоснабжения и жи-
лищно-коммунального хозяйства, подчиненность различным ведомствам. Исследования 
также затруднены ввиду частых изменений формальных требований, большого количества 
отчетной информации, недостаточных практических навыков специалистов по комплекс-
ной оценке. 

В данном исследовании произведен анализ структуры систем тепло- и газоснабжения 
по общим критериям. Варианты структуры систем рассмотрены для условий г. Перми. 
Территория охватывает жилые микрорайоны с плотностью застройки от 100 до 350 чел./га. 
В исследовании рассмотрено комплексное развитие систем тепло- и газоснабжения при 
альтернативной возможности выбора источника теплоснабжения в долгосрочном периоде 
развития территорий. Рассматривается модель решения вопросов энергообеспечения тер-
риторий с наибольшей эффективностью в период реконструкции и перевооружения. 

 
Методика эксперимента и теоретические подходы 

Перспективные преобразования систем тепло- и газоснабжения на этапе анализа охва-
тывают данные по функционально-планировочному развитию территории, перспективно-
му строительству и реконструкции жилых домов. 

Оценка фактического потребления энергетических ресурсов с целью теплоснабжения 
осуществляется на основе генеральных планов развития территории и на основе схем тепло-
снабжения. Большинство территорий, несмотря на общие тенденции, имеют существенно 
отличающиеся экономические, социальные и технологические особенности, связанные с ор-
ганизацией деятельности в сфере энергообеспечения [19; 20]. Поэтому важным направлени-
ем деятельности является не формальный анализ с точки зрения показателей, а реальные на-
правления, способствующие улучшению качества систем энергоресурсообеспечения кон-
кретных территорий. Существующие системы тепло- и газоснабжения рассматриваются 
в планах развития городских территорий как самостоятельные объекты. Основные направ-
ления использования газового топлива представлены на рис. 1. С точки зрения комплексных 
решений целесообразно рассматривать вопросы энергоресурсообеспечения с учетом взаим-
ного влияния систем теплоснабжения, газоснабжения и электроснабжения. 

Системы тепло- и газоснабжения рассчитываются на максимальные расчетные пара-
метры. Обеспечение максимальных расчетных расходов приводит к тому, что оборудова-
ние источников, диаметры сетей предусматриваются больше, чем это требуется для основ-
ного эксплуатационного периода. Данное положение в практике проектирования обеспе-
чивает высокую надежность и готовность системы обеспечивать потребителей во всех 
эксплуатационных режимах работы, но, с другой стороны, имеет место обоснованное по-
вышение материальных затрат на оборудование и трубопроводы [21]. 
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Направления использования природного раза 
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Рис. 1. Основные направления использования газового топлива: ГТУ – газотурбинная установка, 
ПТУ – паротурбинная установка, ПГТУ – парогазотурбинная установка, ГВС – горячее  

водоснабжение, ВЭР – вторичные энергетические ресурсы 
Fig. 1. The main directions of using gas fuel 

Максимальные расходы газа для систем газораспределения определяются на основе 
удельных нормативов для потребителей. Для объектов теплоснабжения расходы потребле-
ния являются функцией комплекса показателей, которые определяются на основе ретро-
спективного анализа климатических условий, развития городских территорий, фактического 
потребления существующими объектами. Точность планирования зависит от реализации 
стабильного развития территорий. Развитие системы газоснабжения для обеспечения топли-
вом объектов теплоснабжения является необходимым условием их взаимного развития. 

В исследовании для зоны жилой и иной застройки площадью 388,8 Га рассмотрены 
варианты систем теплоснабжения и газоснабжения для условий г. Перми. Низшая рабочая 
теплота сгорания газа в расчетах равна 36 000 кДж/м3. Поскольку в условиях существую-
щей застройки фактические тепловые нагрузки находятся под влиянием 1–2 отопительных 
сезонов, нагрузка на отопление определена по удельным показателям с учетом тепловой 
характеристики зданий. Удельный показатель тепловой нагрузки для отопления и венти-
ляции жилых домов принят для среднего значения этажности застройки при дифференци-
рованной этажности и расчетной температуре наружного воздуха минус 35 °С и равен 
q0 = 90 Вт/м2 общей площади. 

В исследовании рассмотрены следующие направления использования газа на террито-
рии: производство тепловой энергии для целей теплоснабжения и коммунально-бытовых 
целей и их соотношение. Нагрузка на промышленные объекты и выработку электрической 
энергии в данном исследовании не учтена в структуре инженерных сетей, так как данные 
объекты имеют обособленные сети непосредственно от газораспределительных станций. 
Структура сетей теплоснабжения рассмотрена на уровне магистральных сетей теплоснаб-
жения от источника до тепловых камер. Сети газораспределения рассмотрены для ступени 
распределительных газопроводов от головных газорегуляторных пунктов (ГГРП) до точки 
подключения потребителей, или участков внутриквартальных распределительных сетей 
и вводных газопроводов. 
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На первом этапе исследования определены годовые и максимальные расчетные часо-
вые расходы энергии на отопление, горячее водоснабжение (ГВС), вентиляцию, пищепри-
готовление в тепловых единицах изменения по удельным нормативам. 

На втором этапе для кварталов определены годовые и расчетные часовые расходы газа 
на потребление в метрах кубических для отопления, ГВС, вентиляции, пищеприготовле-
ния. Для кварталов определен сетевой расход теплоносителя при графике сетевой воды 
подающей магистрали 130 °С, обратной – 70 °С. Принята закрытая схема теплоснабжения 
со смешанным подключением водоподогревателей ГВС. 

На третьем этапе исследования выполнены варианты схем распределительных сетей 
газоснабжения территории и варианты магистральных тепловых сетей при централизован-
ном теплоснабжении. В исследовании учтены основные тенденции использования новых 
материалов и оборудования. В качестве распределительных газопроводов предусмотрены 
полиэтиленовые трубопроводы как для варианта сети среднего давления, так и для высо-
кого давления газа II категории. 

Для расчета схем газораспределительных сетей принят принцип рассредоточенной на-
грузки для целей теплоснабжения, аналогично хозяйственно-бытовой нагрузке, так как 
в долгосрочном периоде неизвестна конкретная точка подключения отдельного абонента 
при его возможном децентрализованном теплоснабжении. Данная методика применима для 
объектов децентрализованного теплоснабжения, а при проектировании крупных районных 
котельных выбор точки подключения необходимо проверять дополнительным расчетом. 

За основу системы газораспределения принята смешанная схема с кольцевыми и ту-
пиковыми ответвлениями. В исследовании рассмотрены варианты с 2-мя и 3-мя источни-
ками ГГРП в качестве источников питания сети. Гидравлический расчет газораспредели-
тельных сетей выполнен в том числе для аварийных режимов, когда отключается одно из 
ГГРП. Транспортный резерв газа для сети среднего давления учитывается за счет повыше-
ния материальной характеристики в аварийной ситуации. Коэффициент загрузки в аварий-
ной ситуации предусматривается не менее 0,88, так как сети предполагают обеспечение 
жилой и общественной застройки газом для нужд теплоснабжения от децентрализованных 
источников и не предусматривают использование альтернативного топлива в аварийных 
ситуациях (аналогично СП 124.13333 табл. 1). 

Для систем централизованного теплоснабжения предусмотрена двухтрубная система 
магистральных тепловых сетей от одного источника. 

Сравнительный анализ альтернативных вариантов структуры тепловых сетей и системы 
газораспределения учитывает возможность поэтапного ввода участков сети газораспределе-
ния при реконструкции и перевооружении инженерной инфраструктуры населенного пункта. 

 
Результаты и обсуждение 

Проектные решения и гидравлический расчет газораспределительной сети выполнены 
на основе расчетных часовых расходов на теплоснабжение и хозяйственно-бытовые нужды. 
В системе газораспределения максимальный расход газа определен с учетом неравномерно-
сти потребления на основе числа часов использования максимума или обратно пропорцио-
нальной величины – коэффициента часового максимума. Коэффициент часового максимума 
отражает вероятностный характер неравномерности планируемой нагрузки на долгосрочный 
период. Нормативный срок службы полиэтиленовых газопроводов составляет 50 лет, при 
этом абоненты присоединяются разновременно, коэффициент часового максимума в реаль-
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ных условиях варьируется для хозяйственно-бытовой нагрузки. Для отопления коэффициент 
часового максимума определяется как функция климатических факторов и не зависит от ко-
личества присоединяемых абонентов. При проектировании системы теплоснабжения рас-
четные значения расхода теплоносителя в магистральных тепловых сетях определяются 
в зависимости о схемы присоединения потребителей и температуры теплоносителя. 

Значения нагрузки на теплоснабжение для условий г. Перми с продолжительностью 
отопительного периода 225 сут представлены в табл. 1. 

Таблица 1 
Средние годовые и максимальные часовые расходы энергоресурсов для теплоснабжения 

и хозяйственных нужд территории с плотностью населения от 100 до 350 чел./га 
Table 1 

Average annual and maximum hourly consumption of energy resources for heat supply  
and household needs for the population for a territory with a population density  

of 100 to 350 people/ha 

Расходы энергии на 
отопление и вентиляцию Расходы энергии на ГВС 

П
ло

тн
ос

ть
 

на
се

ле
ни

я,
  

че
л.

/г
а  

средний 
за год, 
Гкал/г. 

максималь-
ный часо-

вой, Гкал/ч 

средний 
за год, 
Гкал/г. 

максималь-
ный часо-

вой, Гкал/ч 

Расходы 
энергии на 

приготовле-
ние пищи, 

Гкал/г. 

Общий расход 
энергии для тепло-
снабжения и хозяй-
ственного потреб-

ления, Гкал/г. 
100 165328,30 66,04 56206,70 18,60 33158,40 254693,39 
150 247992,45 99,05 84310,05 27,31 49737,59 382040,09 
200 330656,59 132,07 112413,40 35,89 66316,79 509386,78 
250 413320,74 165,09 140516,75 44,38 82895,99 636733,48 
300 495984,89 198,11 168620,10 52,81 99475,19 764080,17 
350 578649,04 231,12 196723,45 61,17 116054,38 891426,87 

 
Среднегодовой расход тепла по удельным нормативным значениям для отопления 

и вентиляции составляет 65 % от общего, для горячего водоснабжения – 22 %, для пище-
приготовления –13 %. 

Следует отметить, что норматив проектирования на приготовление пищи в полной 
мере не отражает фактического потребления газа потребителями по следующим причинам. 
В 2003 г. данный норматив был увеличен с 2800 до 4100 МДж в год на человека. С другой 
стороны, повышается спрос населения на использование электрических приборов для при-
готовления пищи. По фактическим данным 2020 г. для г. Перми, расход газа на приготов-
ление пищи не превышает 6 %. 

Для зоны жилой застройки для различной плотности населения разработаны варианты 
схемы газораспределения и варианты схемы магистральных тепловых сетей. Пример вари-
анта газораспределительной сети среднего давления для территории с плотностью населения 
250 чел./га представлен на рис. 2. Предусмотрена однокольцевая схема с тремя источниками 
ГГРП. Для представленного варианта рассмотрены аварийные режимы с возможным отклю-
чением одного из трех ГГРП, остальные два пункта работают на общую сеть. В каждой  
точке сети предусмотрена возможность присоединения абонентов в течение всего периода 
эксплуатации с расходом в размере, не превышающем расчетную нагрузку. При этом под-
ключение абонента с расходом, превышающим расчетное значение, предусмотренное при 
проектировании, проверяется в результате поверочного расчета нормального режима. 
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Рис. 2. Вариант газораспределительной сети среднего давления для плотности населения 

250 чел./га с тремя пунктами редуцирования газа: 1, 4, 7 – головные газорегуляторные пункты;  
2, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13 – потребители газа 

Fig. 2. A variant of a medium-pressure gas distribution network for a population density of 250 people/ha 
with three gas reduction points: 1, 4, 7 – head gas regulation stations; 2, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13 – gas consumers 

Аналогичные варианты схем газораспределения разработаны для плотности населения 
100, 150, 200, 250, 300, 350 чел./га. При развитии системы газораспределения можно пре-
дусматривать поэтапный ввод ГГРП и перекладку участков газораспределительной сети 
при модернизации системы. 

Пример варианта магистральной тепловой сети для плотности населения 350 чел./га 
представлен на рис. 3. Для плотности населения 100, 150, 200, 250, 300 чел./га разработаны 
аналогичные варианты с температурой воды в подающей магистрали 130 °С, обратной – 70 °С. 

 
Рис. 3. Принципиальная схема магистральной тепловой сети. Вариант с плотностью населения 

350 чел./га: 9 – ГГРП; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 – потребители газа 
Fig. 3. Schematic diagram of the main heat network. Option with a population density of 350 people / ha: 

9 – head gas regulation station; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 – gas consumers 
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В результате исследования выявлено, что при планировании схем газораспределения 
на основе кольцевых сетей для таких видов потребления, как теплоснабжение, коэффици-
ент загрузки в аварийной ситуации требует уточнения и обоснования в зависимости от ко-
личества потребителей, надежности и расчетных климатических условий. Данный коэф-
фициент приводит к значительному повышению материальной характеристики и является 
обоснованием обеспечения надежности как системы газораспределения, так и системы де-
централизованного теплоснабжения. 

Анализ распределительных сетей теплоснабжения и газораспределения по материаль-
ной характеристике в данном исследовании сравнительного характера между системой те-
плоснабжения и газораспределения не имеет. В результате расчета выявлена тенденция 
относительной динамики материальной характеристики для одинаковых условий проекти-
рования. Результаты расчета линейных параметров для вариантов приведены в табл. 2. 

Таблица 2 
Характеристика вариантов схем газораспределения и магистральных тепловых сетей  

для разной плотности населения 
Table 2 

Characteristics of variants of gas distribution schemes and main heat networks  
for different population densities 

Характеристика сети  
газоснабжения 

Характеристика сети теплоснабжения  
(один источник теплоснабжения – котельная) 
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100 2 Среднее 315 1729815 426 23,5 3064720 

150 2 Высокое второй  
категории 250 1655746 520 27,1 3621860 

200 2 Среднее 315 1618350 720 70,6 4275226 
250 3 Среднее 225 1326585 630 38,6 5322494 
300 2 Среднее 355 1978060 520 25,0 3372886 
350 2 Среднее 450 2154005 820 16,5 5299940 

350 3 Высокое второй  
категории 280 1742540 630 43,2 4615048 

Примечание: ТС – тепловые сети; ПРГ – пункт распределения газа. 

При увеличении количества потребителей от 100 до 350 человек материальная харак-
теристика газораспределительной сети для микрорайона города увеличивается в 1,3 раза, 
тогда как для системы теплоснабжения материальная характеристика возрастает в 1,7 раз. 
На стадии развития городской инфраструктуры при реконструкции источников централи-
зованного теплоснабжения и тепловых сетей на перспективу потребления имеет место не-
которое превышение расчетных значений от фактического потребления. В ряде районов 
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возникает профицит тепловой энергии. Для систем теплоснабжения скорости теплоноси-
теля могут при расчетных режимах находится в диапазоне от 0,1 до 3 м/с. Представленные 
в исследовании расчеты показывают, что с незначительным уменьшением скорости при 
выборе диаметра сети материальная характеристика существенно возрастает. 

При двух ГГРП в качестве источников газораспределительной сети максимальный 
диаметр возрастает с 315 до 450 мм для сети среднего давления. 

Для сети высокого давления второй категории при двух ГГРП максимальный диаметр 
составляет 250 мм при плотности населения 150 чел./га. При плотности населения 
350 чел./га и трех ГГРП в качестве источников сети высокого давления второй категории 
диаметр увеличивается до 280 мм. 

В системе газораспределения при однокольцевой схеме с тупиковыми ответвлениями 
увеличение пропускной способности можно планировать увеличением, например, количе-
ства ГГРП при одинаковых диаметрах газораспределительных сетей. Данный факт в дол-
госрочной перспективе функционирования полиэтиленовых газопроводов можно исполь-
зовать при поэтапном подключении потребителей как при строительстве новых газопрово-
дов, так и при реконструкции существующих систем. 

При развитии системы газораспределения можно предусматривать поэтапный ввод 
ГГРП и перекладку участков газораспределительной сети при модернизации системы. 

При наличии системы газораспределения для территории обеспечивается возможность 
более эффективного использования энергоресурсов. В качестве перспективных схем пре-
образования систем на территории выбираются наиболее доступные технологии для рас-
смотренного объекта. 

 
Выводы 

Для рассмотренной жилой зоны при росте плотности населения от 100 до 350 чел./га 
дальнейшее увеличение количества ГГРП более трех не приводит к повышению надежно-
сти системы газораспределения, так как при дальнейшем уменьшении диаметров кольце-
вых участков сеть не обеспечивает необходимую пропускную способность в аварийных 
ситуациях. Дальнейшая минимизация материальной характеристики при уменьшении диа-
метров может привести к ухудшению процесса автоматического регулирования. 

Пропускную способность каждого из трех ГГРП при работе на однокольцевую сеть 
следует определять исходя из гидравлического расчета при заданном распределении пото-
ка и общей пропускной способности сети. Минимальное значение пропускной способно-
сти регулятора давления ориентировочно рекомендуем принимать не менее 25 % общего 
расхода сети при коэффициенте загрузки регулятора давления не более 48 %. 

Система газораспределения является источником для централизованного теплоснаб-
жения микрорайона. В долгосрочном планировании развития территории газораспредели-
тельная сеть может рассматриваться как альтернативный источник энергии при реконст-
рукции и перевооружении системы теплоснабжения. 

Объекты теплофикации повышают эффективность использования энергии топлива, но 
транспортировка тепловой энергии в виде сетевой воды по системе трубопроводов требует 
существенных затрат. При нормативном качестве элементов систем и трубопроводов и их 
обслуживании обеспечивается нормируемая надежность теплоснабжения. При высокой 
изношенности сетей теплоснабжения и необходимости от теплоснабжающих компаний 
значительных материальных вложений в обслуживание проявляются тенденции децентра-
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лизации систем теплоснабжения с уменьшением радиуса их действия. Это явление для 
территорий с продолжительным отопительным периодом более 200 сут и существующими 
системами централизованного теплоснабжения от ТЭС является негативной тенденцией, 
так как снижается эффективность использования органического топлива. 

Формальное, на первый взгляд экономически выгодное решение без анализа долго-
срочной перспективы может привести к ухудшению качества систем теплоснабжения. 
Система централизованного теплоснабжения при всех издержках позволяет осуществлять 
контроль и планирование. Децентрализованное теплоснабжение имеет ряд особенностей, 
связанных с безопасностью, которые без правовых инструментов не могут быть решены. 
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Аэрогели из кремнезема являются альтернативными теплоизоляционными ма-
териалами наружных стеновых конструкций. Они обладает минимальной плотно-
стью и водонепроницаемостью, что в период глобального потепления и в условиях 
жаркого климата позволяет получить требуемую защитную оболочку здания. Науко-
емкие технологии способствует значительному улучшению качества изоляции за 
счет использования аэрогелевых конструкций. Перспективным направлением
в области исследований является улучшение технических характеристик приме-
няемой изоляции и снижение затрат на процесс ее изготовления. Цель работы со-
стояла в проведении эксперимента на модели помещения и оценке возможностей
использования аэрогелей из кремнезема в качестве легкого теплоизоляционного 
материала. В рамках исследований поставленные задачи решены путем численно-
го компьютерного моделирования. Этапы получения аэрогелей с заданными пара-
метрами сведены в четкую технологическую последовательность, позволяющую
обосновать их физические и тепловые свойства. На основании опыта проведения
исследований проанализированы показатели применения аэрогелей в строительст-
ве, проведен эксперимент на модели помещения с аэрогелевой изоляцией и опре-
делено излучение от взаимно расположенных поверхностей. По итогам работы 
получено предсказуемое и закономерное снижение температуры во времени. Аэро-
гелевые листы оказались рациональными материалами для стен и других элемен-
тов зданий, поскольку, наряду с низкой плотностью, обладают высокой теплоизоля-
ционной способностью. Практическая польза от исследований заключается в том, 
что полученные зависимости позволяют рекомендовать применение аэрогелевой
изоляции не только для несущих и ограждающих конструкций, но и для отдельных 
элементов зданий и могут быть использованы для разработки методологии повы-
шения тепловой защиты.  
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Silica aerogels are alternative thermal insulation materials for external wall structures. 
They have a minimum density and water resistance, which in a period of global warming and in
a hot climate allows you to get the necessary protective shell of the building. High technologies
contribute to a significant improvement in the quality of insulation through the use of aerogel 
structures. A promising direction in the field of research is to improve the technical
characteristics of the insulation used and reduce the costs of its manufacturing process. The
aim of the work was to conduct an experiment on a room model and evaluate the possibilities
of using silica aerogels as a light thermal insulation material. Within the framework of the study,
the tasks were solved using numerical computer modeling. The stages of obtaining aerogels 
with the specified parameters are reduced into a clear technological sequence, which allows us
to justify their physical and thermal properties. Based on the experience of conducting
research, the indicators of the use of aerogels in construction are analyzed. An experiment was 
conducted on a model of a room with aerogel insulation and the radiation from mutually located
surfaces was determined. According to the results of the work, a predictable and regular
decrease in temperature was obtained over time. Aerogel sheets turned out to be rational 
materials for walls and other elements of buildings, because along with low density, they have
a high thermal insulation ability. The practical benefit of the study lies in the fact that the
obtained dependencies allow us to recommend the use of aerogel insulation not only for load-
bearing and enclosing structures, but also for individual elements of buildings and can be used
to develop methods to increase thermal protection. 

 
© PNRPU

 
Введение 

Потребление энергии в строительстве занимает большую часть от общего энергопотреб-
ления в мире. Проблема обеспечения энергоэффективности зданий на сегодня остается все 
еще не решенной. Постепенно разрабатываются принципы, обеспечивающие надежную теп-
лоизоляцию зданий. Получить необходимое тепловое сопротивление позволяют новые техно-
логии и изоляционные материалы. Увеличение толщины ограждающей конструкции нецеле-
сообразно, так как требует дополнительных транспортных затрат и вызывает архитектурный 
дисбаланс. Модернизировать изоляцию зданий намного выгоднее в условиях увеличения вы-
бросов парниковых газов в атмосферу. В настоящее время назрела острая необходимость 
в результативных исследованиях изоляционных материалов. Новые образцы можно получить 
на основании аэрогелей, которые были изобретены еще в первой половине прошлого столе-
тия. Они могут успешно применяться с вакуумными изоляционными панелями и являются 
очень перспективными в строительстве. Однако пока еще на мировом рынке их производят 
только отдельные коммерческие организации. Представители фирм реализуют свою продук-
цию путем снижения всех видов затрат. В литературных источниках можно найти информа-
цию о применении аэрогелей в строительстве. Большое внимание уделяется сравнительной 
характеристике типов изоляционных материалов с их преимуществами и недостатками. 

 
Материалы и методы 

Теплопроводность, как известно, является самым важным свойством любого теплоизо-
ляционного материала. Стремление ее снизить приводит к получению ограждающих конст-
рукций с минимальной толщиной и большим сопротивлением теплопередачи. Здесь решать 
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проблему необходимо комплексно. Каждая составляющая в виде теплового вклада должна 
быть минимизирована. Важно не допускать наличие отверстий, которые являются источни-
ками потерь тепла. Обязательно следует учесть тот факт, что теплопроводность твердого 
элемента обусловлена химическими связями на уровне атомов, а теплопроводность газовой 
среды реализуется посредством контактов молекул газа. Вместе с тем влияние электромаг-
нитного излучения имеет свой спектральный фон, а конвективная теплопроводность вызва-
на перемещением воздуха и влаги. На каждый фактор существенное воздействие оказывает 
температура и ее перепады. Современные теплоизоляционные материалы могут быть при-
менены в виде высушенных гелей, имеющих большую пористость и высокие изоляционные 
качества. Такие материалы обладают малой плотностью и низким показателем преломления 
[1; 2]. В зависимости от среды их тепловые свойства могут эволюционировать. 

Производство аэрогелей заключается в следующем [3; 4]: 
1. Отмеряется необходимое количество тетраметоксисилана и метанола [3], которое 

помещается в лабораторный стакан с магнитным шариком. Под действием генератора 
происходит взаимодействие между компонентами с образованием однородной смеси. 

2. Добавляется вода, метанол и гидрат аммиака, в результате чего происходит химиче-
ская реакция, смесь превращается в гель. 

3. Полученная смесь заливается в формы с метанолом и оставляется на определенное 
время. Метанол испаряется, и происходит быстрый процесс твердения смеси. 

4. Сформированный селикагель ежедневно на протяжении семи дней вымачивается 
в метаноловых ваннах. 

5. Гель подвергается процессу сушки с извлечением жидкой составляющей. 
В результате образуется сшитая внутренняя структура SiO2 с большим количеством 

пор [5] очень малого размера. 
Диаметр пор чистого аэрогеля в среднем от 5 до 100 нм, аэрогеля из кремнезема от 

5 до 70 нм. На величину пор влияет чистота и способ изготовления [6; 7]. Такие показатели 
позволяют получить самые легкие твердые материалы с высокими физическими и тепло-
выми свойствами. 

Исследования показали, что плотность аэрогелей составляет от 1 до 150 кг/м3. Поэто-
му они успешно могут применяться в строительстве, где наиболее востребованными явля-
ются материалы плотностью от 70 кг/м3. 

При малой гидрофобизации воздействие воды негативно влияет на структуру аэроге-
ля [8]. Использование его в сочетании с вакуумом позволит создать оболочку, которая пре-
дотвратит попадание воды, а вакуум снизит теплопроводность. Обеспечить требуемую не-
сущую способность совместно с изоляционными свойствами аэрогелей можно путем до-
бавления их в волокнистую структуру [9]. 

Однако рассматривать возможность применения аэрогелей в качестве теплоизоляцион-
ного материала нужно с учетом многих факторов и режимов взаимодействия. Аэрогели из 
кремнезема обладают малой твердостью. Внутренняя структура является сложной и имеет 
ряд ограничений, что усложняет путь теплового потока. 

Низкая теплопроводность аэрогелей достигается благодаря эффекту Кнудсена, который 
выражает зависимость проводимости газа в пористой среде от давления воздуха и размеров 
пор [10]. 

Поскольку аэрогели из кремнезема характеризуются малыми размерами пор и высо-
кой пористостью, теплопроводность воздуха будет сильно снижаться при давлении окру-
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жающей среды из-за эффекта Кнудсена. Усилить такой эффект можно путем заполнения 
аэрогелей газом с низкой проводимостью. 

Сегодня благодаря высоким тепловым характеристикам такие материалы являются 
инновационной альтернативой традиционной изоляции [11]. Однако необходимо проведе-
ние исследований по улучшению характеристик изоляции и снижению затрат на производ-
ство аэрогелей. 

В настоящее время достаточно эффективен изоляционный материал, разработанный 
на основе аэрогеля в виде гибкого аэрогелевого листа толщиной 10 мм (рис. 1) [2]. 

 
                                                 а                                                                    б 

Рис. 1. Аэрогелевое полотно для высокотемпературной теплоизоляции: 
а – Pyrogel®XT; б – Cryogel®Z производства компании Aspen Aerogels [12] 
Fig. 1. Aerogel fabric for high-temperature thermal insulation: а – Pyrogel®XT;  

б – Cryogel®Z manufactured by Aspen Aerogels [12] 

Он имеет теплопроводность примерно в три раза ниже, чем у традиционных теплоизо-
ляционных материалов. Особенно интересен процесс его производства. Аэрогелевый компо-
зит получают путем добавления волокон или волокнистой матрицы в заранее приготовлен-
ную смесь, после чего гель высушивается. 

Материал можно использовать для уменьшения тепловых мостиков в ограждающих 
конструкциях зданий. Данные свидетельствуют [12], что текущие затраты на производство 
аэрогелей в 10 раз ниже, чем затраты на обычные изоляционные материалы для такого же 
теплового сопротивления. Материал из аэрогеля безопасен, так как он состоит из аморфно-
го кремнезема [13], что при воздействии снижает возможные риски для здоровья. 

Сравнение экспериментально полученных значений минимальной теплопроводности 
наиболее часто используемых органических аэрогелей приведено в табл. 1. 

Величина показателя зависят от химической природы твердой фазы, а также от коли-
чества твердого вещества в матрице. 

Таблица 1 
Теплопроводность органических аэрогелей 

Table 1 
Thermal conductivity of organic aerogels 

Аэрогели Теплопроводность, Вт/м·К Размер пор, нм 
Резорцинол формальдегид 0,012 10…20 

Полиуретан 0,022 8,3…66,5 
Целлюлоза 0,030 1…100 
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Большое значение имеет исследование долговечности аэрогелевых материалов и ком-
понентов для применения в строительстве, в том числе путем проведения ускоренного 
старения в лабораторных условиях. 

Очень эффективно в качестве шаблонов создавать наносферы кремнезема путем при-
менения полиакриловой кислоты или полистирола [14; 15]. Принцип заключается в том, 
что в дальнейшем шаблоны удаляются путем промывки и нагрева (материалы диффунди-
руют и испаряются через кремнеземную оболочку). Результаты исследований по оценке 
жизненного цикла этих материалов [16] показаны на рис. 2, 3. 

 
                                                      а                                                           б 

Рис. 2. Схема наноизоляционных материалов:  
а – в теории и б – реальное изображение наносфер под микроскопом [14] 

Fig. 2. The scheme of nano insulating materials:  
a – in theory and б – the real image of nanospheres under a microscope [14] 

 
                                    а                                                 б                                              в 

Рис. 3. Схемы: а – сферических шаблонов; б – частиц кремнезема на шаблоне;  
в – наносферы кремнезема [14] 

Fig. 3. Schemes: а – spherical templates; б – silica particles on the template; в – silica nanospheres [14] 

Для исследования характеристик аэрогеля в качестве изоляционного материала в зда-
нии использован вычислительный комплекс ANSYS. 

При моделировании рассмотрена модель излучения от поверхности к поверхности. 
Размер, ориентация и расстояние являются основными факторами для обмена энергией. 
В помещении здания большая часть поверхностей непрозрачна. Поэтому, в соответствии 
руководством пользователя [17], выбранная модель является достаточно обоснованной 
и может быть успешно применена на практике. 

Энергия, направленная с одной поверхности на другую, связана с параметром перехода. 
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Тогда поток энергии со всех поверхностей записывается в виде 

 , ,
1

/
n

in k j out j jk k
j

q A q F A


  ,  (1) 

где Аj, Аk – площади поверхностей; qout,j – энергия, отраженная от поверхности; Fjk – па-
раметр перехода; ω – коэффициент неровности. 

Для n поверхностей соотношение факторов будет выглядеть так: 

 ,j jk k kjA A A A  1,  2,  3,... .j n   (2) 

Исследования проведены в ANSYS на модели помещения 1,5 × 1,5 × 1,5 м, покрытой 
аэрогелевым листом (Pyrogel®XT или Cryogel®Z) толщиной 10 мм. 

Схемы исследуемых элементов в плане показаны на рис. 4. 

 
                                                а                                   б                                   в 

Рис. 4. Структура элементов конструкций: а – стены, б – окна, в – двери 
Fig. 4. Structure components: a – walls, б – windows, в – doors 

Результаты 

Наружная температура конструкции, окруженной теплоизоляцией, составила 291 К 
(18,3 оС), внутренняя 299 К (26,1 оС), что представляет практический интерес для панель-
ных зданий. 

Влияние аэрогелевых листов на изменение температуры стеновых поверхностей тол-
щиной 300 мм во времени показало одну и ту же плавно убывающую закономерность, что 
подтверждают полученные нисходящие кривые (рис. 5). 

Оценка влияния толщины стекла (3 и 4 мм) на характер изменения температуры по-
верхностей оконного заполнения с аэрогелевым листом также представляет интерес. На 
рис. 6, 7 показан промежуток времени, в течение которого наблюдалось изменение тем-
пературы. 

Результаты исследований, представленные на рис. 6, 7, показали разные сопротивле-
ния стеклянных поверхностей. Некоторые отличия зафиксированы также по видам аэроге-
левых листов. Однако, несмотря на одинаковый характер изменения температуры, выявлен 
заметный подъем кривых в случае использования стекол с большей толщиной. 

Совсем иная ситуация выявлена в области дверного заполнения с аэрогелевыми лис-
тами. На рис. 8 показан график изменения температуры во времени. 
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Рис. 5. Динамика изменения температуры стеновых поверхностей исследуемого  

помещения по результатам компьютерного моделирования 
Fig. 5. Dynamics of changes in the temperature of the wall surfaces of the studied  

room according to the results of computer modeling 

 
Рис. 6. Динамика изменения температуры поверхностей в окне исследуемого помещения 
по результатам компьютерного моделирования для случая расположения аэрогелевого  

листа толщиной 10 мм между стеклами толщиной 3 мм 
Fig. 6. Dynamics of surfaces temperature changes in the window of the room under study based  

on the results of computer modeling for the case of the location of an aerogel sheet with a thickness  
of 10 mm between glasses with a thickness of 3 mm 

 
Рис. 7. Динамика изменения температуры поверхностей в окне исследуемого помещения 
по результатам компьютерного моделирования для случая расположения аэрогелевого  

листа толщиной 10 мм между стеклами толщиной 4 мм 
Fig. 7. Dynamics of surfaces temperature changes in the window of the room under study based  

on the results of computer modeling for the case of the location of an aerogel sheet with a thickness  
of 10 mm between glasses with a thickness of 4 mm 
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Рис. 8. Динамика изменения температуры поверхностей в двери исследуемого  

помещения по результатам компьютерного моделирования 
Fig. 8. Dynamics of surfaces temperature changes in the door of the room under study  

based on the results of computer modeling 

Полученный результат (рис. 8) имел ту же закономерность, что и в стеновых поверх-
ностях. Отличие состояло лишь в величине и скорости снижения температуры. Несмотря 
на использование в качестве изоляции аэрогелевых листов, сопротивляемость двери оказа-
лась незначительной. Однако сравнение со стеновыми поверхностями показало некоторое 
снижение кривых. 

В исследованиях учтено, что крыша и пол помещения также изолированы аэрогеле-
вым листом. За определенный интервал времени выявлено уменьшение уровня температу-
ры в соответствии с рис. 5. 

 
Обсуждение 

Проведенные исследования показали возможности применения аэрогелевых листов 
в качестве альтернативного изоляционного материала на поверхностях несущих и ограж-
дающих конструкций. Практическая польза от исследований очевидна, поскольку полу-
ченные результаты позволяют рекомендовать применение аэрогелевой изоляции для всех 
рассмотренных элементов зданий. Особенно следует отметить тот факт, что за короткий 
промежуток времени достигается значительное снижение температуры на поверхностях. 

Из результатов исследований видно, что наиболее быстрый процес охлаждения по-
верхностей зафиксирован для стеновых конструкций. Кривые на графиках достигли своих 
минимальных значений еще до отметки 1000 с. При сравнении с поверхностями оконного 
и дверного заполнений разница оказалась более чем существенной. На результаты измене-
ния температуры поверхности стекла выявлено влияние толщины и вида аэрогеля. 

Как показывают результаты длительных экспериментальных исследований, благодаря 
использованию аэрогелевой изоляции в офисных помещениях заметно снижается потреб-
ление энергии в год примерно на 260 кВт·ч. 

Важно также отметить и возможность многоразового использования аэрогеля. Он под-
ходит как для холодного, так и для жаркого климата. 

Результаты исследований могут быть использованы для разработки методологии по-
вышения тепловой защиты зданий на основе аэрогелей в рамках минимизации производ-
ственных затрат. 
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Выводы 

Выполнено исследование модели помещения с аэрогелевой изоляцией и определены 
излучения от взаимно расположенных поверхностей. Обмен энергией с одной поверхности 
на другую произведен с учетом размера, ориентации в пространстве и расстояния между 
поверхностями. В результате исследования получено закономерное снижение температуры 
во времени. 

Применение аэрогелей в качестве перспективных изоляционных материалов в стенах 
зданий позволяет получить требуемые параметры по теплоизоляции. Ожидается, что произ-
водство аэрогелей с минимальными затратами при решении задач повышения тепловой за-
щиты зданий станет серьезной альтернативой традиционным изделиям, сочетая в себе пре-
имущества прочного сыпучего материала с теплопроводностью, которая примерно в два-три 
раза ниже, чем у обычной минеральной ваты. 
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Объект исследования: кислотоупорные плитки, полученные на основе необо-
гащенного каолина и отхода цветной металлургии – шлака от производства метал-
лического хрома. Отходы цветной металлургии по количеству особенно вредных 
различных загрязнений занимают второе место после отходов химического произ-
водства. Различные загрязнения окружающей среды, например пыль и шлаки, со-
держащие очень вредные вещества (особенно шестивалентный хром, сурьму, 
мышьяк, свинец и ртуть), весьма негативно воздействуют на здоровье людей, про-
живающих в радиусе 50 км от металлургических заводов. Использование крупно-
тоннажного отхода цветной металлургии – алюмосодержащего шлака от производ-
ства металлического хрома – в количестве 40 % позволяет получить кислотоупор-
ные плитки с высокими физико-механическими и химическими показателями при 
температуре обжига 1300 оС и снизить экологическое напряжение в районе произ-
водства цветной металлургии. 

Исследования показали, что получение кислотоупорных плиток из необога-
щённой каолиновой глины, содержащей А12О3 менее 18 %, невозможно даже при 
температуре обжига 1300 оС. Введение в керамическую массу оптимального коли-
чества шамота (40 %) позволяет получить кислотоупорные плитки, соответствую-
щие требованию ГОСТ по физико-механическим показателям при температуре об-
жига 1300 оС. Использование в керамических составах алюмосодержащего шлака
от производства металлического хрома в количестве 40 % (как и шамота) позволяет 
получить изделия с высокими физико-механическими и химическими показателями
при температуре обжига 1250 оС. Введение в составы керамических масс глинозем-
содержащего алюмосодержащего шлака от производства металлического хрома 
способствует образованию корунда. Корунд отличается высокой химической стой-
костью по отношению к кислым и щелочным реагентам. При комнатой температуре
на него практически не действует даже HF. 
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Object of research: acid-resistant tiles obtained on the basis of unenriched kaolin and 
waste of non-ferrous metallurgy – slag from the production of metallic chromium, non-
ferrous metallurgy wastes occupy the second place after chemical production waste in terms
of the amount of especially harmful various pollutants. Various environmental pollutants, 
such as dust and slag, containing very harmful substances (especially hexavalent chro-
mium, antimony, arsenic, lead and mercury) have a very negative impact on the health of
people living within a radius of 50 km from metallurgical plants. The use of large-tonnage 
waste of non-ferrous metallurgy – aluminum-containing slag from the production of metallic 
chromium in an amount of 40 % allows to obtain acid-resistant tiles with high physical, me-
chanical and chemical parameters at a firing temperature of 1300 °C and reduce environ-
mental stress in the area of non-ferrous metallurgy production. 

Studies have shown that it is impossible to obtain acid-resistant tiles from non-
enriched kaolin clay containing less than 18 % A12O3 even at a firing temperature of 
1300 °C. The introduction of an optimal amount of chamotte (40 %) into the ceramic mass 
allows to obtain acid-resistant tiles that meet the requirements of GOST for physical and 
mechanical parameters at a firing temperature of 1300 °C. The use of aluminum-containing 
slag from the production of metallic chromium in ceramic compositions in an amount of 40 % 
(as well as chamotte) allows to obtain products with high physical, mechanical and chemical 
parameters at a firing temperature of 1250 °C. The introduction of alumina-containing alumi-
num-containing slag from the production of metallic chromium into the compositions of ce-
ramic masses contributes to the formation of corundum. Corundum is characterized by high 
chemical resistance to acidic and alkaline reagents. At this temperature, even HF practically
does not affect it. 

 
© PNRPU

 
Введение 

Второе место после отходов химического производства по количеству различных за-
грязнений занимают отходы цветной металлургии [1; 2]. Различные загрязнения окру-
жающей среды, например пыль и шлаки, содержащие очень вредные вещества (особенно 
шестивалентный хром, сурьму, мышьяк, свинец и ртуть), весьма негативно воздействуют 
на здоровье людей, проживающих в радиусе 50 км от металлургических заводов. 

Очень сильным окислителем, который воздействует агрессивно на организм человека, 
является шестивалентный хром, токсичные действия которого превосходят даже пестици-
ды и радиоактивные вещества. Шестивалентный хром провоцирует ряд болезней наслед-
ственного характера и рак. 

Главной причиной проблем экологического характера являются загрязнения атмосфе-
ры отходящими газами (диоксидом серы, хлоридом водорода, оксидом углерода и другими 
соединениями, которые являются токсичными) и почвы твердыми выбросами (шламами, 
шлаками и т.д.), которые появляются в результате производства цветных металлов. 

Загрязненная окружающая среда значительно ухудшает здоровье людей, что приводит 
к росту аллергической заболеваемости, легких, сердечно-сосудистой системы, которые 
значительно сокращают продолжительность жизни и приводят к ранней смертности. 
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В Самарской области есть предприятия, которые создают продукцию из привозного 
сырья и материалов. Авторы работ [1–3] в качестве примера приводят ОАО «Самарский 
металлургический завод», который хотя и имеет уникальные технологии, но работает пол-
ностью на цветных металлах Сибирских предприятий и других регионах РФ. Как известно, 
при обработке металлов образуется крупнотоннажное алюмосодержащее техногенное сы-
рье (отходы производства) в виде шламов и шлаков, которые в основном направляются 
в отвалы. К такому техногенному сырью относится шлак от производства металлического 
хрома с высоким содержанием оксида алюминия (А12О3 > 70 %). Такое техногенное сырьё, 
как правило, является ценнейшим сырьем для производства кислотоупоров. 

Использование такого техногенного сырья в производстве кислотоупорных плиток от-
вечает требованиям ЕС 2008/98/ЕС, в которых указывается, что для защиты биосферы эф-
фективной утилизацией является использование отходов в новом продукте, необходимом 
для человека [3]. 

В настоящее время при изготовлении кислотоупорных изделий в России в составы ке-
рамических масс в качестве отощителя используют шамот. Для получения шамота исполь-
зуют дополнительный обжиг (1200 оС), который является энергозатратным, поэтому в каче-
стве отощителя целесообразно использовать шлак от производства металлического хрома 

Цель работы – на основе необогащенного каолина и шлака от производства металли-
ческого хрома получить кислотоупорную плитку с высокими техническими показателями. 

Методика исследования. Поэлементные химические составы и микроструктуры ис-
следуемых сырьевых материалов, как и в рабатах [4; 5], определяли с помощью растрового 
электронного микроскопа JEOL-6390A. 

Петрографические исследования проводили с использованием иммерсионных жидко-
стей, прозрачных шлифов и аншлифов под микроскопами МИН-8 и МИН-7. 

 
Экспериментальная часть 

Сырьевые материалы. В качестве связующего для получения кислотоупорных пли-
ток использовался необогащенный каолин Чапаевского месторождения, а в качестве ото-
щителей – шамот из обожженного при 1200 оС используемого каолина и алюмосодержа-
щий шлак от производства металлического хрома. Химические составы используемых 
сырьевых компонентов приведены: поэлементный в табл. 1, оксидный в табл. 2, фракци-
онный в табл. 3, а на рис. 1, 2 соответственно показаны микроструктуры и минералогиче-
ские составы. 

Таблица 1 
Химический оксидный состав сырьевых компонентов 

Table 1 
Chemical oxide composition of raw materials 

Содержание оксидов, мас. % Компонент SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO Cr2O3 R2O П.п.п. 
Алюмосодержащий шлак 10,2 72,5 0,8 5,2 – 8,5 3,1 – 
Каолин Чапаевского  
месторождения 65,5 16,2 3,0 3,5 0,8 – 2,5 8,5 

Шамот из каолина 69,6 20,3 3,4 3,7 1,1 – 1,9 – 
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Таблица 2 
Поэлементный химический состав сырьевых компонентов 

Table 2 
Element-by-element chemical composition of raw materials 

Содержание элементов, мас. % Компонент С O Na Mg Al Si Cr K Ca Fe 
Алюмосодержащий шлак – 58,8 0,8 – 27,3 4,5 3,7 0,7 3,9 0,3 
Каолин Чапаевского месторождения 4,2 51,5 0,6 0,9 14,3 24,1 – 0,3 2,1 2,0 

Таблица 3 
Фракционный состав сырьевых компонентов 

Table 3 
Fractional composition of raw materials 

Содержание фракций в %, размер частиц в мм Компонент > 0,063 0,063–0,01 0,01–0,005 0,005–0,001 < 0,0001 
Алюмосодержащий шлак 16,8 32,4 32,4 12,6 5,8 
Каолин Чапаевского месторождения 10,3 15,2 16,8 20,5 37,2 

 

         
                               а                                                     б                                                     в 

Рис. 1. Микроструктура исследуемых сырьевых материалов: а – алюмосодержащий шлак 
от производства металлического хрома; б – каолиновая глина Чапаевского месторождения;  

в – шамот. Увеличение: а –  250, б –  500, в –  550 
Fig. 1. Microstructure of the studied raw materials: а – aluminum-containing slag from  

the production of metallic chromium; б – kaolin clay of the Chapaevsky deposit; в – chamotte.  
Magnification: а –  250, б –  500, в –  550 

            
Рис. 2. Минералогический состав сырьевых материалов, %: а – алюмосодержащий шлак; б – каолин 

Fig. 2. Mineralogical composition of raw materials: a – aluminum-containing slag; б – kaolin 
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Алюмосодержащий шлак от производства металлического хрома относится к техно-
генному сырью цветной металлургии. Шлак имеет плотную структуру, которая сложена 
в основном пластинчатыми кристаллами (рис. 1, а). 

Петрографический анализ показал, что минералогический состав исследуемого шлака 
представлен в основном: α-модификацией А12О3 корундом, плевым шлаком, кварцем, ор-
ганикой, кальцитом и примесями железа (рис. 2, а). А12О3 обычно присутствует в качестве 
высокотемпературной α-модификации, являющейся аналогом природного минерала – ко-
рунда, температура плавления которого 2050 оС [6]. Такой состав шлаков способствует их 
высокой прочности, огнеупорности (1800–1900 оС) и термической стойкости. Шлак раз-
рушается под нагрузкой 0,2 МПа при температурах выше 1700 оС. 

Каолин Чапаевского месторождения. Необогащенный каолин является полукислым 
(содержание Al2O3 + TiO2 = 15–30 %), грубодисперсным (табл. 3), умереннопластичным 
(число пластичности 12–14), малочувствительным к сушке, тугоплавким (огнеупорность 
1550–1580 оС), высокотемпературным по спекаемости (свыше 1300 оС) с интервалом спе-
кания (100–120 оС). По минералогическому составу шлак частично можно отнести к ко-
рунду (содержание корунда 70 %, рис. 2, а). 

Шамот. При обжиге каолина Чапаевского месторождения при 1200 оС образуется 
шамот, который используется в качестве отощителя [5]. Кроме того, как видно из табл. 1, 
при обжиге каолина на шамот последний обогатился А12О3 с 16,2 до 20,3 %. 

Получение кислотоупорных плиток. В работе [8] было показано, что использование 
кислотоупорной плитки вместо кирпича позволит снизить массу футеровки почти в 3 раза, 
а расход сырья в 2,5 раза. Составы керамических масс для производства кислотоупорной 
плитки представлены в табл. 4. В табл. 5 приведены расчетные химические составы кера-
мических масс (составов). 

Таблица 4 
Составы керамических масс 

Table 4 
Compositions of ceramic masses 

Содержание компонентов, мас. %  Компонент 1 2 3 
Необогащенная каолиновая глина 100 60 60 
Шамот из обожженной глины каолиновой глины − 40 – 
Алюмосодержащий шлак от производства 
металлического хрома  − − 40 

Таблица 5 
Расчетные составы шихт № 1–3 

Table 5 
Calculated compositions of charge compositions № 1–3 

Содержание оксидов, мас. %  Компонент SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO Cr2O3 R2O П.п.п. 
Состав № 1 65,5 16,2 3,0 3,5 0,8 – 2,5 8,5 
Состав № 2 67,1 17,8 3,5 3,6 0,9 – 1,8 5,3 
Состав № 3 43,4 38,5 2,1 4,2 0,5 3,4 2,6 5,3 
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По содержанию А12О3 (согласно требованиям ГОСТ 28874 «Огнеупоры») алюмосили-
катные огнеупорные материалы делятся на три группы, мас. %: а) полукислые – от 14 до 28; 
б) шамотные – от 28 до 45; в) высокоглиноземистые – от 45 до 95. Как видно из табл. 5,  
составы № 1 и 2 относятся к группе полукислые, а состав № 3 – к шамотным. 

Из керамической массы (составы № 1–3) влажностью 21 % готовили пластическим 
способом квадратные плитки типа ПК-1 (размером 100  100  20·10 мм), которые обжи-
гали при температурах 1250 и 1300 оС, а в табл. 6 приведены физико-механические показа-
тели кислотоупорных плиток. 

Таблица 6 
Физико-механические показатели кислотоупорных плиток 

Table 6 
Physical and mechanical parameters of acid-resistant tiles 

Составы 

Показатели 1 2 3 

ГОСТ 961-89 «Плитки 
кислотоупорные и 

термокислотоупрные».
Марка КШ 

(кислотоупорные 
шамотные)  

Дообжиговые свойства керамических масс 
Пластичность шихты (безразмерная величина)  13 8 8 – 
Время сушки кирпича, ч 68 48 45 – 
Усадка высушенного кирпича, %  5,8 5,2 5,0 – 

Температура обжига 1250 оС 
1. Водопоглощение, %  5,8 5,1 3,7 Менее 5,0 
2. Кислотостойкость, %  97,5 97,8 99,1 Не менее 98,0 
3. Предел прочности при сжатии, МПа 57,2 60,1 85,1 Не менее 50 
4. Предел прочности при статическом изгибе, МПа 26,4 32,3 48,2 Не менее 25 
5. Морозостойкость, циклы 42 47 85 Не менее 20 
Термическая стойкость, теплосмены 4 6 8 Не менее 5 

Температура обжига 1300 оС 
1. Водопоглощение, %  5,1 4,8 2,4 Менее 5,0 
2. Кислотостойкость, %  98,1 98,4 99,1 Не менее 98,0 
3. Предел прочности при сжатии, МПа 63,8 69,2 83,8 Не менее 50 
4. Предел прочности при статическом изгибе, МПа 32 38 62,7 Не менее 25 
5. Морозостойкость, циклы 52 62 101 Не менее 20 
Термическая стойкость, теплосмены 6 8 10 Не менее 5 

 
Обсуждение результатов 

Из необогащенного каолина, как показали наши исследования, практически невозмож-
но получить даже при температуре обжига 1300 оС кислотоупорные плитки, которые соот-
ветствовали бы по физико-механическим показателям требованиям ГОСТ (табл. 6). Исполь-
зование в качестве отощителя шамота в количестве 40 % (оптимальный состав) способству-
ет получению при температуре обжига 1300 оС кислотоупорной плитки, соответствующей 
требованию ГОСТ (см. табл. 6). При введении в керамическую массу отощителя более 40 % 
пластичность керамической шихты становится менее 8 (см. табл. 6), и в этом случае на изде-
лиях при формовании появляются трещины (недостаточная связующая способность шихты). 
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Использование алюмосодержащего шлака от производства металлического хрома 
в количестве 40 % (оптимальный состав, см. табл. 5) позволяет получить кислотоупорные 
плитки уже при температуре обжига 1250 оС с высокими физико-механическими и хими-
ческими показателями (см. табл. 6). 

Полученные полукислые кислотоупоры из состава № 2, как правило, используют на 
малоответственных участках футеровки различных печей (например, коксовых) неболь-
ших агрегатов для литья стали, но чаще всего в качестве противопожарной изоляции,  
и в этом отношении этот вид имеет большие перспективы [9]. 

Введение в состав керамической массы отощителя с повышенным содержанием гли-
нозема (А12О3 > 70 %) снижает содержание SiO2, что уменьшает содержание количества 
муллита (3Al2O3·2SiO2), а оставшаяся некоторая часть Al2O3 выделяется в виде корунда 
[1, 8, 10–16]. Именно муллит и в большей степени корунд способствуют повышению 
технических свойств керамических изделий. 

Корунд отличается высокой химической стойкостью по отношению к кислым и щелоч-
ным реагентам. При комнатой температуре на него практически не действует даже HF [14]. 

 
Выводы 

1. Исследования показали, что получение кислотоупорных плиток из необогащённой 
каолиновой глины, содержащей А12О3 менее 18 %, невозможно даже при температуре об-
жига 1300 оС. 

2. Добавление в керамическую массу оптимального количества шамота (40 %) позво-
ляет получить кислотоупорные плитки, соответствующие требованию ГОСТ по физико-
механическим показателям при температуре обжига 1300 оС. Под оптимальным содержа-
нием отощителя принимается такое его количество, при котором число пластичности ке-
рамической массы (шихты) снижается до 8, так как при меньшем числе пластичности ших-
ты на изделиях при формовании появляются трещины. 

3. Введение в керамическую массу алюмосодержащего шлака от производства метал-
лического хрома в количестве 40 % (как и шамота) позволяет получить изделия с высоки-
ми физико-механическими и химическими показателями при температуре обжига 1250 оС. 

4. Введение в составы керамических масс глиноземсодержащего алюмосодержащего 
шлака от производства металлического хрома уменьшает содержание SiO2, а значит, и со-
держание муллита (3Al2O3·2SiO2) уменьшается, так как некоторая часть Al2O3 выделяется 
в виде корунда. 

5. Корунд отличается высокой химической стойкостью по отношению к кислым и ще-
лочным реагентам. При комнатой температуре на него практически не действует даже HF. 
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Объект исследования – влажностный режим в наружных ограждающих конст-
рукциях, покрытых красками с различной паропроницаемостью – золь-силикатными, 
силикатными, акриловыми и силиконовыми. 

Цель исследования – оценить влияние лакокрасочного покрытия на основе 
разработанной золь-силикатной краски на изменение влажностного режима стены 
в зависимости от типа конструкции. Проведено сравнение эффективности примене-
ния различных лакокрасочных материалов. 

Описаны свойства разработанной золь-силикатной краски для отделки стен 
зданий. Проведены результаты расчета влияния лакокрасочных материалов на
влажностный режим в стенах. Для оценки влажностного режима использована ме-
тодика, основанная на определении температуры наружного воздуха, при пониже-
нии до которой в стенах начинается выпадение конденсата. Данная методика по-
зволяет с высокой точностью сравнивать влажностные режимы в различных ограж-
дающих конструкциях. Представлено сравнение влажностного режима в стенах
различной конструкции: газобетонных (из блоков марок D400, D600), кирпичных, 
керамзитобетонных. В кирпичных и керамзитобетонных ограждающих конструкциях
оценивали также влияние вида утеплителя (маты минераловатные, пенополисти-
рол) на влажностный режим в стенах. В ходе исследований толщина слоя краски 
варьировалась от 0,2 до 0,6 мм. 

По результатам проведанных исследований показано, что при использовании
золь-силикатной краски в ограждающих конструкциях снижается температура начала 
конденсации и вероятность выпадения конденсата по сравнению с акриловыми, сили-
катными и силиконовыми красками. Даны рекомендации по выбору вида фасадной 
краски с учетом влажностного режима внутри ограждений различной конструкции. 
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The object of research is the humidity regime in external enclosing structures coated 
with paints with different vapor permeability: ash-silicate, silicate, acrylic and silicone. 

The purpose of the research is to evaluate the effect of a paint-and-varnish coating 
based on the developed sol-silicate paint on the change in the moisture regime of the 
wall, depending on the type of construction. Comparison of the effectiveness of the use of
various paints and varnishes is carried out. 

The properties of the developed sol-silicate paint for finishing the walls of buildings 
are described. The results of calculating the influence of paints and varnishes on the humid-
ity regime in the walls are carried out. To assess the humidity regime, a technique was used
based on the determination of the outside air temperature, with a decrease to which con-
densation begins to fall out in the walls. This technique makes it possible to compare with
high accuracy the humidity conditions in various enclosing structures. Comparison of the
humidity regime in the walls of various designs is presented: aerated concrete (from blocks 
of grades D400, D600), brick, expanded clay concrete. In brick and expanded clay enclosing
structures, the influence of the type of insulation (mineral wool mats, expanded polystyrene)
on the humidity regime in the walls was also assessed. In the course of research, the thick-
ness of the paint layer varied from 0.2 to 0.6 mm. 

According to the results of the research carried out in the article, it is shown that when
using sol-silicate paint in enclosing structures, the temperature of the onset of condensation 
and the likelihood of condensation are reduced in comparison with acrylic, silicate and
silicone paints. Recommendations are given on the choice of the type of facade paint, taking
into account the humidity regime inside the fences of various designs. 

 
© PNRPU

 
Введение 

В практике отделки фасадов зданий хорошо зарекомендовали себя силикатные краски, 
что показано в исследованиях O. Figovsky, D. Beilin [1], В.И. Корнеева, В.В. Данилова [2]. 
Срок службы покрытий на основе силикатных красок составляет 5–6 лет. Однако покры-
тия на основе силикатных красок обладают низкой трещиностойкостью, что приводит 
к дополнительным затратам на ремонт. В связи с этим актуальным является разработка 
способов повышения стойкости силикатных покрытий. 

Анализ патентной и научно-технической литературы свидетельствует, что одним из спо-
собов повышения трещиностойкости силикатных покрытий является применение в качестве 
связующего полисиликатного раствора (P.G. Kudryavtsev [3], O. Figovsky, D. Beilin [4]). Поли-
силикаты характеризуются широким диапазоном степени полимеризации анионов и являются 
дисперсиями коллоидного кремнезёма в водном растворе силикатов щелочных металлов 
(F. Romm и др. [5]). Наличие кремнекислородных анионов кремнезема в полимерной форме 
в связующем растворе способствует повышению трещиностойкости силикатных покрытий 
(О.Л. Фиговский, Д.А. Бейлин, А.Н. Пономарев [6], O. Figovsky, Yu. Borisov, D. Beilin [7]). 

На сегодняшний день одной из самых популярных золь-силикатных красок является 
Histolith Sol-Silikat производства компании Caparol (Германия), краска KEIM Soldalit (фирма 
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Германии Alligator), краска «Прочнинъ» (Санкт-Петербург, фирма «Фридлендеръ») [8–11]. 
Однако стоимость таких красок составляет от 1550 до 3000 руб. за 1 л. 

Анализ рынка лакокрасочных материалов (ЛКМ) свидетельствует, что удельный вес 
золь-силикатных красок в структуре лакокрасочных материалов невелик. На отечествен-
ном рынке лакокрасочных материалов в основном присутствуют зарубежные золь-сили-
катные краски, что вызывает дефицит таких красок и увеличивает стоимость выполнения 
отделочных работ. 

В.И. Логаниной и др. [12–14] разработана рецептура и технология производства золь-
силикатной краски. Покрытия на основе золь-силикатной краски характеризуются высо-
кими эксплуатационными свойствами. Прочность при растяжении пленок на основе золь-
силикатной краски составляет Rp = 2,3 МПа, а на основе силикатной краски – 1,86 МПа. 
Покрытия на основе золь-силикатной краски характеризуются большей растяжимостью, 
составляющей 0,028 мм/мм, в то время как на основе силикатной краски – 0,023 мм/мм. 
Модуль упругости пленки на основе силикатной краски составляет Е = 0,130·104 МПа, а на 
основе золь-силикатной краски – 0,144·104 МПа. 

Золь-силикатная краска лучше смачивает поверхность растворной подложки. Покры-
тия характеризуются высоким качеством внешнего вида. Установлено, что для покрытий 
на основе золь-силикатной краски характерно более равномерное распределение шерохо-
ватости. Шероховатость поверхности покрытия на основе силикатной краски составляет  
Rа = 9,1 мкм, а на основе золь-силикатной краски – 6,2 мкм. 

Испытание эксплуатационной стойкости покрытий на основе золь-силикатной краски 
на попеременное замораживание / оттаивание показало, что марка по морозостойкости по-
крытий составляет F35, паропроницаемость покрытий (ГОСТ 33355-2015) – 155 г/(м2·сут), 
коэффициент паропроницаемости покрытий (ГОСТ 25898-2012) – 0,002 мг/(м·ч·Па). При 
сравнении свойств золь-силикатной краски и покрытий на ее основе с прототипами (в ка-
честве прототипа выбрана золь-силикатная краска KEIM Sodsalit фирмы KeimFarben и His-
tolith Sol-Silikat, производимая компанией Caparol) установлено, что покрытия на основе 
предлагаемой золь-силикатной краски характеризуются большей когезионной прочностью, 
меньшим расходом краски на 1 м2. 

Для оценки возможности применения разработанной золь-силикатной краски для на-
ружной отделки ограждающих конструкций различного типа следует оценить влажност-
ный режим в стенах. Необходимость проведения данной оценки обоснована многочислен-
ными отечественными и зарубежными исследованиями, в которых отмечается важность 
проектирования наружных ограждающих конструкций с учетом влажностного режима 
внутри ограждений [15–22]. При этом важно отметить, что наружные штукатурные покры-
тия и фасадные краски из-за своей сравнительно низкой паропроницаемости оказывают 
значительное влияние на влажностный режим наружных ограждений [23–26]. 

 
Методика эксперимента 

Разрабатываемую краску сравнивали с красками четырех видов: 
– краска ВАК «Цоколь», характеризующаяся повышенной адгезией и водостойкостью, 

коэффициент паропроницаемости μ = 0,00026 мг/(м∙ч∙Па); 
– краска ВАК «Акрил 1» на основе акрилат-стирольных латексов, коэффициент паро-

проницаемости μ = 0,00038 мг/(м∙ч∙Па); 
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– краска ВАК «Силикон 1», на основе силиконовой эмульсии, коэффициент паропро-
ницаемости μ = 0,00070 мг/(м∙ч∙Па); 

– краска силиконовая, коэффициент паропроницаемости μ = 0,00180 мг/(м∙ч∙Па). 
Также определялся влажностный режим в ограждающих конструкциях, не окрашен-

ных краской. 
Для оценки влажностного режима в наружных ограждениях определяли температуру 

начала конденсации tнк. Температура начала конденсации – температура наружного возду-
ха, при понижении до которой в стене возникают условия для начала образования конден-
сата [27–30]. 

В работе проводили оценку влажностного режима в стенах различной конструкций 
для условий г. Пензы. Средняя температура наружного воздуха в г. Пензе для декабря, ян-
варя и февраля составляет tзима = –8,4 ºС. В дальнейшем в ходе исследований будем срав-
нивать температуры начала конденсации tнк в исследуемых ограждениях с данным значе-
нием. В том случае, если температура начала tнк в стене будет ниже температуры tзима или 
незначительно выше, в ограждении не будет возникать условий для образования конденса-
та в течение большей части зимнего периода. Следовательно, данную конструкцию стены 
можно рекомендовать использовать в условиях г. Пензы. 

Расчетные параметры внутреннего воздуха принимали равными: температура tв = 20,0 С, 
относительная влажность внутреннего воздуха φв = 55 %. 

В работе исследовали влияние красок на влажностный режим в шести различных ог-
раждающих конструкциях. Расчетные схемы исследуемых конструкций стен представлены 
на рис. 1. 

 
                                    а                                                 б                                              в 

Рис. 1. Расчетные схемы ограждающих конструкций: а – стена из газобетона;  
б – стена из кирпича с утеплителем; в – стена из керамзитобетона с утеплителем 

Fig. 1. Design schemes of enclosing structures: а – aerated concrete wall;  
б – brick wall with insulation; в – wall of expanded clay concrete with insulation 

Данные об используемых в конструкциях материалах, их расчетных коэффициентах 
теплопроводности и коэффициентах паропроницаемости сведены в табл. 1–3. 

Все исследуемые конструкции соответствуют требованиям «СП 50.13330.2012. Тепло-
вая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003». 
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Таблица 1 
Характеристики используемых материалов в стенах из газобетона (см. рис. 1, а) 

Table 1 
Characteristics of the materials used in aerated concrete walls 

Номер 
слоя Материал Толщина 

слоя δ, м 

Средняя 
плотность 
материала, 

кг/м3 

Коэффициент 
теплопро-
водности 

λА, Вт/(м∙К)  

Коэффициент 
паропрони- 
цаемости 

µ, мг/(м∙ч∙Па) 
1 Штукатурка цементно-шлаковая  0,01 1200 0,470 0,140 

Газобетон D400 (вариант 1)  0,45 400 0,14 0,230 2 Газобетон D600 (вариант 2)  0,65 600 0,22 0,170 
3 Щтукатурка цементно-вермикулитовая 0,02 600 0,13 0,25 

4 Фасадная краска 0,0002 или 
0,0006 В зависимости от вида краски 

Таблица 2 
Характеристики используемых материалов в стенах из кирпича с утеплителем (см. рис. 1, б) 

Table 2 
Characteristics of the materials used in walls made of bricks with insulation 

Номер 
слоя Материал Толщина 

слоя δ, м 

Средняя 
плотность 
материала, 

кг/м3 

Коэффициент 
теплопро-
водности 

λА, Вт/(м∙К)  

Коэффициент 
паропрони-
цаемости 

µ, мг/(м∙ч∙Па) 
1 Штукатурка цементно-песчаная 0,01 1800 0,76 0,09 
2 Кирпич глиняный 0,51 1800 0,70 0,11 

Пенополистирол (вариант 1)  0,10 40 0,04 0,05 3 Маты минераловатные (вариант 2) 0,10 125 0,045 0,30 
4 Штукатурка цементно-песчаная 0,01 1800 0,76 0,09 

5 Фасадная краска 0,0002 или 
0,0006 В зависимости от вида краски 

Таблица 3 
Характеристики используемых материалов в стенах из керамзитобетона с утеплителем 

(см. рис. 1, в) 
Table 3 

Characteristics of the materials used in expanded clay concrete walls with insulation 

Номер 
слоя Материал Толщина 

слоя δ, м 

Средняя 
плотность 
материала, 

кг/м3 

Коэффициент 
теплопро-
водности 

λА, Вт/(м∙К)  

Коэффициент 
паропрони-
цаемости 

µ, мг/(м∙ч∙Па) 
1 Штукатурка цементно-песчаная 0,01 1800 0,76 0,09 
2 Керамзитобетон 0,51 1200 0,44 0,11 

Пенополистирол (вариант 1)  0,10 40 0,04 0,05 3 Маты минераловатные (вариант 2) 0,10 125 0,041 0,40 
4 Штукатурка цементно-песчаная 0,01 1800 0,76 0,09 

5 Фасадная краска 0,0002 или 
0,0006 В зависимости от вида краски 
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Результаты 

Зависимости температуры начала конденсации tн.к. в ограждающих конструкциях из 
газобетона от вида фасадной краски представлены на рис. 2. 

Установлено, что при использовании различных видов фасадных красок при толщине 
слоя краски 0,6 мм в ограждающей конструкции из газобетона марки D400 конденсация 
влаги начинается при температурах наружного воздуха от 8 ºC до –2 ºC (рис. 2, кривая 1). 
В ограждающей конструкции из газобетона марки D400 при толщине слоя краски 0,2 мм 
температуры начала конденсации выше и варьируются в пределах от 4,6 ºC до –8,7 ºС 
(рис. 2, кривая 2). Силикатную и разработанную золь-силикатную краски можно рекомен-
довать использовать при нанесении слоем толщиной 0,2 мм для стен из газобетона марки 
D400. При использовании силикатной и разработанной золь-силикатной краски при нане-
сении слоем толщиной 0,6 мм и других видов краски при толщине слоя 0,2 и 0,6 мм темпе-
ратуры начала конденсации tнк значительно выше средней температуры зимнего периода 
tзима для условий г. Пензы. 

 
Рис. 2. Зависимость температуры начала конденсации tнк в ограждающих конструкциях 

из газобетона от вида фасадной краски: 1 – D400, толщина краски 0,6 мм; 2 – D400,  
толщина краски 0,2 мм; 3 – D600, толщина краски 0,6 мм; 4 – D600, толщина краски 0,2 мм 
Fig. 1. Dependence of the temperature at which condensation starts tнк in aerated concrete shells  

on the type of façade paint: 1 – D400, paint thickness 0.6 mm; 2 – D400, paint thickness 0.2 mm;  
3 – D600, paint thickness 0.6 mm; 4 – D600, paint thickness 0.2 mm 

В ограждающих конструкциях из газобетона марок D600 температура начала конденса-
ции значительно ниже (рис. 2, кривые 3, 4). Разработанную золь-силикатную и силикатную 
краски можно рекомендовать использовать для отделки стен из газобетона марки D600. 
Также можно рекомендовать использовать краску ВАК «Силикон 1», но только при толщи-
не слоя краски 0,2 мм. 

Зависимости температуры начала конденсации tнк в ограждающих конструкциях из 
керамзитобетона от вида фасадной краски представлены на рис. 3. 

Установлено, что материал утеплителя оказывает существенное влияние на темпера-
туру начала конденсации (рис. 3, кривые 1–4). При использовании пенополистирола тем-
пература начала конденсации ниже на 1,5–4,6 ºС по сравнению с температурой начала 
конденсации в ограждениях, в которых использована минеральная вата. Эта разница уве-
личивается с увеличением паропроницаемости краски. 
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Рис. 3. Зависимость температуры начала конденсации tнк в ограждающих конструкциях  

из керамзитобетона от вида фасадной краски: 1 – утеплитель минеральная вата, толщина краски 
0,6 мм; 2 – утеплитель минеральная вата, толщина краски 0,2 мм; 3 – утеплитель пенополистирол, 

толщина краски 0,6 мм; 4 – утеплитель пенополистирол, толщина краски 0,2 мм 
Fig. 3. Dependence of the temperature of the beginning of condensation tнк in keramzite-concrete  

envelopes on the type of façade paint: 1 – mineral wool insulation, paint thickness 0.6 mm; 2 – mineral  
wool insulation, paint thickness 0.2 mm; 3 – polystyrene foam insulation, paint thickness 0.6 mm;  

4 – polystyrene foam insulation, paint thickness 0.2 mm 

Обсуждение 

Золь-силикатную и силикатную краски при толщине слоя краски 0,2 мм можно реко-
мендовать использовать для окраски стен из керамзитобетона независимо от вида исполь-
зуемого утеплителя. При толщине слоя краски 0,6 мм данные краски можно рекомендовать 
использовать для окраски стен из керамзитобетона при использовании в качестве утепли-
теля пенополистирола. Краску марки ВАК «Силикон 1» можно рекомендовать использо-
вать для окраски стен из керамзитобетона при использовании в качестве утеплителя пено-
полистирола при нанесении слоем толщиной 0,2 мм. При использовании других видов 
красок температура начала конденсации tнк выше –5 ºС, поэтому при их использовании 
в зимний период в ограждении высокая вероятность образования значительного количест-
ва конденсата. 

Зависимости температуры начала конденсации tнк в ограждающих конструкциях из 
керамзитобетона от вида фасадной краски представлены на рис. 4. 

Температура начала конденсации в ограждениях из кирпича ниже температуры на-
чала конденсации в ограждениях из керамзитобетона при использовании одинаковых 
фасадных красок. Это связано с большей по сравнению с керамзитобетоном теплопро-
водностью кирпича. Также можно отметить, что вид используемого утеплителя в огра-
ждающих конструкциях из кирпича менее значительно влияет на температуру начала 
конденсации по сравнению с ограждениями из керамзитобетона. При использовании 
пенополистирола температура начала конденсации ниже на 1,4–3,1 ºС по сравнению  
с температурой начала конденсации в ограждениях, в которых использована минераль-
ная вата. 
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Рис. 4. Зависимость температуры начала конденсации tнк в ограждающих конструкциях из кирпича 
от вида фасадной краски: 1 – утеплитель минеральная вата, толщина краски 0,6 мм; 2 – утеплитель 
минеральная вата, толщина краски 0,2 мм; 3 – утеплитель пенополистирол, толщина краски 0,6 мм; 

4 – утеплитель пенополистирол, толщина краски 0,2 мм 
Fig. 4. Dependence of the temperature at the beginning of condensation tнк in brick envelopes on the type 
of façade paint: 1 – mineral wool insulation, paint thickness 0.6 mm; 2 – mineral wool insulation, paint 

thickness 0.2 mm; 3 – polystyrene foam insulation, paint thickness 0.6 mm; 4 – polystyrene foam  
insulation, paint thickness 0.2 mm 

Золь-силикатную и силикатную краски можно рекомендовать использовать для покра-
ски стен из кирпича независимо от вида используемого утеплителя. Краску ВАК «Силикон 
1» можно рекомендовать использовать только при нанесении слоем толщиной 0,2 мм. 

 
Выводы 

Получены закономерности, отражающие зависимость влажностного режима в стенах 
различной конструкции от паропроницаемости фасадных красок, наносимых слоями тол-
щиной 0,2 и 0,6 мм. Проведена оценка влияния покрытий на основе разработанной золь-
силикатной краски на изменение влажностного режима в стенах различной конструкции. 
Установлено, что при использовании золь-силикатной краски в ограждающих конструкци-
ях снижается температура начала конденсации tнк и вероятность выпадения конденсата по 
сравнению с акриловыми, силикатными и силиконовыми красками. 
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Человеку, жизнь которого по космическим масштабам очень коротка, нужно
радоваться тому, что ему повезло – это он живет на Земле, прекрасной и уникаль-
ной планете с её трудностями и бедами, но и с её неописуемыми красотами, близ-
кими и дальними людьми, животными… А разве не чудо – возможность приобщить-
ся к совершенно уникальному качеству – Разуму, предоставленному человеку на 
нашей прекрасной и удивительной планете в очень короткий миг его жизни! 
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А Person whose life is very short on a cosmic scale should be happy that he is
lucky-he lives on Earth, a beautiful and unique planet with its difficulties and troubles, but
Also with its indescribable beauty, close and distant people, animals… And isn't it a mira-
cle-the opportunity to join a completely unique quality-the Mind given to a Person on our 
beautiful and amazing planet in a very short moment of His life! 
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Мы, люди, живем на Земле. Слово «люди» произошло от общеславянского «людъ, на-
род». Но в биологии есть термин – «род люди» (лат. Homo), о чем далее будет идти речь. 

Не только люди, но животные, растения, микроорганизмы тоже живут на Земле. На 
Земле есть горы, долины, реки, моря, океаны. На Земле есть облака, дожди и снега, грозы и 
наводнения. Есть весна – лето – осень – зима. И мало кто задумывается, насколько пре-
красна Земля, как нам, людям, животным, растениям, повезло, что мы живем на Земле. 

Все знают, что Земля входит в состав Солнечной системы, которая, в свою очередь, вхо-
дит в состав галактики (др.-греч. γᾰλαξίας, галаксиас) Млечного пути (др.-греч. молоко) – сис-
темы из звёзд и звёздных скоплений, межзвёздного газа и пыли, и загадочной тёмной материи, 
все элементы которой участвуют в движении относительно какого-то общего центра масс. 

Есть миллионы других галактик – чрезвычайно далёких астрономических объектов. 
Расстояние до них измеряется миллионами световых лет: световой год – это расстояние, 
которое свет, движущийся со скоростью 300 тыс. км/с, пролетает за год (а за одну секунду 
свет вокруг Земли облетел бы семь раз!). Но разглядеть на небе невооружённым глазом 
можно лишь три галактики: туманность Андромеды (в северном полушарии), Большое 
и Малое Магеллановы Облака (в южном). 

Во многих галактиках есть миллионы миллионов звезд-солнц – ученые говорят, что 
их, звезд, в два раза больше, чем песчинок на нашей Земле. И каждая – это как наше Солн-
це, и почти вокруг каждой из звезд движутся планеты. 

Наша Солнечная система состоит из девяти планет, разделяемых Поясом астероидов: 
планеты земной группы – Меркурий, Венера, Земля и Марс – и планеты группы Юпитера – 
Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и Плутон. Планета Земля занимает удивительно выгодное 
положение – не так жарко, как на двух планетах ближе к Солнцу, но и не так холодно, как 
на Марсе и тем более на планетах группы Юпитера, где царит космический холод. 

Сразу же возникает вопрос, возможна ли на каких-либо из планет такая же жизнь, как 
на нашей Земле. По теории вероятностей – да, возможна, если в галактиках существует ве-
ликое множество планет. Но для этого должны создаться вполне определенные условия 
для её возникновения. 

Если же проследить условия возникновения жизни на Земле, то появление жизни, подоб-
ной на Земле, кажется абсолютно маловероятным, даже практически невозможным. Скорее 
всего, жизнь на Земле возникла в результате цепи случайных и неслучайных неблагоприятных 
и чрезвычайно благоприятных факторов, которые привели к сегодняшнему её состоянию. 

Многие считают, что конечной целью уникальной эволюции Земли было именно воз-
никновение Разума, который сейчас существует на Земле. Не мистика ли это?! Для чего? 
Тут невольно можно поверить в верховное существо (Создателя, Бога?). Но проследим 
сначала историю Земли. 

 

Этапы великого пути планеты Земля 

4,57–3,8 млрд лет назад – формирование Земли;  
3,6 млрд – появление примитивных одноклеточных организмов; 
2,5 млрд – Кислородная катастрофа; 
1,0 млрд – суперконтинент (Родиния)  и суперокеан (Мировия) ; 
850 млн – начало распада суперконтинента Родинии; 
600 млн – одно из самых масштабных оледенений Земли; 
542 млн – первые многоклеточные животные; 
488 млн – появление большого количества новых организмов (Кембрийский взрыв); 
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443 млн – богатая морская фауна: ракоскорпионы, кальмары; 
416 млн – выход жизни на сушу: скорпионы, позже – первые растения; 
359 млн – появление земноводных и споровых растений; 
251 млн – вымерло около 95 % всех существовавших видов (Пермское вымирание); 
299 млн – появление деревьев и пресмыкающихся; 
200 млн – первые динозавры и яйцекладущие млекопитающие; 
146 млн – появление сумчатых млекопитающих и первых птиц. Расцвет динозавров; 
66,5 млн – первые плацентарные млекопитающие. Вымирание динозавров; 
37,2 млн – появление первых «современных» млекопитающих; 
23,0 млн – появление первых человекообразных обезьян; 
11 400 – вымирание многих крупных млекопитающих. Появление человека; 
наши дни – конец Ледникового периода. Возникновение цивилизаций. 
 

Семь великих катастроф в истории Земли 

За прошедшие 3,8–4,57 млрд лет существования Земля пережила множество катаст-
роф. По мнению ряда ученых, их было не менее 100 [1; 2]. Но самыми крупными признаны 
семь глобальных катастроф, после которых всё сущее не Земле коренным образом меня-
лось или даже полностью исчезало. 

1 – Катастрофа столкновения (около 4–5 млрд лет назад). Причина: встречное столк-
новение с планетой Тейя (Тэя, Тея). От Земли отвалился гигантский кусок, который впо-
следствии стал Луной. Произошло ускорение вращения Земли на 5 ч и отклонение оси ее 
вращения от вертикали на 23,5 град, что создало условия для появления времен года. 

2 – Кислородная катастрофа (2,5 млрд лет назад). На Земле первоначально сущест-
вовал углекислый газ, который подстроил под себя всё живое – самовоспроизводящиеся 
ДНК, РНК и проч. Возник первый генофонд, который воспроизводится до сих пор во всех 
живых формах. Появились микробы и бактерии. 

3 – Ордовикская катастрофа (450 млн лет назад). Причина: столкновение с астерои-
дом либо вулканическая активность. Ледниковый период. За 50 млн лет похолодания вы-
мерло 60 % морской флоры и фауны. 

4 – Девонская катастрофа (364 млн лет назад). Причина: столкновение с гигантским 
астероидом диаметром около 5 км, образовавшим древний кратер в районе Беду в Австра-
лии; его размеры – 200 км в поперечнике. Погибло 85 % живых видов (рыб, земноводных). 

5 – Пермское «Величайшее массовое вымирание всех времен» (250 млн лет назад). При-
чина: гигантский астероид, оставивший 500-километровый кратер на Земле Уилкса в Антаркти-
де. Вымерло 57 % родов и 83 % видов всего класса насекомых. Исчезли целые отряды и классы 
рептилий, многие виды рыб и членистоногих (трилобитов). Удар по миру микроорганизмов. 

6 – Триасовая катастрофа (210 млн лет назад). Причина: суперконтинент Пангея рас-
калывается на Гондвану и Лавразию. В то время Земля состояла из одной гигантской части 
суши и одного гигантского океана под названием Мировия. Родиния считается древнейшим 
известным суперконтинентом. После Родинии распавшиеся континенты ещё раз объедини-
лись в суперконтинент Пангею и снова распались. Их разделил длинный океан Тетис (буду-
щий Атлантический). Исчезли рыбы-змеи, составлявшие 20 % всех морских семейств, мно-
гие земноводные и звероподобные рептилии. Исчезает примерно половина всех видов, 
живших на Земле. Появляются вирусы и эпидемии. Начали доминировать динозавры. 

7 – Меловая катастрофа (65 млн лет назад). Причина: падение Чиксулубского метео-
рита на полуострове Юкатан в Мексике размером около 10 км в диаметре. Энергия паде-
ния – 100 000 гигатонн – это примерно 1 млн водородных бомб. Метеорит вызвал образо-
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вание кратера в 180 км и цунами высотой 50–100 м, уменьшение солнечной энергии на 
20 %. Погибло 16 % морских животных и 18 % сухопутных позвоночных. Вымерли мор-
ские рептилии (моза- и плезиозавры), летающие ящеры, почти все моллюски, аммониты, 
белемниты, многие водоросли. 

 
Фантастическая версия автора 

Эти катастрофы – события, казалось бы, случайные. Но за случайностями может таить-
ся некий высочайший Замысел. Можно даже допустить, что Замысел заключается именно 
в намерении создать человека и следующие условия для его развития и существования: 

– даже Катастрофа столкновения пошла во благо: как отмечалось, появились времена года; 
– появление углерода и водорода – для создания сначала простейших, затем всё более 

сложных форм жизни и на их основе – образование кислорода и воды, дальнейшее усложне-
ние флоры и фауны; 

– появление магнитного поля, озонового слоя и времен года – для сохранения всего жи-
вого, иначе всё живое было бы уничтожено солнечной радиацией, вокруг экватора стояла бы 
вечная жара, а вокруг плюсов сплошной холод; 

– падение Чиксулубскго метеорита – не случайность, а благо, иначе мы, род «люди», 
были бы подобны динозаврам; 

– наделение человека разумом, совершенно уникальным качеством – способностью к 
членораздельной речи и абстрактному мышлению, способностью к адаптации в разных усло-
виях, обучению, применению новых знаний для управления окружающей средой, использова-
нию орудий труда для создания предметов материальной и нематериальной культуры. 

Впереди у нашей Солнечной системы и планеты еще не менее 2–3 млрд лет жизни, 
пока Солнце не исчерпает свои резервы топлива. За это время человечеству нужно не 
только должным образом «упорядочить» только свои, человеческие, проблемы, но также 
и природные, взяв под контроль даже геологические процессы. 

У человечества есть время, чтобы научиться предвидеть извержения вулканов, смер-
чей, наводнений, цунами, землетрясений, затем управлять ими. Человечество обязано нау-
читься предотвращать возможные столкновения Земли с другими небесными телами, под-
готовиться к созданию новой среды обитания Разума. 

 
Что есть основа жизни на Земле 

Жизнь на Земле существует благодаря углероду – именно на его основе создано все 
сущее: сначала микроорганизмы, клетки, затем микробы и бактерии, далее все более и бо-
лее сложные формы жизни. Углерод (лат. Carboneum) – химический элемент четвёртой 
группы периодической системы Менделеева. О нём Д.И. Менделеев писал так: «Способ-
ность атомов углерода, соединяться между собой и давать сложные частицы, проявляется 
во всех углеродистых соединениях… Ни в одном из элементов <…> способности к услож-
нению не развито в такой степени, как в углероде… Ни одна пара элементов не даёт столь 
много соединений, как углерод с водородом». 

Возможна ли какая-либо другая основа жизни, кроме углерода и водорода, неизвест-
но. Некоторые фантасты допускают возможность существования жизни, например, на 
основе силикатов. Но разве человек может представить себе, например, дерево, траву, 
лошадь из кремния?.. 

Известно, что углерод есть и на других небесных телах, но ни на одном из них пока не 
нашли признаков жизни. Очевидно, что углерод – одно из необходимых, но ещё недоста-
точных условий для появления жизни. 
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Очень важно, что вокруг Земли в силу каких-то уникальных причин и в какое-то время об-
разовались магнитное поле и тончайший озоновый слой, которые стали защищать появляю-
щуюся на Земле жизнь от воздействия губительных для неё солнечного излучения и радиации. 

После появления на Земле примитивных одноклеточных организмов (3,6 млрд лет назад) 
и углекислого газа во время Кислородной катастрофы (2,5 млрд лет назад) произошла целая 
цепь уникальных событий (описанных выше катастроф), когда всё неоднократно оледеневало, 
снова оттаивало, на Землю падали крупные небесные тела диаметром от 5 до 10 км. 

Но самое важное – уже возникшие микробы, бактерии и даже простейшие микроорга-
низмы, несмотря на катастрофы, постепенно насыщали пространство кислородом, выделя-
ли воду, в составе которой есть водород. Этот процесс ускорился с появлением более 
сложных форм жизни – земноводных, рыб, растений. Со временем кислород в сочетании с 
углекислым газом создали атмосферу, а вода – реки, моря и океаны… А потом появились 
мы, люди («род люди»), разум. 

Можно образно говорить о том, что «Создатель» как бы задолго готовился к созданию 
Человека и Разума, но ему всё время что-то мешало. Причём очень важно, что этот «Созда-
тель» находится не на самой планете Земля, а управляет ею, а возможно, всей Солнечной 
системой или даже галактиками извне. 

Как отмечалось, почти 150 млн лет подряд на Земле доминировали динозавры самых 
разнообразных форм, и если бы не было падения Чиксулубкого метеорита 65 млн лет на-
зад, сейчас вряд ли бы появился человек. Или же сегодня человек имел бы подобие дино-
завра? Но можно ли представить, например, чудо природы – женщину рода «люди» – как 
существо рода «динозавры»! 

Как же он, сегодняшний человек, все-таки появился – тоже очень большая загадка. 
Или, как сейчас почти общепринято, по теории Дарвина – как результат эволюции обезь-
ян? Но есть многие факторы, говорящие о развитии человека как ветви параллельной, час-
тично или даже полностью независимой от обезьян. 

Есть события, казалось бы, случайные. Но иногда бывает, что за случайностями таится 
заранее некий Замысел. Может быть, Замысел «Создателя» все-таки заключается именно 
в намерении создать не только человека, Разум, но и необходимые условия для его разви-
тия и существования. 

Условия, абсолютно необходимые для возникновения жизни, следующие: появление 
углерода и водорода, сначала простейших, затем более и более сложных форм жизни и на 
их основе – образование кислорода и воды, дальнейшее усложнение флоры и фауны. 

Не надо забывать о появлении магнитного поля, озонового слоя и времен года – иначе 
всё живое было бы уничтожено солнечной радиацией, вокруг экватора стояла бы немыс-
лимая жара, а вокруг плюсов – сплошной холод. 

 
Когда появился человек 

Но оказывается, что для создания Человека и этого было недостаточно. Для создания 
человека «Создателю» нужно было не только уничтожить динозавров, но и наделить самого 
человека совершенно уникальным качеством – Разумом. Человек (предмет изучения физи-
ческой антропологии) – единственное существо, обладающее способностью к членораздель-
ной речи и развитому абстрактному мышлению, способностью адаптироваться к новым си-
туациям, к обучению на основе опыта, пониманию и применению постоянно появляющихся 
новых знаний для управления окружающей средой, включая изготовление и использование 
орудий труда для создания предметов и объектов материальной и нематериальной культуры. 
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До человека современного от 4 млн до 1 млн лет назад на Земле жили австралопитеки 
(от лат. южная обезьяна), которых называют предками рода «люди». Далее, 700–27 тыс. лет 
назад появились питекантропы (от греч. обезьяночеловек) – ископаемый подвид людей, 
промежуточное звено эволюции между австралопитеками и неандертальцами. Но до неан-
дертальцев 600–350 тыс. лет назад еще пожили протонеандертальцы, а сами неандерталь-
цы (от лат. Homo sapiens neanderthalensis) появились лишь 140–24 тыс. лет назад (название – 
от находки черепа неандертальца в Неандерской долине возле Дюссельдорфа). 

Незадолго до появления человека современного (40–12 тыс. лет назад) жили кромань-
онцы (их скелеты были найдены в гроте Кро-Маньон во Франции) – ранние представители, 
уже очень похожие на человека современного. Кроманьонцы унаследовали от своих предков 
большой деятельный мозг и достаточно развитые технологии – стоили жилища, создавали 
общины, делали одежду из шкур и др. 

И, наконец, человек современного типа, человек разумный (лат. Homo sapiens), поя-
вился около 11,4 тыс. лет назад, когда почти закончилось последнее оледенение и про-
изошло вымирание крупнейших млекопитающих. 

Далее появилась уникальная человеческая цивилизация (от лат. civilis – гражданский, 
государственный). Термин имеет различные аспекты – общефилософские, историко-
философские, локализованные во времени и пространстве и др. В целом это форма состоя-
ния общества, обеспечивающая его стабильность и способность к саморазвитию путём  
саморегуляции обмена с окружающей средой. 

Первые следы человеческой цивилизации обнаруживаются только около 6 тыс. лет на-
зад – в виде признаков осознанной деятельности, например примитивных инструментов, 
следов в захоронениях и рисунков в пещерах. 

Историю Вселенной можно образно представить в виде одного земного года; при этом 
вся история человечества вместилась бы всего в три минуты! 

ЯНВАРЬ  1 января  00 ч 00 мин: Большой взрыв. Образование Вселенной. 
ФЕВРАЛЬ…, МАРТ…, АПРЕЛЬ…, МАЙ…, ИЮНЬ…, ИЮЛЬ…, АВГУСТ. 
СЕНТЯБРЬ  1 сентября  00 ч 00 мин: появилась планета Земля. 
ОКТЯБРЬ  1 октября  00 ч 00 мин: зародилась жизнь на Земле. 
НОЯБРЬ … 
ДЕКАБРЬ  23 декабря  00 ч 00 мин: появились динозавры. 
 28 декабря  00 ч 00 мин: динозавры вымерли. 
 31 декабря  00 ч 00 мин: появились обезьяны. 
 31 декабря  23 ч 58 мин: появились люди. 
 1 января 00 ч 00 мин – С Новым годом, род «люди»! 
Три минуты за 11,4 тыс. лет существования человека разумного – по 63 года за каж-

дую секунду. Если за относительно небольшую по сегодняшним меркам продолжитель-
ность жизни человека принять эти 63 года, то по космическим меркам это всего одна се-
кунда условного земного года. Разумеется, лишь для немногих больше… 

Но если считать, что за каждые 100 лет (это 1,6 с жизни Вселенной) меняется в среднем три 
поколения жителей, то за 1 тыс. лет (16 с) сменится 30 поколений, за 1 млн лет (4,4 мин) – 
30 тыс., а за оставшиеся 2–3 млрд лет (2–3 мес) – аж 60–90 млн поколений, даже страшно считать! 

Например, со времени Иисуса Христа прошло 60 поколений (всего за 32 с). 
Но, конечно, считать так, как идёт процесс сегодня, нельзя: уже в ближайшее время 

нас ждёт искусственный и неограниченный по возможностям Разум, полёты на другие 
планеты, увеличение срока жизни… 
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Сейчас говорят об искусственном интеллекте. Многие считают, что искусственный 
интеллект лет через 50 обгонит человеческий разум… И будет управлять им. 

Или, что тоже чрезвычайно интересно, – нас ждёт виртаульная реальность. Например, 
виртуальная реальность может внушать человеку, что он уже живёт при давно обещанном 
коммунизме… 

О колоссальном прогрессе человечества говорит следующее: в мобильном телефоне 
сегодня объём вычислительной мощности такой же, какой был во всех электронно-
вычислительных машинах 30 лет назад. Вес первых моделей доходил до 5 кг, а стоимость 
до 4000 долл. Сечас же телефон есть почти у всех на Земле. 

Но невозможно представить, что будет, – даже на ближайшие 100–200 лет! И прогресс в 
том же телефоне когда-то закончится – уже сейчас все его возможности мало кто использует. 

Итак, за все прошедшие 180 с земного года вместились исчезнувшие цивилизации ин-
ков, ацтеков, Древнего Египта, Древнего Китая, Атлантиды, Месопотамии, жили Софокл, 
Эзоп, Аристотель, Александр Македонский, Архимед, Юлий Цезарь, Петрарка, Леонардо 
да Винчи, Микеланджело, Шекспир, Гёте, Пушкин, Достоевский, Толстой. Позднее воз-
никла европейская история, еще позднее – история Руси, открытие Америки. 

Но продолжаем жить именно мы, род «люди». 
 

Что будет дальше 

Человеческая цивилизация очень хрупка: это множество войн, природных и создан-
ных самим человеком катастроф, возрождения и падения многих народов и государств, но 
одновременно – новые и новые достижения Разума. 

Хрупкость цивилизации еще и в том, что она может погибнуть в силу глобальных 
ошибок, глупостей (атомной войны). Эйнштейн сказал однажды образно: «Я не знаю, ка-
ким оружием будет вестись третья мировая война, но четвёртая – палками и камнями». 

Возможно также падение на Землю очередного небесного тела огромных размеров: это 
могло бы стать 8-й великой катастрофой с сопутствующими новыми великими вымираниями, 
новыми глобальными оледенениями, новым возрождением жизни, но в каком-то ином виде… 

Впереди у Солнечной системы и планеты Земли еще, как отмечалось, не менее 2–3 млрд 
лет жизни – это половина её жизни – пока Солнце не исчерпает резервы «топлива». 

За это время человечеству нужно не только должным образом упорядочить свои чело-
веческие проблемы, но также и природные процессы, взяв под контроль даже геологиче-
ские процессы, создав новую среду обитания. 

По В.И Вернадскому, новая среда – это ноосфера, новое состояние биосферы, новая эпоха, 
которая должна наступить в истории Земли [3]. «Человечество, взятое в целом, – писал Вернад-
ский, – становится мощной геологической силой. И перед ним, перед его мыслью и трудом, ста-
новится вопрос о перестройке биосферы в интересах свободно мыслящего Человечества как 
единого целого. Это новое состояние биосферы, к которому мы, не замечая этого, приближаем-
ся, и есть ноосфера… [Человек] может и должен перестраивать своим трудом и мыслью область 
своей жизни, перестраивать коренным образом по сравнению с тем, что было раньше». 

У человечества есть время, чтобы сначала научиться предвидеть извержения вулканов, зем-
летрясений, смерчей, наводнений, оледенений, цунами, в целом – катастроф. Вероятно, по той же 
теории вероятностей впереди у Земли на половине её пути ещё будут катастрофы, вплоть до слу-
чившихся ранее глобальных, и человечеству надо научиться предвидеть их и даже управлять ими. 

Но для этого нужно не только преобразовывать Землю, но и осваивать космос, куда давно 
начал звать человечество К.Э. Циолковский, и уже многое сделано в этом направлении. 
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Человечество обязано научиться предотвращать возможные столкновения Земли с дру-
гими небесными телами, подготовиться к созданию новой среды обитания Разума (тоже 
ноосферы), причем нельзя исключать создания его, Разума, и на других планетах Солнечной 
системы и даже галактики. Таким образом, понятие «ноосфера» приобретает не только гео-
логический, но также и космический масштаб. 

 
О Разуме 

Неужели человек сразу же переназначался «Создателем» именно для сохранения того 
уникального явления, каким является наша Земля с её уникальным же Разумом? – вплоть 
до переноса его на другие небесные объекты. 

Но тогда почему Разум пока не может предотвратить войны, болезни или другие чело-
веческие страдания здесь, на Земле, – или он ещё недостаточно развит, и «создатель» пола-
гает, что у Человечества для развития ещё есть в запасе как минимум 2–3 млрд лет – это 
же примерно два месяца земного года. 

Пути Разума неисповедимы, Его достижения ускоряются и ускоряются от поколения 
к поколению. За последние 3–4 поколения жителей появилось радио, телевидение, электрони-
ка, всемирная связь – Интернет и мобильная связь, полет Юрия Гагарина, удивительные дос-
тижения науки и техники – о чем-то подобном раньше могли мыслить разве что только фанта-
сты. Но здесь же были и две мировые войны, и атомная бомбардировка, и Чернобыль… А че-
ловечество за эти 3–4 поколения многократно увеличилось и уже превысило 7 млрд. 

Как будет развиваться человечество дальше, представить почти невозможно. Так же, 
как оно развивается сейчас? Но может ли прыгун в высоту преодолеть 3-метровый рубеж? – 
нет, если человек как род «люди» останется прежним, а коренным образом не изменится. 
Очевидно, есть пределы и развития электроники, и численности населения Земли, и про-
должительности жизни человека. Точнее, количественного роста современных достижений 
быть не может принципиально. Будет какой-то другой, неизвестный качественный рост. 

Что будет дальше, с новыми и новыми поколениями жителей Земли – представить невоз-
можно. Появятся ли и что будут делать новые цивилизации, появятся ли новые  
Македонские – Цезари – Наполеоны, кого и как они будут завоёвывать? А Софоклы – Эзопы – 
Шекспиры – Пушкины – Толстые – Вагнеры – Чайковские – что они будут сочинять? – есть 
вполне обоснованные сомнения в новизне творений новых писателей и музыкантов. Все сю-
жеты и варианты людских отношений уже давно и многократно описаны, а пик музыки тоже 
давно позади. Да и будут ли помнить таких людей и их творения спустя тысячелетия? 

Но в области техники, несомненно, впереди ждет много и много нового – совершенно 
очевидно, что прогресс человечества не замедлится, а многократно ускорится. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
на комплект учебников («Механика грунтов» и «Основания и фундаменты») и учебное 
и практическое пособие «Проектирование оснований, фундаментов и подземных сооруже-
ний», изданных в 2019–2021 гг. под редакцией чл.-корр. РААСН, д-ра техн. наук, профес-
сора Мангушева Р.А. 

 
 
Изданные в 2019–2021 гг. учебники и учебное и практическое пособие по проекти-

рованию оснований, фундаментов и подземных сооружений под редакцией чл.-корр. 
РААСН, д-ра техн. наук, профессора Мангушева Р.А., по, является единым учебным ма-
териалом, по сути дела – трёхтомником по геотехнике, для подготовки для студентов ву-
зов и факультетов, обучающихся по специальности «Строительство» по квалификации 
«бакалавр строительства» и специалист по направлению «Строительство уникальных 
зданий и сооружений». 

Учебник «ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕН-
ТЫ» (468 с.), авторы Мангушев Р.А., Саха-
ров И.И. издан в 2019 г. и соответствует го-
сударственному образовательному стандарту 
дисциплины «Основания и фундаменты» по 
направлению – «Строительство» по квали-
фикации «бакалавр строительства» (код 
08.03.010) и образовательному стандарту 
программы специалитета: «Строительство 
уникальных зданий и сооружений» (код 
08.05.010). 

В 13 главах учебника приведены основные виды конструкций, методы расчета и тех-
нологии устройства фундаментов на естественном, свайном и искусственно улучшенных 
основаниях. Рассмотрены особенности устройства фундаментов глубокого заложения, ос-
новные положения расчета и строительства фундаментов на структурно-неустойчивых 
грунтах, в том числе, на вечномерзлых. Представлены основные положения проектирова-
ния и устройства фундаментов в условиях плотной застройки и при их реконструкции 
и переустройстве. Приведены основные мероприятия по обеспечению устойчивости отко-
сов и склонов. В общем виде даны основные положения по расчетам оснований и подзем-
ных конструкций с использованием численных методов. Рассмотрены основные требова-
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ния и методы ведения мониторинга при устройстве подземных частей сооружений. В кон-
це издания приведен терминологический словарь 

Учебник МЕХАНИКА ГРУНТОВ, авто-
ры Мангушев Р.А. Сахаров И.И. издан в из-
дательстве АСВ в 2020 г. 

В 7 главах учебника приведены основ-
ные вопросы классической механики грун-
тов, а именно сведения о физических и ме-
ханических свойствах грунтов, в том числе 
структурно-неустойчивых, приведены ос-
новные законы механики грунтов и их при-
ложения к расчету напряженно-деформиро-
ванного состояния оснований. Рассмотрены, 

рекомендуемые современными техническими нормами и используемые при проектирова-
нии, основные методы определения осадок фундаментов, устойчивости откосов и подпор-
ных стен. Представлены общие положения по расчетам грунтовых оснований и подземных 
конструкций с использованием численных методов, в частности методом конечных элемен-
тов (МКЭ). В учебнике представлены логические схемы, основной иллюстративный матери-
ал лекционного курса (схемы приборов и устройств, графики), а также справочные таблицы, 
которые должны помочь студентам при самостоятельной подготовке. Он может быть ис-
пользован во время лекций, в том числе, проводимых в он-лайн режиме. 

Учебники предназначена для студентов вузов и факультетов, обучающихся по специ-
альности «Строительство» по квалификации «Бакалавр строительства» и специалистов по 
направлению подготовки «Строительство уникальных зданий и сооружений». 

Оба учебника соответствуют государственному образовательному стандарту дисцип-
лины «Механика грунтов» по направлению «Строительство» по квалификации «Бакалавр 
строительства» (код 08.03.010) и образовательному стандарту программы специалитета 
«Строительство уникальных зданий и сооружений» (код 08.05.010) и рекомендованы Рос-
сийской академией архитектуры и строительных наук в качестве учебника для студентов 
образовательных организаций высшего образования обучающихся по направлениям под-
готовки (специальностям) 08.31.01 «Строительство» (уровень бакалавриата), 08.04.01 
«Строительство» (уровень магистратуры), 08.05.01» Строительство уникальных зданий 
и сооружений» (уровень специалитета), 08.06.01 «Техника и технологии строительства» 

(уровень подготовки кадров высшей квали-
фикации). 

Учебное и практическое пособие, авто-
ры: Р.А. Мангушева, А.И. Осокина, В.В. Ко-
нюшкова, И.П. Дьяконова, С.В. Ланько 
«ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОСНОВАНИЙ, ФУН-
ДАМЕНТОВ И ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕ-
НИЙ» издано в 2021 г. в издательстве «Ас-
социация строительных вузов» и состоит из 
15 глав представленных на 594 стр. текста, 
содержит 61 литературный источник и два 
Приложения.  
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Представленное издание является учебным и практическим пособием, поскольку в 
нем рассмотрены вопросы проектирования оснований и фундаментов и подземных соору-
жений практически во всех видах грунтов, исключая многолетнемерзлые. 

Достоинством Пособия состоит в том, что в нем отражены результаты новейших ис-
следований в области геотехники, например, уплотнение оснований, технологические 
осадки при устройстве «стены в грунте» и погружении шпунта, численные расчеты и мно-
гие другие. 

Авторы соединили в Пособии материалы, содержащиеся, как в технической литерату-
ре, так и нормативных геотехнических документах, что дает возможность читателям нахо-
дить необходимые сведения в одном источнике. 

Книга необычайно полезна студентам и проектировщикам, поскольку включает боль-
шое количество примеров по расчету оснований и фундаментов, ограждению котлованов и 
др. Преимуществом пособия является и то, что в нем приведены ориентировочные расцен-
ки на различные виды геотехнических работ. 

Материалы пособия изложены четким понятным языком и хорошо иллюстрированы. 
Учебное и практическое пособие «ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОСНОВАНИЙ, ФУНДАМЕН-

ТОВ И ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ», так же, как и представленные ранее учебники име-
ет гриф Российской академии архитектуры и строительных наук 

Таким образом, рассмотренные учебники «Механика грунтов» и «Основания и фун-
даменты», а также учебное и практическое пособие «Проектирование оснований, фунда-
ментов и подземных сооружений» изданные под редакцией чл.-корр. РААСН, д-ра техн. 
наук, профессора Р.А. Мангушева являются, в настоящее время, наиболее полным учеб-
ным комплексом в области геотехники, заслуживают высокой оценки и рекомендуется 
к практическому использованию студентам, магистрам, аспирантам строительных вузов, 
а также проектировщикам и научным сотрудникам, работающим в области геотехники. 
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