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Вступительное слово

В сентябре 2006 г. исполняется 15 лет со дня образования Научно-ис-

следовательского института оснований и подземных сооружений им.

Н.М.Герсеванова (НИИОСП). Созданный при непосредственном участии

выдающегося российского ученого чл.-корр. АН СССР Н.М.Герсеванова и дли-

тельное время проработавший под его руководством, а также его учеников и

последователей, НИИОСП превратился в монолитный коллектив уникаль-

ных ученых и специалистов в области оснований, фундаментов и подземных

сооружений.

Сложившемуся уже в первые годы коллективу было под силу решение

проблем, стоящих перед строительством в годы пятилеток: устройство

фундаментов на просадочных грунтах (Ю.М.Абелев), расчеты балок и плит

на упругом основании (М.И.Горбунов-Посадов), прогнозы осадок сооружений

(К.Е.Егоров), химическое закрепление грунтов (Б.А.Ржаницын), обеспечение

прочности оснований при динамическом воздействии (Д.Д.Баркан) и т.д.

На НИИОСП было возложено проектирование и производство работ

по наиболее сложным фундаментам ряда строительных объектов первых пя-

тилеток.

В числе таких объектов были Бобриковский химкомбинат, Днепрост-

рой, завод Электросила в Ленинграде, Кемеровский химкомбинат, Метрост-

рой и Сталинская ТЭЦ в Москве и др.

Во время Великой Отечественной войны на фронт ушли 25 сотрудни-

ков института, вернулись только трое. Остальные остались в памяти нав-

сегда. Находясь в эвакуации на Урале, НИИОСП помогал проектировщикам

и строителям по привязке многочисленных заводов и предприятий, переме-

щаемых с западных районов страны.

НИИОСП выполнял поручения, связанные со строительством нефте-

емкостей на Волге и Каме, сооружений под зенитные орудия в Москве, Челя-

бинского металлургического завода. Кроме того, на институт были возложе-

ны работы, связанные с устройством противотанковых заграждений и вос-

становление опор взорванных мостов.

В послевоенные годы были успешно решены сложные задачи по восста-

новлению и реконструкции промышленных предприятий, общественных и

жилых зданий, городов.

В эти годы в институте был разработан метод расчета осадок, даль-

нейший переход от так называемых "допускаемых давлений " к определению

давления по допускаемым осадкам и расчету сооружений по предельным сос-

тояниям, вошедший в отечественные нормы по проектированию оснований.
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В 1958г. НИИОСП был определен головной научно-исследовательской

организацией, ответственной за разработку важнейших научных проблем и

координацию научно-исследовательских работ по отрасли "Механики грун-

тов. Основания и фундаменты зданий и сооружений, теория их расчета и

проектирования. Способы, производства работ. Подземные сооружения ".

В различных организациях страны, работают специалисты - доктора

и кандидаты, наук, прошедшие научную подготовку в стенах института.

За период с 1950г. по настоящие время аспирантурой института подготов-

лены 46 докторов и около 400 кандидатов наук; 23 сотрудникам присвое-

ны почетные звания лауреатов Государственной премии СССР, 12 сотруд-

никам - лауреатов премии Совета Министров СССР.

За долголетнюю плодотворную научную деятельность, разработку

важных для народных хозяйств проблем и внедрение их результатов в прак-

тику строительства Указом Президиума Верховного Совета СССР в 1966г.

НИИОСП был награжден орденом Трудового Красного Знамени.

Практически ни одно крупное, а тем более уникальное строительство

в стране не обходится без участия ведущих специалистов института по

вопросам фундаментостроения. Существенный вклад ученые внесли в стро-

ительство и реконструкцию таких важнейших объектов в Москве как вы-

сотные здания, Останкинская телебашня, Старый Гостиный Двор, соору-

жения на Манежной пл., усиление фундаментов Храма Христа Спасителя

и др., строительство Норильского горнометаллургического комбината, заво-

дов в Тольятти, КамАЗа, Тобольского нефтяного комплекса, КМА, БАМа,

в обустройство нефтяных и газовых месторождений Тюменской области,

Южно-Якутского угольного комплекса, Уренгойского газового месторождения,

промышленного района в Воркуте и республики Коми в целом, а также за

рубежом.

В последние годы институт осуществляет научно-техническое руковод-

ство и принимает участие в возведении в Москве таких объектов как Цент-

ральное ядро ММДЦ "Москва-Сити ", сооружении Третьего транспортного

кольца и др.

Разработаны основные положения нового направления "Технологичес-

кая механика грунтов ", которая наряду с рассмотрением особенностей грун-

тового основания учитывает очередность и этапность возведения подземно-

го сооружения и фундаментов.

Практически все нормативные документы страны по проблеме фунда-

ментостроения разработаны в НИИОСПе.

Сегодня в институте плодотворно работают ученые, имена которых

широко известны не только в нашей стране , но и за рубежом. Среди них

Б.В.Бахолдин, А.А.Григорян, В.А.Ильичев, П.А.Коновалов, Л.Г.Мариупольс-
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кий, В.В. Михеев, В.П. Петрухин, А.В.Садовский, В.Е. Соколович, Е.А. Соро-

чан, Л.Р. Ставницер, В.Г. Федоровский, В.И.Шейнин и многие другие.

За эти годы в институте разработаны и продолжают интенсивно

развиваться такие крупные направления как устройство фундаментов на

естественном основании, в вытрамбованных котлованах; строительство

подземных сооружений и противофильтрационных завес способом "стена в

грунте"; методы строительства в особых грунтовых условиях, в том числе

на просадочных, сильносжимаемых, слабых и заторфованных , набухающих,

вечномерзлых, пучинистых и засоленных грунтах, в условиях сейсмического

воздействия; методы расчета оснований и фундаментов по предельным сос-

тояниям. Ведутся успешные работы по совершенствованию методов и

средств определения механических свойств грунтов, поиску более оптималь-

ных их моделей, в том числе предусматривающих нелинейный характер свя-

зи между напряжениями и деформациями; развитию вероятностно - ста-

тистических методов; организации и проведению широкого мониторинга за

строящимися и эксплуатируемыми зданиями.

В настоящем сборнике, посвященном 75-летию института, в

подготовке которого приняли участие ведущие специалисты, рассказано о

становлении и развитии науки в области механики грунтов, геотехники,

фундаментостроения и подземного строительства, а также о тех научных

и экспериментальных исследованиях, результаты которых успешно осущес-

твлены на крупнейших объектах промышленного и гражданского строи-

тельства в нашей стране и за рубежом.

Директор НИИОСПа
В.А. Ильичев
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Краткая справка об истории НИИОСПа

В апреле 1927 г. в Москве постановлением Президиума ВСНХ

был образован Государственный научно-экспериментальный институт

гражданских, промышленных и инженерных сооружений (ГИС), пер-

вым директором которого был инженер Г.Б.Красин (брат Л.Б.Краси-

на - соратника В.И.Ленина). В институте в лаборатории фундаментов,

руководителем которой был П.Л.Пастернак, работали Ю.М.Абелев,

Ш.Ц.Воин, В.И.Ольхов, Д.Е.Полынин, Г.Э.Проктор и др.

Георгий Эдмундович Проктор успешно защитил кандидатскую

диссертацию об упругой плите на упругом полупространстве и в ка-

честве награды был направлен в полугодовую научную командировку

в Германию, из которой привез несколько мессур (индикаторов ча-

сового типа) для измерения осадок зданий и сооружений, которые

прочно вошли в практику отечественных исследований.

В феврале 1930 г. существовавшее в Москве Консультационно-

техническое бюро "Стройконсультация" было реорганизовано в Госу-

дарственный строительный трест по сооружению сложных основа-

ний и фундаментов "Фундаментстрой" ВСНХ СССР. В это время в

ГИС на должность старшего научного сотрудника пришел крупней-

ший ученый, профессор Н.М.Герсеванов.

21 сентября 1931 г. трест "Фундаментстрой" был ликвидирован

и образован Всесоюзный научно-исследовательский институт по изу-

чению оснований сооружений "ВИОС" с передачей в его ведение ра-

бот, выполняемых трестом. В его состав перешел коллектив лабора-

тории фундаментов ГИС. В ВИОС пришли работать ученые:

В.К.Дмоховский, Н.Н.Богословский, Б.П.Попов, В.И.Руднев,

М.Е.Кнорре, Г.Л.Медведев, Н.М.Соколов, Н.А.Рождественский, а

затем Р.А.Токарь, В.Г.Булычев, К.И.Тыльчевский, К.Е.Егоров,

Е.П.Сивцова, В.Д.Кузьмина, А.В.Винокурова, О.Я.Шехтер, Д.Д.Бар-

кан, Б.А.Ржаницын. Научную работу ВИОС возглавил Н.М.Герсева-

нов.

В вышедшем в 1933 г. бюллетене №1 ВИОС (не путать со сбор-

ником №1 трудов ВИОС!) тиражом 200 экз. был изложен план ВИОС

на вторую пятилетку (1933... 1937 гг.) и опубликованы рекомендации

по различным вопросам фундаментостроения (проектирования и

строительства), разработанные Н.М.Герсевановым, Г.И.Покровс-

ким, И.С.Федоровым, Б.П.Поповым, В.Д.Кузьминой, Ю.М.Абеле-

вым, С.Л.Мелкумовым и др.
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В 1936 г. - новая реорганизация, но ВИОС продолжает сущест-

вовать уже в виде "б. ВИОС".

И только через 10 лет в 1946... 1947 гг. особая научно-исследо-

вательская лаборатория (лаборатория ОНИЛ-1) была выведена из

восстановленного треста "Фундаментстрой" и преобразована в Науч-

но-исследовательский институт НИИ-100 Наркомвоенморстроя

СССР. После перехода этого института в Академию строительства и

архитектуры СССР в 1958 г. он становится снова НИИ оснований.

P.S. Более подробное изложение пути развития НИИОСПа и

параллельных ему подразделений приведено в статье В.М.Трубина и

Б.Н.Астраханова "Из истории отечественного фундаментостроения",

опубликованной в журнале "Основания, фундаменты и механика

грунтов" (№1, 2000).

7



Ильичев В.А., Коновалов ПА.

Краткие итоги отечественных работ в области механики

грунтов и фундаментостроения

В 20-х годах XX в. в период индустриализации в нашей стране

и связанного с ним большого размаха всех видов строительства начал-

ся научный и производственный подъем в фундаментостроении. Не-

бывалые до того времени запросы к строительству привлекали уси-

лия представителей строительной техники и работников смежных

областей науки к углубленным исследованиям в области инженерной

геологии. Для проведения лабораторных и полевых испытаний были

созданы исследовательские институты, организации в ВУЗах и на

крупных стройках. В исследовательскую работу в области фундамен-

тостроения было привлечено большое число строителей, геологов,

физиков, химиков, труды которых дали высокие результаты и в тех-

нике фундаментостроения, и в развитии его научных основ.

Свидетельством этих достижений являются многочисленные

сооружения, в создании которых принимали непосредственное учас-

тие ученые-фундаментостроители. В 1923... 1924 гг. на строительстве

Волховской гидроэлектростанции и плотины было устроено 22 желе-

зобетонных кессона, произведено цементирование скального основа-

ния плотины и впервые применена подводная бутовая кладка спосо-

бом восходящего раствора. Кессонный способ сооружения тоннеля

также был использован на участке 25 м по Каланчевской ул., где на

глубину 22 м опустили три железобетонных кессона длиной по 25 м и

шириной 11 м. В 1940 г. на строительстве городского моста через

Днепр в Киеве был опущен кессон в песчаном грунте по способу инж.

Н.Е.Тарусина. При этом были применены гидроэлеваторы и подмыв-

ные устройства, позволяющие опускать кессон автоматически.

При восстановлении мостов, разрушенных во время гражданс-

кой войны, широкое распространение получили деревянные, а с

1927 г. - деревобетонные кессоны.

На строительстве Днепропетровской гидроэлектростанции с

плотиной и нового Кичкасского моста (1925... 1930 гг.) были приме-

нены песчано-ряжевые и песчано-козловые перемычки при напоре

9. ..16 м и цементирование скального основания на глубину до 30 м.

В 1929... 1945 гг. при возведении фундаментов на строитель-

стве и действующих предприятиях впервые было применено замора-
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живание грунтов. В последующие годы объем работ, выполненных в

России способом замораживания грунтов, во много раз превышал

объемы работ, выполненных этим способом во всех зарубежных

странах, вместе взятых.

В 1930 г. при строительстве первой очереди Московского мет-

ро впервые было применено химическое закрепление грунтов сили-

катизацией по способу проф. Б.А. Ржаницына, получившее широкое

распространение в строительстве. В конце 20-х и в начале 30-х гг. для

устройства фундаментов мостовых опор широко использовали пнев-

мосваи.

1933 г. отмечен беспримерным в истории гидротехнического

строительства техническим решением о сооружении Свирской гид-

роэлектростанции на сжимаемом грунте большой мощности со сме-

лым применением наклона вертикальных осей турбины при учете

неравномерной осадки основания. Автором этого решения, вполне

себя оправдавшего, был академик Г.О. Графтио.

В 1934 г. вблизи бывшего музея Ленина была пройдена шахта

Московского метро с временным искусственным понижением уров-

ня подземных вод на 27 м.

В 1935 г. на Керченском металлургическом заводе начали вы-

пускать стальные прокатные шпунтины, которые получили широкое

распространение в фундаментостроении. С 1936 г. для борьбы с

грунтовой водой при возведении фундаментов глубокого заложения

применяли битумизацию грунтов. Впервые ее использовали при раз-

работке котлована для фундаментов Дворца Советов в Москве.

В совокупности с применением стальных шпунтовых огражде-

ний битумизация оказалась в ряде случаев более целесообразным

технически и экономически способом, чем кессонный при возведе-

нии фундаментов глубокого заложения.

После Великой Отечественной войны были разработаны но-

вые методы устройства искусственных оснований. Например, широ-

кое применение получили деревянные пакетные сваи, составные де-

рево-стальные сваи, гидромеханизация кессонных работ.

С 1944 г. для забивки свай стали использовать дизель-молоты,

имеющие значительные преимущества перед паровыми. Было орга-

низовано их серийное производство на двух заводах.

Нелегкие задачи возникли перед фундаментостроителями в

связи со строительством Московского метрополитена. При проход-

ке тоннелей мелкого заложения на ряде участков трудно было избе-

жать выноса грунта из-под подошвы фундаментов домов, стоящих
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вблизи трассы. Для предотвращения этого ряд институтов присту-

пил к разработке методов искусственного закрепления грунтов под

фундаментами домов, устойчивость которых могла быть нарушена

прокладкой тоннелей метрополитена. Это положило начало широко-

му применению химического закрепления грунтов.

Хотя способ опускных колодцев известен давно, однако их

погружение с водоотливом в водоносные грунты, зачистка на этих

грунтах оснований и устройство днищ были сопряжены с большими

трудностями или оказались вовсе невыполнимыми.

В 1940 г. была создана технология подводной разработки грун-

тов в колодцах и бетонирование их методами вертикально переме-

щающейся трубы и восходящего раствора.

К настоящему времени технология свайных и кессонных ра-

бот по устройству опускных колодцев (сооружений) достигла высо-

кой степени совершенства.

Приведенные примеры свидетельствуют о больших достиже-

ниях в фундаментостроении и науках, его обслуживающих.

Все ранее выполненные исследования В.М.Карловича,

В.И.Курдюмова, Н.М. Герсеванова, Н.П.Пузыревского и др. справед-

ливо можно считать истоками зарождения новой науки - механики

грунтов. Формирование же в самостоятельную дисциплину эта наука

начала лишь в 30-х годах с появлением крупных работ, например, тру-

да по механике грунтов проф. Карла Терцаги (1925 г.). С 1930 г. в б.

Ленинградском институте сооружений под руководством Н.П.Павлю-

ка начали изучать вопросы динамики в механике грунтов. Для прове-

дения планомерной научной работы в области фундаментостроения в

Государственном научно-экспериментальном институте сооружений в

1929 г. был создан сектор оснований, возглавляемый Г.Э.Проктором.

В 1931 г. этот сектор в полном составе вошел в организованный Все-

союзный научно-исследовательский институт оснований сооружений

(ВИОС). Ныне этот институт известен как НИИОСП.

Одновременно в 1929 г. на базе "Стройконсультации ВСНХ"

был создан трест по проектированию, устройству сложных основа-

ний и фундаментов и проведению научных исследований в этой об-

ласти строительства - "Фундаментстрой". В состав треста входили на-

учный сектор, проектный и буровой отделы. И это научное подраз-

деление вошло в состав ВИОС.

В последующем на базе проектного и производственного отде-

лов ВИОС были созданы проектный институт "Фундаментпроект" и

трест "Гидроспецфундаментстрой". По мере развития строительства
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число организаций, ведущих работу в области фундаментостроения,

непрерывно увеличивалось, и к настоящему времени их насчитыва-

ется более 50.

Н.М. Герсеванов выдвинул ряд плодотворных идей для науч-

ных исследований, которые не потеряли своего значения до настоя-

щего времени.

Научный почин Н.М. Герсеванова послужил мощным толчком

к развитию ряда совершенно новых положений как в НИИОСПе,

так и во всей стране. Уже к 1934 г. использование достижений сове-

тских ученых, наряду с учетом работ некоторых зарубежных авто-

ров, дало возможность НА. Цытовичу выпустить первый в мире

учебник "Механика грунтов".

Вслед за Н.М. Герсевановым механика грунтов отказалась от

узкого рассмотрения лишь вопросов устойчивости оснований, что

было характерно как для русской дореволюционной науки, так и для

западной того времени. Отечественные исследователи обратили

внимание на то, что основания под фундаментами, передающими

вертикальную нагрузку, весьма редко теряют устойчивость. Как пра-

вило, аварии сооружений, связанных с совместной работой с основа-

нием, происходят вследствие неравномерности осадок фундаментов.

Поэтому было признано, что основания должны рассчитываться при

вертикальной нагрузке по второму предельному состоянию (по де-

формациям), а не по первому (по устойчивости). В результате много-

летних исследований Д.Е. Польшина, Н.Н. Богословского, Б. П. По-

пова, Р.А. Токаря и др. этот принцип был введен в основной норма-

тивный документ по проектированию оснований - СНиП.

Проектирование оснований по предельным деформациям пот-

ребовало, в первую очередь, развития той отрасли механики грун-

тов, которая позволяет прогнозировать конечные осадки зданий и

сооружений и рассчитывать гибкие фундаменты как конструкции на

линейно-деформируемом основании.

Для решения этих проблем были использованы высказывания

Н.М. Герсеванова о том, что если рассматривать грунт только в ста-

дии загружения до появления в нем значительных сдвигов, то к нему

можно применять формулы линейно-деформируемой среды (теории

упругости). На этой базе в 30. ..40-х гг. были разработаны методы рас-

чета осадок фундаментов (К.Е. Егоров, Н.А. Цытович) и стали быстро

развиваться методы расчета балок и плит на упругом основании. Этот
почин был подхвачен как в самом Институте оснований (М.И. Горбу-
нов-Посадов, О.Я. Шехтер), так и вне его (ВА. Флорин, Б.Н. Жемоч-
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кин и др.). К началу 50-х годов расчет балок и плит на упругом полуп-

ространстве охватил все главные типы этих конструкций. С помощью

табулирования он был настолько упрощен, что в ряде случаев стал

проще прежнего расчета с использованием гипотезы коэффициентов

постели.

Для расчета конструкций на упругом основании был предло-

жен ряд методов, дающих меньшую распределительную способность

оснований, в которых деформации поверхности оснований затухают

по мере отхода от точки приложения нагрузки быстрее, чем по гипо-

тезе упругого полупространства. В этих методах вместо одного коэф-

фициента постели, характеризующего только деформации сжатия,

был введен другой, характеризующий деформации сдвига - "двухпара-

метровые модели" М.М. Филоненко-Бородича (1940 г.), П.Л. Пастер-

нака (1954 г.), В.З. Власова (1954 г.) и др. В 1940 г. Г.К. Клейном бы-

ли предложены методы расчета для оснований, в которых модуль де-

формации возрастает с глубиной.

Известно, что основой механики грунтов являются результаты

экспериментов со штампами или моделями фундаментов, а также на-

турные наблюдения за осадками строящихся и эксплуатируемых зда-

ний и сооружений. С 1936 г. К.Е. Егоровым и П. И. Брайтом велись

наблюдения за осадками здания гостиницы "Москва" в Москве, а так-

же высотных зданий, построенных в Москве в конце 40-х и начале

50-х годов XX в. Кроме наблюдений за осадками зданий измерялись

послойные деформации оснований по их глубине с 1939 по 1965 гг.,

которые свидетельствовали об их быстром затухании в отличие от

результатов, получаемых по модели линейно- деформируемого

пространства (Х.Р. Хакимов, Д.Е. Польшин, П.А Коновалов).

В 1958... 1961 г.г. Д.Е. Польшин и К.Е. Егоров предложили рас-

считывать осадки фундаментов и конструкций на упругом основании

по схеме сжимаемого слоя, лежащего на несжимаемом.

Есть еще одно обстоятельство, сдерживающее развитие расче-

та оснований по предельным деформациям. До сих пор отсутствуют

методы определения осадки фундаментов, если нагрузка превышает

предел, при котором зависимость между давлением на грунт и его

осадками носит линейный характер. Были проведены исследования,

позволявшие определять осадки за пределами линейной связи между

напряжениями и деформациями (Б.Н. Боршевский, 1956 г.; А.С. Стро-

ганов, 1963 г.; М.В. Малышев, 1963 г.; Г.М. Ломизе, 1966 г. и др.). В
случае, если при этом учитывается еще фактор времени и рассматри-

ваются, кроме упругих и пластических деформаций, вязкость, ползу-
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честь грунтов и т.д., мы имеем дело с реологическим подходом к воп-

росу (М.Н. Гольдштейн, 1948 г.; Н.А. Цытович, 1950 г.; С. С. Вялов,

1957 г.). М.И. Горбунов-Посадов показал (1959 г.) возможность свя-

зать нелинейный характер осадок с решением смешанной задачи те-

ории упругости и теории предельно-напряженного состояния, исходя

из того, что с увеличением нагрузки на грунт основание ослабляется

с ростом зон пластических деформаций. Приближенное решение

этой задачи для глубоких опор дал В.Г. Березанцев (1965 г.).

Следует отметить особое направление в механике грунтов, где

напряженное состояние и деформации определяются не на основе

обычных методов механики сплошной среды, а исходя из представ-

ления о вероятностно-статистическом характере механических явле-

ний в грунте как дисперсной системе. Этот подход, впервые предло-

женный в НИИОСПе Г.И. Покровским (1937 г.), а затем М.Н. Голь-

дштейном (1960 г.), особенно развит в трудах И. И. Кандаурова

(1960... 1966 гг.) применительно к несколько отвлеченной схеме "зер-

нистых грунтов" (сухой песок, галечник и т.д.). Возможность приме-

нения этого подхода к связным грунтам остается неисследованной.

Все изложенное выше относилось к определению окончательных

осадок и деформаций основания.

Правительство неоднократно отмечало выдающиеся разработ-

ки НИИОСПа. В 1947 г. Б.А. Ржаницыну за разработку и внедрение

в строительство способа искусственного закрепления водонасыщен-

ных грунтов силикатизацией была присуждена Государственная пре-

мия СССР (в те годы Сталинская премия).

В 1948 г. за работы, связанные со строительством на просадоч-

ных (макропористых) грунтах, Н.М. Герсеванову и Ю.М. Абелеву бы-

ла присуждена Государственная премия СССР.

Центробежное моделирование, предложенное в НИИОСПе

Г.И. Покровским в 1932 г., позволило снять ограничение лоткового

эксперимента, связанное с его масштабом. На центрифугах В.Г. Бу-

лычевым, И. С. Федоровым и Н.Я. Рудницким проводились исследо-

вания практической направленности (определение давления на тру-

бы, уложенные в траншеях, а также поведение фундамента на осно-

вании со слабым подстилающим слоем). На моделях В.В. Михеев,

Р. В. Серебряный и М.И. Смородинов исследовали образование зон

местного нарушения прочности под штампом. Р. В. Серебряный

много работал над вопросами применения современной вычисли-

тельной техники для расчетов фундаментных конструкций.
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Исследования динамических воздействий на грунт (Н.П. Пав-

люк, 1933 г.; Д.Д. Баркан, 1948 г.; О.А. Савинов, 1955 г.) дали возмож-

ность разработать методы проектирования фундаментов под маши-

ны и другие установки, при работе которых возникают динамичес-

кие силы, а также способствовали совершенствованию сейсмостой-

кого строительства.

Полученные материалы позволили уже в 1939 г. выпустить

первый проект технических условий на расчет и проектирование

фундаментов под машины с динамическими нагрузками, которые

после апробирования на практике были утверждены как официаль-

ные технические условия. После переработки они были переизданы

одновременно с рядом руководств по основам динамических расче-

тов фундаментов.

Исследования влияния вибраций, взрывов и ударов на разжи-

жение песчаных грунтов показали, что водонасыщенные песчаные

грунты под действием динамических нагрузок (особенно вибрацион-

ных) резко изменяют свои основные характеристики, в том числе уп-

ругие и пластические.

Первые опыты на небольших моделях по погружению их в

грунт и извлечению из него вибрированием были проведены в 1934 г.

8  1938 г. выполнены успешные опыты по погружению свай в полевых

условиях, но производственный успех виброметода был достигнут

лишь в 1948... 1949 гг. на Горьковгэсстрое, где вибрированием было

погружено около 5000 т металлического плоского шпунта на глубину

9  м. Хотя погружение велось несовершенными высокочастотными

вибраторами, опыт Горьковгэсстроя показал, что виброметод во мно-

гих случаях эффективнее ударного.

Успешное использование виброметода привлекло к нему вни-

мание ученых и инженеров. В 1950 г. низкочастотными вибраторами

были погружены тяжелые железобетонные сваи. В 1951 г. за работы,

связанные с применением виброметода в строительстве при погру-

жении и извлечении шпунта, труб и свай, Д.Д. Баркану, В.Н. Тулико-

ву и др. была присуждена Государственная премия СССР.

В 1931. ..1937 гг. в ВИОСе под руководством Г.И. Покровского

были проведены исследования по физике грунтов, имеющие большое

значение и в настоящее время. Были разработаны приборы и методы

определения бокового давления в грунтах (Г.И. Покровский, В.Г. Бу-

лычев), сцепления, прочности в грунтах методом кольцевого сдвига;

деформаций скашивания (Г.И. Покровский); сжимаемости (В.Г. Бу-

лычев, СИ. Синельщиков) и т.д.
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На основе капитальной работы Н.М. Герсеванова о динамике

грунтовой массы В.Г. Булычев (1940 г.) теоретически обосновал ме-

тоды исследования сжимаемости и коэффициента фильтрации грун-

тов. Появилась возможность количественно определять увеличение

объема образцов грунтов при выемке их на поверхность.

Первая установка статического зондирования была изготовле-

на Гидропроектом в 1953 г. Затем стали применяться пенетрацион-

ные установки для статического зондирования конструкции ВСЕ-

ГИНГЕО, ВНИИГа, ЦНИИ транспортного строительства, ДИИТа,

НИИОСПа, БашНИИстроя, Фундаментпроекта. Две последние были

приняты к серийному изготовлению.

К этому времени В.Ф. Разореновым был создан прибор, совме-

щающий методы пенетрации и вращательного среза.

Проектировщику важно знать осадки не только конечные, но

и во время строительства и далее до полной их стабилизации. Од-

номерная задача теории консолидации была решена еще Н.М. Герсе-

вановым (1934 г.). В работах В.А. Флорина (1948 г.), Д.Е. Полыпина

(1948 г.), И.Н. Веригина (1961 г.), Ю.К. Зарецкого (1967 г.) и др.

сформулированы двух- и трехмерные задачи. К временным процес-

сам, протекающим в грунтах, которые следует учитывать при проек-

тировании глинистых оснований, относятся ползучесть (В.А. Фло-

рин, 1955 г.) и длительная прочность грунтов, когда связи между час-

тицами грунта постепенно восстанавливаются (М.Н. Гольдштейн,

1952... 1957 гг.; С.С. Вялов, 1959.. .1989 гг; СР. Месчян, 1962 г. и др.).

Из трудов, посвященных деформации грунтов, в том числе и

водонасыщенных, следует выделить работы В.А. Флорина

(1931... 1938 гг.), обобщенные в монографии "Основы механики грун-

тов" (т. I, 1959 г. и т. II, 1961 г.).
Большие теоретические и экспериментальные исследования

относились к сейсмостойкости зданий и сооружений. За разработку

метода исследования сейсмостойкости зданий и сооружений В. Г. Бу-

лычеву и З.Н. Карпушиной была присуждена Государственная пре-

мия СССР (1951 г.).

Достаточно полная картина напряженно-деформированного
состояния оснований была получена в грунтовых лотках размером

8x8x8 м в серии опытов со штампом на песке (Д.Е. Польшин, СВ. Дов-

нарович). Было установлено, что на деформируемость основания вли-

яет не только плотность грунта, но и предыстория нагружения. Харак-

тер взаимодействия фундаментов с основанием и выявленное в опы-

тах контактное напряжение установили СВ. Довнарович и А.С Кана-
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нян для плитных фундаментов городских зданий и В.А. Ильичев и

В.Е. Карамзин для фундаментов турбоагрегатов.

Следует учесть, что определение деформаций оснований име-

ет большое значение только в случаях, когда отсутствуют горизон-

тальные силы, передаваемые фундаментом на грунт. При наличии

же этих сил существенное значение приобретает проверка устойчи-

вости основания. Кроме того, она необходима и для основания со-

оружений, закладываемых вблизи бровки откоса, косы, а также осно-

вания подпорных сооружений.

Достижения отечественных ученых и в этой области значи-

тельны. Прежде всего следует отметить работы В. В. Соколовского

(первые в 1939. ..1942 гг., а затем и в последующие годы), который

впервые разработал строгие методы решения задач для грунтовой

среды, находящейся в предельно напряженном состоянии.

СС. Голушкевич (1949 г.) развил оригинальный графоаналити-

ческий метод решения задач устойчивости оснований. Исследования

В.В. Соколовского и С.С. Голушкевича относились к плоской задаче.

Аналогичная работа чисто аналитическими методами для простран-

ственной (осесимметричной) задачи была выполнена В.Г. Березанце-

вым (1952 г.). Дальнейшее приближение теории предельно напряжен-

ного состояния к действительности заключалось в том, что при рас-

чете устойчивости жестких фундаментов было учтено образование

под фундаментом при шероховатой его подошве уплотненного грун-

тового ядра. Наличие этого ядра, выявленного ранее эксперимен-

тально (В. Г. Березанцев, 1950 г., М.В. Малышев, 1953 г., А.С. Кананян,

1954 г.), позволяет предположить, что в предельно напряженном сос-

тоянии находится не все основание, а только часть его, сдвигаемая

фундаментом при выпоре. Благодаря учету уплотненного ядра расчет-

ная критическая нагрузка значительно возрастает и приближается к

опытным значениям.

В работах Н.Н. Маслова (1955 г.), Г.М. Шахунянца (1958 г.),

P.P. Чуваева (1936 г.), И. В. Федорова (1962 г.) и др. значительное раз-

витие получил расчет устойчивости откосов.

Весьма важные исследования проведены учеными в области

изучения прочности и деформируемости грунтов при динамических

воздействиях.

Благодаря капитальным трудам Н.А. Цытовича, М.И. Сумгина

и их учеников, а также работам М.Н. Гольдштейна, СС Вялова,

Г.В. Порхаева, А.В. Садовского, Н.И. Салтыкова, В.П. Ушкалова, Г.И.

Лапкина, Б. И. Далматова, М.Ф. Киселева, Д.И. Федоровича и др. в
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механике грунтов выделился особый раздел "Механика мерзлых грун-

тов", в котором были развиты методы оценки прочности грунтов

при отрицательной температуре и расчета деформаций при их отта-

ивании. С именем Г.В. Порхаева связано создание теоретических за-

кономерностей теплообмена сооружений с вечномерзлым грунтом

оснований. Д.И. Федоровичу принадлежат теплофизические расче-

ты оснований и фундаментов на вечномерзлых грунтах, отраженные

в нормах и нашедшие применение на стройках БАМа.

Работы Ю.М. Абелева (1948 г.) и Н.Я. Денисова (1953 г.) по изу-

чению просадочных грунтов позволили возводить промышленные со-

оружения в важнейших районах металлургических комплексов.

Другим рациональным направлением изучения грунтов в масси-

ве, разрабатываемым с 1954 г., является использование радиоактив-

ных изотопов (П.Н. Кодачагов, К.В. Юрьев, В.И. Ферронский, Д.Е.

Польшин, СИ. Носаль, И. И. Черкасов, М.И. Смородинов и др.).

Был создан ряд установок (ВСЕГИНГЕО, НИИ оснований и

др.), позволяющих определять физические характеристики (влаж-

ность, объемный вес) грунтов без выемки их на поверхность (М.И.

Смородинов. Радиоизотопы в строительстве фундаментов и подзем-

ных сооружений - М., 1967).
Разновидностью грунтов, особенности которых потребовали

специальных методов строительства, являются илы. Исследование

морских илов было начато еще в ВИОСе в 1937 г. под руководством

Н.М. Герсеванова, а затем Д.Е. Польшина. Была установлена способ-

ность ила менять пластичность после пребывания на воздухе, обна-

ружена структурная связность у илов текучей консистенции и малой

прочности (Д.Е. Польшин, В.А. Бутовская, 1939 г.). В дальнейшем бы-

ли установлены закономерности деформаций и структурные особен-

ности илов, изучена их вязкость и начальное сцепление. В
1944... 1948 гг. Д.Е. Полыниным проведены исследования корреляци-

онных связей между физико-механическими свойствами грунтов с

разработкой их строительной классификации. Принятое направле-

ние исследования весьма перспективно.

Полученные материалы явились основой для составления

частных классификаций или таблиц нормативных или расчетных ха-

рактеристик. Дальнейшему развитию статистических методов иссле-

дований грунтов способствовало применение электронно-вычисли-

тельной техники.

Были разработаны способы возведения сооружений на подвод-

ных слабых глинистых грунтах методом песчаной отсыпки (Д.Е. Поль-
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шин, СИ. Синельщиков, Г.В. Сорокина и др., 1948. ..1950 гг.). Эта ра-

бота в 1951 г. была удостоена Государственной премии СССР.

В результате исследований в области механики грунтов и изуче-

ния взаимодействия зданий и сооружений с грунтовыми основаниями

отечественные ученые (Н.М. Герсеванов, Ю.М. Абелев, Д.Е. Поль-

шин, Р.А. Токарь) первыми в мире пришли к выводу, что критерием

оценки несущей способности основания следует считать предельную

неравномерную деформацию сооружения, при которой оно сохраня-

ет прочность и пригодность для нормальной эксплуатации.

Наиболее массовыми конструкциями в строительстве были

фундаменты мелкого заложения, удельный вес которых (без учета

фундаментов под технологическое оборудование) в 80-е годы в сред-

нем составлял 73,4%.
Для снижения трудоемкости и стоимости устройства фундамен-

тов мелкого заложения предложены буробетонные и щелевые фунда-

менты. В отличие от фундаментов, возводимых в открытых котлова-

нах, у буробетонных и щелевых фундаментов в работу включается бо-

ковая поверхность, которая воспринимает часть вертикальной нагруз-

ки и оказывает сопротивление горизонтальным усилиям. Конструк-

тивные решения таких фундаментов позволяют использовать совре-

менную технологию для их возведения (Е.А. Сорочан и др.).

Принципы расчета оснований по предельным деформациям в

1962 г. вошли в нормы проектирования естественных оснований

СНиП П-Б.1-62 (Д.Е. Польшин, Р.А. Токарь, В.В. Михеев и др.), раз-

работанные НИИ оснований. В нормах 1974 и 1983 гг. эти принци-

пы были только усовершенствованы и дополнены.

В 70-е годы в гражданском строительстве под стены зданий до

девяти этажей применялись, как правило, сборные ленточные фун-

даменты, монтируемые из унифицированных железобетонных бло-

ков заводского изготовления, при большей этажности зданий - моно-

литные железобетонные или плитные фундаменты.

В настоящее время формируется новое направление в области

фундаментостроения - метод подготовки оснований и устройства

фундаментов для реконструируемых зданий и сооружений. В 1968 г.

НИИОСП (П.А. Коновалов, А.Г. Ройтман) совместно с Академией

коммунального хозяйства (Н.Г. Смоленская) подготовили первые ре-

комендации по проектированию оснований сооружений при рекон-

струкции их надстройкой. Часть материалов вошла в справочник

проектировщика "Основания и фундаменты".
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В это же время как в нашей стране, так и за рубежом,

разрабатываются способы устройства фундаментов глубокого зало-

жения, особенно в стесненных условиях, когда развитие котлована

в плане полностью исключено. Технология, обеспечивающая дан-

ные требования, называется способом "стена в грунте". В 1978 г.

М.И. Смородинову, Б. С. Федорову и др. за работы, связанные с со-

вершенствованием технологии устройства заглубленных помеще-

ний, в том числе методом "стена в грунте", присуждена Государ-

ственная премия СССР.

Помимо забивных свай, широко применяемых в различных

грунтовых условиях, появились сваи, эффективно используемые в

региональных условиях (ромбовидные, булавовидные и др. Б. В. Ба-

холдин, П.А. Коновалов, Ю.К. Иванов, Г.Б. Кульчицкий и др.).

Конструкции буронабивных свай благодаря разработкам Гип-

роспецстроя, НИИ оснований, Киевского ВНИИГСа, Союзспецфун-

даментстроя и других организаций продолжают совершенствовать-

ся. Созданы конструкции и технологии устройства буронабивных по-

лых свай, буронабивных с уплотненной уширенной и забивной пя-

той, устраиваемых, в частности, с применением вибрационной тех-

ники и методами раскатывания, а также набивные сваи в выштампо-

ванных скважинах.

Большой вклад в теорию и практику расчета свай (в том числе

буронабивных) в просадочных грунтах внесла в 80-х годах А.А. Гри-

горян, исследования которой охватили работу одиночных свай и кус-

тов, вертикально и горизонтально загруженных, набивных свай с

уширенными пятами и т. п.

Новый подход к определению несущей способности грунтово-

го основания, заменивший расчет по условным эмпирическим вели-

чинам (так называемым допускаемым давлениям), позволяет в боль-

шинстве случаев уменьшить размеры фундаментов в плане на

30. ..50% и соответственно снизить их стоимость.

Большое внимание было уделено расчету болынеразмерных

фундаментов плит под каркасные здания, силосы, реакторные отде-

ления АЭС и т.д. Для расчета этих плит выполнены работы по сбору

и систематизации программ ЭВМ. В 1987 г. М.И. Горбунову-Посадо-

ву, Т.А. Маликовой и В. И. Соломину за 3-е издание книги "Расчет

конструкций на упругом основании", послужившей полезным подс-

порьем расчетчикам плит большой протяженности при сосредото-

ченных или распределенных нагрузках, присуждена Государственная

премия СССР.
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Исследованы также поля поровых давлений в грунтовых мас-

сивах и насыпях (Б. И. Кулачкин, А.И. Радкевич, Ю.Г. Трофименков).
Было установлено наличие естественных и техногенных локальных

аномальных температурных полей в геомассивах.

Следует особо отметить участие Института оснований в иссле-

дованиях грунтов поверхности Луны (И. И. Черкасов, В.В. Михеев,

В. П. Петрухин, М.И. Смородинов, Н.М. Зобачев, Ю.М. Лычко и др.,

1968... 1976 гг.). Проводился подбор земных грунтов и искусственных

материалов, которые могли бы служить аналогами грунтов Луны, и

исследовались их свойства. Это было необходимо для разработки ме-

тодов расшифровки данных измерений на поверхности Луны при

посадке на нее автоматических станций. Результаты этих исследова-

ний были подтверждены измерениями, полученными автоматичес-

кими станциями на Луне.

Большое внимание уделялось систематизации и статистичес-

кому обобщению накопленных материалов. Развитию этого направ-

ления способствовало использование в грунтоведении математичес-

кой статистики и теории вероятности (Г.И. Покровский, Д.Е. Поль-

шин, СИ. Синельщиков, И.А. Агишев, М.И. Горбунов-Посадов и др.).

Были накоплены обширные материалы по изучении свойств

грунтов различного генезиса, изучены элювиальные грунты Урала

(Л.И. Корженко, 1963 г.; В. Б. Швец, 1964 г.), моренные отложения

Белоруссии (Е.Ф. Винокуров, 1960 г.), насыпные грунты (Ю.М. Абе-

лев, В. И. Крутов, 1962 г.), набухающие (ЕА. Сорочан, 1972 г.), затор-

фованные (ПА. Коновалов, 1979 г.), водонасыщенные слабые глинис-

тые (М.Ю. Абелев, 1980 г.), засоленные (В.П. Петрухин, 1986 г.), на-

мывные пылеватые пески Западной Сибири (ПА. Коновалов, Н.С. Ни-

кифорова, 1982 г.; С.Я. Кушнир, 1987 г.) и др.

В 1991 г. за работы, связанные с изучением структурно-неустой-

чивых грунтов и разработку методов строительства на них, М.Ю. Абе-

леву, ПА. Коновалову, В.П. Петрухину, ЕА. Сорочану и др. была при-

суждена Государственная премия СССР.

В нашей стране накоплен опыт реконструкции промышлен-

ных предприятий и объектов жилищного и культурно-бытового наз-

начения, связанный с усилением оснований и фундаментов, устрой-

ством заглубленных сооружений. На практике используются такие

способы как химическое закрепление грунтов, буроинъекционные и

залавливаемые сваи (Б. С. Федоров, ХА. Джантимиров), "стена в

грунте", опускные колодцы, анкерные устройства и др.
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К строительству в особых грунтовых условиях строительства

следует отнести устройство оснований на подрабатываемых и закарс-

тованных территориях, а также в сейсмических районах (А.И. Юшин,

Г.М. Троицкий и др.).

Одним из способов снижения стоимости строительства на сла-

бых грунтах является армирование грунтов (М.И. Смородинов,

ПА. Коновалов, А.П. Кремнев).

Разработан и весьма успешно используется метод устройства

фундаментов в вытрамбованных котлованах, основанный на повыше-

нии несущей способности основания. Данный метод относится к чис-

лу наиболее экономичных, так как позволяет почти полностью исклю-

чить земляные и опалубочные работы, снизить стоимость и расход ма-

териалов в 1,5. ..2 раза (В.И. Кругов, ЮА. Багдасаров и др.).

В 1970-1980 годы в НИИ оснований, Гидропроекте и других ор-

ганизациях велись исследовательские работы по созданию более со-

вершенных методов расчета свай и свайных фундаментов (А.А. Барто-

ломей, Б.В. Бахолдин, АА. Ободовский и др.).

Разработаны ГОСТы, в том числе на призматические сваи

цельные и составные, напряженные и ненапряженные, а также круг-

лые полые.

Существенный вклад в область взаимодействия свай с грунта-

ми оснований сделал Б.В. Бахолдин. Ему же принадлежит руководя-

щая роль при составлении СНиПов по свайным фундаментам и дру-

гих нормативных документов.

НИИОСПом (Ю.М. Лычко) разработан метод проектирова-

ния и строительства на шлаковых отвалах, который хорошо себя за-

рекомендовал на практике, хотя Магнитогорский и Челябинский
Гипромез считали эти основания ненадежными.

В 1960... 1990 гг. в практике строительства широко используют-

ся экологически чистые способы химического закрепления грунтов,

разработанные В.Е. Соколовичем и его учениками. К ним относятся

смолизация для уплотнения фильтрующего бетона (В. К. Чувелев,

И. Б. Вебер), вспененные тампонажные растворы для уплотнения

трещиноватых и закарстованных пород (ЮА. Грачев), закрепление

илов цементами буросмесительным способом (Я.Я. Мотузов) и др.

В связи с тем, что в настоящее время под застройку отводятся

участки с неблагоприятным грунтовыми условиями, возникает необхо-

димость улучшения их свойств путем дренирования и виброуплотне-
ния, армирования, намыва на их поверхность песчаных толщ (Е.Ф. Ви-

нокуров, ПА. Коновалов, М.И. Смородинов, Е.В. Светинский, Н.С. Ни-

кифорова, С.Я. Кушнир, Ф.Ф. Зехниев, А.П. Кремнев и др.).
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Необходимо ускорить изучение осадок фундаментов при зем-

летрясениях, так как наметилась тенденция вести вычисления с уче-

том повторяемости землетрясений и, следовательно, с учетом накоп-

ления осадок и деформаций. Кроме того, часто требуется дать прог-

ноз поведения фундаментов при балльности больше 9 и оценить воз-

можные осадки. В зонах с сейсмичностью более 9 баллов необходи-

мо более детально изучать свойства грунтов при интенсивных дина-

мических воздействиях (ВА Ильичев, Л.Р. Ставницер и др.).
Освоение нефтяных месторождений Западной Сибири приве-

ло к разработке в 80-х годах новых видов фундаментов под резервуа-

ры, облегченных фундаментов под нефтеперекачивающие и газоко-

мпрессорные агрегаты (Д.Д. Баркан, ВА. Ильичев, ПА. Коновалов,

Ю.К. Иванов и др.).

ПНИИИСом при участии НИИОСПа и ряда других организа-

ций разработан СНиП "Инженерно-геологические изыскания для

строительства", заменивший ранее действовавшие Инструкции для

разных видов строительства. Следует отметить, что в этом СНиПе

развиты и конкретизированы требования к изысканиям на площад-

ках, сложенных грунтами с неблагоприятными специфическими

свойствами (просадочные, набухающие, засоленные, слабые), а так-

же в районах развития неблагоприятных физико-геологических про-

цессов и явлений карста и др. (Г.М. Троицкий, В. В. Толмачев).

Длительное научно-техническое сотрудничество (1971... 1988

гг.) с Финляндией привело к разработке совместных нормативных до-

кументов, в частности, Рекомендаций по различным методам уплотне-

ния слабых водонасыщенных грунтов с помощью вертикальных дрен

для устройства оснований, и впервые к совместным эксперименталь-

ным исследованиям на российской площадке различных типов дрен и

расчету осадок дренированных заторфованных оснований (с российс-

кой стороны: ПА. Коновалов, Ю.К. Иванов, Ф.Ф. Зехниев, Ю.Н. Пла-

тонов; с финской: К.-Х. Корхонен, Р. Хилтунен, X. Ратмайер и др.).

В 90-х годах группа ученых НИИОСПа под руководством

В.И. Шейнина разработала новый метод определения изменений

уровней напряжений в массивах горных пород, основанный на изме-

рениях мощности потока инфракрасного излучения с их поверхности.

В НИИОСПе были разработаны первые в СССР нормы для

проектирования и строительства фундаментов сооружений на конти-

нентальном шельфе: свайных (ВА. Ильичев, Ю.В. Монголов, В. Г. Та-

ранов), гравитационных (Л.Р. Ставницер, В. Г. Федоровский), ледо-

вых (А.В. Садовский).
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Начиная с 90-х годов, планомерное развитие механики грун-

тов в нашей стране притормозилось. Одна из причин - почти полное

прекращение финансирования научно-исследовательских работ в

строительстве. Практически угасла очная аспирантура. Постепенно

до минимума сократился рост и приток научных кадров.

Независимо от этого, за счет хоздоговоров некоторые лабора-

тории НИИОСПа продолжили свои научные исследования.

Разработанное под руководством ВА. Ильичева новое направ-

ление в геотехнике - технологическая механика грунтов позволило вы-

полнить расчеты подземного сооружения на Манежной пл. (ВА. Иль-

ичев, И. В. Колыбин, Д.Е. Разводовский) с учетом предыстории напря-

женно-деформированного состояния массива грунта, его первичного

и вторичного нагружения, конструктивных особенностей сооруже-

ния, последовательности и поэтапности производства строительных

работ, взаимовлияния подземного сооружения и действующих линий

метрополитена и др.

Лабораторией механики грунтов разработан метод перемен-

ной степени мобилизации сопротивления сдвигу (МПСМ) (В.Г. Фе-

доровский, СВ. Курилло), позволяющий рассчитывать устойчивость

и несущую способность для грунтовых массивов в плоской постанов-

ке с учетом их неоднородности по простиранию и глубине и пере-

менных гидрогеологических условий.

Существенный прогресс достигнут и в области точных реше-

ний. В. Г. Федоровский и Н.В. Воробьев обобщили известные реше-

ния Прандтля (для связной невесомой среды) и Лундгрена-Мортен-

сена (для несвязной весомой) для случая внецентренного наклонно-

го нагружения ленточного фундамента.

Развивались также расчеты осадок оснований во времени с

учетом нелинейности всех составляющих: деформативных свойств

скелета, ползучести и фильтрации (С.Г. Безволев, П.А. Коновалов,

В.Г. Федоровский). Разработанные методы расчета осадок использу-

ются для расчета плит.

В лаборатории оснований и фундаментов на слабых грунтах

разработаны основные принципы геотехнического мониторинга

строящихся и реконструируемых объектов с подземной частью и ок-

ружающих объектов. Раздел "Геотехнический мониторинг" включен

в нормативные документы, действующие в Москве, в том числе в

МГСН 2-07-01 "Основания, фундаменты и подземные сооружения"

(2003 г.).
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Предложен инженерный метод расчета осадок зданий вблизи

котлованов для различных типов крепления ограждения котлована и

категории состояния конструкций зданий с учетом расстояния от зда-

ния до котлована. Составлена таблица предельных дополнительных

деформаций существующей исторической застройки при возведении

вблизи нее заглубленных сооружений, подготовлен ряд нормативных

документов по строительству и реконструкции зданий (включая исто-

рические) и сооружений с подземной частью в условиях тесной горо-

дской застройки (ВА. Ильичев, ПА. Коновалов, Н.С Никифорова).

Применительно к строительству в сейсмических районах лабо-

ратория динамики грунтов НИИОСПа является автором строитель-

ных норм и правил по обеспечению сейсмостойкости оснований и

фундаментных конструкций промышленных и гражданских сооруже-

ний, в том числе оснований реакторных отделений атомных станций.

В связи с необходимостью обеспечения сейсмостойкости на

морском дне нефтегазовых сооружений, устанавливаемых на конти-

нентальном шельфе, в частности, гравитационной платформе "Мо-

ликпак" в районе Пильтун-Астохского месторождения на шельфе ост-

рова Сахалин, произведена оценка влияния сейсмических колебаний

на свойства водонасыщенных грунтов и возможность их виброраз-

жижения, на устойчивость оснований и сейсмическое давление грун-

тов на ограждающие конструкции.

По результатам широкомасштабных исследований сейсмостой-

кости различных типов свайных фундаментов разработаны методы

расчета забивных и набивных свай с учетом снижения сопротивления

грунтов под острием и по боковой поверхности свай (ВА. Ильичев,

Л.Р. Ставницер, Ю.В. Монголов, О.Я. Шехтер), свай с промежуточной

подушкой (Д.Д. Баркан, В.М. Шаевич, Г.Н. Межевой).

БашНИИстрой разработал методику расчета свайно-плитных

фундаментов с учетом карстовых провалов (Н.З. Готман).
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Крутое В.И., Багдасаров Ю.А.

Строительство автомобильных заводов

ВАЗ И КамАЗ

Строительство Волжского завода малолитражных легковых ав-

томобилей (ВАЗ) в г. Тольятти и Камского завода грузовых средне-

тоннажных автомобилей широкого профиля (КамАЗ) в г. Набереж-

ные Челны осуществлялось комплексно.

Наряду с основным промышленным производством опережаю-

щими темпами расширялись существующие и создавались новые ба-

зы стройиндустрии (карьеры по добыче инертных материалов, ДСК,

заводы ЖБК, по производству столярных изделий, металлических

конструкций и других строительных материалов), а также возводи-

лись новый район г. Тольятти и, по существу, новый город Набереж-

ные Челны, каждый из которых в перспективе с населением до 200

и 400 тыс. жителей.

Новый Автозаводский район г. Тольятти и новый город Набе-

режные Челны проектировались и создавались по принципу полной

городской инфраструктуры, включающей строительство, наряду с

жилыми домами, учреждений бытового обслуживания, просвещения,

здравоохранения, культурно-развлекательных, спортивных, а также

предприятий транспорта (автомобильного, железнодорожного, вод-

ного, воздушного), легкой, пищевой, перерабатывающей и других

видов городской промышленности.

Строительство заводов ВАЗ и КамАЗ по времени совпадало с

зарождением и дальнейшим развитием новой формы сотрудничест-

ва науки и производства - заключением многосторонних творческих

договоров между научно-исследовательскими, проектными и строи-

тельными организациями по научно-техническому сопровождению

проектирования, строительства и, главное, внедрению новых науч-

ных разработок в практику строительства.

Участие НИИОСПа на строительстве ВАЗа осуществлялось по

хоздоговорам с Московским Промстройпроектом (1966 г.), а позднее

с Куйбышевгидростроем. При строительстве Автозаводского района

г. Тольятти по инициативе НИИОСПа и ЦНИЭПжилища был заклю-

чен трехсторонний договор о творческом сотрудничестве с привле-

чением Куйбышевгидростроя.
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Учитывая положительный опыт сотрудничества науки и произ-

водства на строительстве нового района г. Тольятти, на стадии проек-

тирования КамАЗа и г. Набережные Челны были заключены творчес-

кие договора о многостороннем сотрудничестве между НИИОСПом,

Московским Промстройпроектом, КамГЭСэнергостроем и Управле-

нием строительства УС КамАЗа, а также между НИИОСПом,

ЦНИИЭПжилища, КамГЭСэнергостроем и УС КамАЗа.

По договорам НИИОСП брал на себя обязательства по разра-

ботке технических решений по выбору и устройству наиболее рацио-

нальных видов оснований и конструкций фундаментов, оказанию по-

мощи при их проектировании, освоению технологии производства

работ, решению всех практических вопросов в процессе их выполне-

ния, участию в контроле и приемке выполненных работ и, что осо-

бенно было интересно для НИИОСПа, проведению крупномасштаб-

ных полевых исследований и испытаний опытных конструкций для

дальнейшего развития и совершенствования технологий и конструк-

ций фундаментов. Это означало, что институт получал производ-

ственно-финансовое обеспечение и полигон для выполнения и про-

верки на практике новых научных разработок, предложений и идей.

Проектные институты по этим договорам должны были с уче-

том рекомендаций НИИОСПа разрабатывать рабочие чертежи по

основаниям и фундаментам, включая в них объемы и затраты на вы-

полнение полевых исследований, испытаний опытных конструкций

и необходимых научно-исследовательских работ.

Строительные организации брали на себя обязательства по

выполнению рекомендаций НИИОСПа, требований проектов,

действующих нормативных документов, а также проведению по

программе НИИОСПа опытных работ, в том числе изготовлению

необходимого оборудования, оснастки, опытных конструкций фунда-

ментов и т.п., связанных с намечаемыми научно-исследовательскими

работами.

Заказчик должен был обеспечить финансирование всех работ

НИИОСПа, а также дополнительных затрат проектных и строитель-

ных организаций, связанных с выполнением опытных и научно-ис-

следовательских работ.

Финансирование НИИОСПа по договорам о творческом сот-

рудничестве осуществлялось через проектные институты, что позво-

ляло ему быть практически независимым от строительных организа-

ций при контролировании качества работ и, частично, авторского

надзора по устройству оснований фундаментов.
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В целом, работы по договорам проходили вполне успешно.

Большинство намеченных программ, новых предложений, идей бы-

ло осуществлено. Возникавшие разногласия, различные точки зре-

ния по отдельным вопросам между участниками договоров благодаря

взаимным уступкам обычно оперативно разрешались.

Устройство оснований и фундаментов на строительстве ВАЗа и

нового района г. Тольятти

Инженерно-геологические условия площадок строительства

ВАЗа и нового района г. Тольятти характеризуются залеганием на

глубину от 6. ..8 до 15. ..25 м лессовидных суглинков, которые подсти-

лаются песчаными грунтами. Уровень подземных вод располагается

на глубине 15. ..24 м от поверхности.

Лессовидные суглинки достаточно однородны как в плане, так

и на глубине и характеризуются природной влажностью го= 0.08. ..0.26,

влажностями на границах текучести w^ = 0.02. ..0.3 и пластичности

wp = 0.11. ..0.16, числом пластичности 1„ = 0.09. ..0.16, плотностью р

влажного 1.6. ..1.8 и сухого грунта 1.4... 1.6 т/м3 . Минимальные значе-

ния этих показателей, как правило, относятся к верхней части до глу-

бины грунта 4. ..8 м, а более высокие - к нижней части толщи.

При природной влажности w = 0.14. ..0.16 прочностные харак-

теристики лессовидных суглинков: ф = 23. ..27°, с = 30. ..40 кПа, а при

увеличении w до 0.18. ..0.21 - ф = 16. ..19° и с = 10. ..20 кПа. По данным

штамповых испытаний модуль деформации лессовидных суглинков

при пониженной влажности Е = 35. ..60 МПа, а с увеличением ги до

0.18. ..0.22 снижался до Е = 10. ..15 МПа, при полном водонасыщении

Е = 4 МПа.

Лессовидные суглинки просадочные, с относительной проса-

дочностью при бытовом давлении ssl = 0.005. ..0.012, а при р = 0.3 МПа

- ssl = 0.01. ..0.06. Грунтовые условия относятся к 1 типу по просадоч-

ности, с расчетными просадками грунтов от их собственного веса не

превышающими ssi < 3...5 см. Расчетные просадки грунтов от нагруз-

ки фундаментов составляли 10. ..20 см. В частности, по результатам

испытаний опытного фундамента размером в плане 2x2 м при нагруз-

ке р = 0.3 МПа осадка составила 4 см, а просадка - 14 см.

Основные производственные корпуса ВАЗа - каркасные одноэ-

тажные многопролетные шириной пролетов 24 и 18 м, шагом ко-
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лонн 6 и 12 м. Колонны и фермы покрытия металлические. Админи-

стративно-бытовые корпуса трех- и четырехэтажные, из сборных же-

лезобетонных конструкций, с сеткой колонн 6x6 и 6x3 м. Фундамен-
ты под колонны столбчатые глубиной заложения (в связи с наличи-

ем разветвленной сети глубоких каналов и тоннелей) 3...4.5 м.

Застройка нового района г. Тольятти на начальном этапе осу-

ществлялась в основном крупнопанельными пятиэтажными домами

серии 1-464-1 05-Т, а также девяти- и 12-этажными крупнопанельными

домами московских серий, частично крупноблочными и кирпичны-

ми. В последующие годы высота жилых домов увеличилась до 16 эта-

жей. Фундаменты пяти- и девятиэтажных зданий ленточные, а более

высоких - плитные.

Культурно-бытовые, производственные и другие здания г. Толь-

ятти одно- и трехэтажные, с несущими стенами на ленточных и кар-

касной конструкции на столбчатых фундаментах.

В грунтовых условиях 1 типа для полного исключения проса-

док в основании промышленных, жилых и гражданских зданий дос-

таточно было устранить просадочные свойства грунтов от нагрузки

фундаментов только в пределах деформируемой зоны. Поэтому по

рекомендациям НИИОСПа под всеми промышленными и бытовыми

корпусами ВАЗа, а также жилыми и гражданскими зданиями было

применено поверхностное уплотнение просадочных лессовых грун-

тов трамбовками повышенной массой 5. ..7 т и диаметром основания

1.4. .Л.6 м вместо ранее используемых массой 2. ..3.5 т и диаметром

1.1. ..1.2 м.

Для жилых зданий высотой 9 этажей и более в основном при-

менялось глубинное уплотнение грунтовыми сваями.

Уплотнение просадочных грунтов трамбовками повышенной

массы (тяжелыми трамбовками) осуществлялось с помощью кранов-

экскаваторов Э-10011 и Э-1252, которые обеспечивали сбрасывание

трамбовок с высоты 7. ..9 м, вместо ранее используемой 3.5. ..4 м. За

счет увеличения диаметра трамбовок, их массы и высоты сбрасыва-

ния глубина уплотнения повышалась с 1.5. ..2 до 2.5. ..3 м.

Для достижения глубины уплотнения 3.5. ..4 м впервые по

предложению НИИОСПа применялось двухслойное уплотнение

трамбовками включающее: отрывку котлованов на глубину 0.8. ..1.2 м,

превышающую отметку заложения фундаментов; уплотнение со дна

котлована просадочных лессовых грунтов трамбованием; отсыпку

верхнего слоя из тех же грунтов оптимальной влажности и уплотне-

ние их тяжелыми трамбовками. Двухслойное уплотнение в основном
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выполнялось при подготовке оснований под девятиэтажные крупно-

панельные жилые дома.

Глубинное уплотнение грунтовыми сваями осуществлялось пу-

тем пробивки скважин диаметром 426 мм, что обеспечивало дости-

жение среднего диаметра грунтовых свай 50. ..60 см. При средней ес-

тественной плотности лессовидных суглинков 1.45 т/м3 , вначале рас-

стояние между грунтовыми сваями было принято равным 1.5 м, а в

последующем увеличено до 1.6 м. Скважины располагались в шахмат-

ном порядке.

Проходка скважин и уплотнение в них отсыпанного грунта вы-

полнялись с помощью станков ударно-канатного бурения БС-1, обо-

рудованных пробивкой штангой-снарядом массой 3 т, с наконечни-

ком диаметром 426 мм. Снаряд сбрасывали с высоты 1 м при 42. ..48

ударах в минуту.

Пробитые скважины засыпались местным лессовым суглинком

оптимальной влажности порциями по 300. ..400 кг с последующим

уплотнением его тем же пробивным снарядом до "отказа".

Образовавшийся в процессе глубинного уплотнения разуплот-

ненный буферный слой доуплотнялся тяжелыми трамбовками.

В целях обеспечения эффективного уплотнения просадочных

лессовых грунтов тяжелыми трамбовками и грунтовыми сваями на

строительстве ВАЗа и г. Тольятти НИИОСПом при содействии и по-

мощи Куйбышевгидростроя, Московского Промстройпроекта,

ЦНИИЭПжилища (особенно инж. НА. Дыховичная) был выполнен

комплекс производственных, опытных и научно-исследовательских

работ, включающий:

а)   разработку рабочих чертежей более тяжелых трамбовок,

состоящих из поддона - металлического листа толщиной 16. ..24 мм;

оболочки из трубы диаметром 1.4. ..1.6 м; внутреннего арматурного

каркаса; подъемной петли и бетонного заполнения;

б)  разработку рабочих чертежей навесного дозатора на трак-

тор ДТ-54 для засыпки грунтов в скважины, состоящего из совка ем-

костью до 0.3 м3 грунта и рамы толкателя, которая навешивается на

отвал трактора-бульдозера;

в)  оказание технической помощи Куйбышевгидрострою по ос-

воению технологии уплотнения грунтов тяжелыми трамбовками и

глубинного грунтовыми сваями, а также решению всех практических

вопросов, возникающих в процессе производства работ, связанных с

уплотнением грунтов;
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г)  выполнение опытных работ на разных участках строитель-

ства с различными значениями влажности, плотности, состава суг-

линков для определения и уточнения основных параметров поверх-

ностного и глубинного уплотнения грунтов.

В частности, при уплотнении тяжелыми трамбовками лессо-

видных суглинков различных по влажности, плотности, составу тол-

щина достаточно уплотненного слоя равнялась 2...3 м; понижение

трамбуемой поверхности 03. ..0.6 м, отказ 0.5. ..2 см, необходимое
число ударов для получения отказа 12... 15; плотность грунтов

pd = 1.6... 1.9 т/м3 при среднем значении 1.75 т/м3 ;

д)  исследования деформационных и прочностных характерис-

тик уплотненных лессовидных суглинков трамбованием, которые по-

казали, что модуль деформации уплотненных грунтов по результатам

испытаний их опытными фундаментами размером в плане 2x2 м, при

нагрузке до 0.3 МПа и природной влажности - Е соот =23. ..30 МПа, в то

время как для грунтов природного сложения Ее=13 МПа и Еи =3 МПа.

Прочностные характеристики уплотненных лессовидных суглинков

до    плотности   pd = 1.6. ..1.8 т/м3   при   естественной   влажности

Ф=25...28°, с=40...75 кПа, а в водонасыщенном состоянии - ф = 21. ..22°

и с = 25.. .50 кПа;

е)  совершенствование методики ускоренного контроля качест-

ва уплотнения грунтов трамбованием не только по величинам "отка-

зов", но и по общему понижению уплотненной поверхности по ре-

зультатам нивелирования ее до и после завершения трамбования;

ж)  исследование и разработку технологии глубинного уплотне-

ния грунтовыми сваями переувлажненных суглинков с учетом пере-

менной по глубине плотности;

з)  выполнение крупномасштабных работ по изучению мороз-

ного пучения уплотненных лессовидных суглинков, которые показа-

ли, что при уплотнении их до р > 1.7 т/м3 они оказываются практи-

чески непучинистыми. Это позволило во многих случаях выполнить

фундаменты, полы и другие конструкции на промороженных на глу-

бину до 1 м, но хорошо уплотненных ранее лессовидных суглинках;

и) исследование возможности и эффективности поверхност-

ного закрепления лессовидных суглинков слабыми силикатными

растворами плотностью р = 1.01... 1.05 г/см3 путем их залива на дно

котлованов и свободной фильтрации в грунт. Эти работы позволили

установить достаточно высокую эффективность поверхностного зак-

репления слабыми силикатными растворами при которой:
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-  обеспечивается повышение начального просадочного давле-

ния лессовидных суглинков до 1.5...2 раз, а модуля деформации в во-

донасыщенном состоянии до 2. ..4 раз;

- закрепление грунтов может происходить на глубине до 0.5...0.8

м.

Однако, несмотря на первые положительные результаты, по

ряду независящих от авторов причин работы в этом направлении в

дальнейшем были приостановлены;

к) исследования распространения колебаний в лессовых грун-

тах при поверхностном их уплотнении тяжелыми трамбовками, а

также глубинном уплотнении грунтовыми сваями, которые позволи-

ли установить безопасные расстояния от мест трамбования до суще-

ствующих зданий, сооружений, инженерных коммуникаций в зависи-

мости, с одной стороны, от массы, высоты сбрасывания трамбовок,

суммарной энергии трамбования и других факторов и, с другой, от

состояния, физического износа существующих зданий, сооружений,

коммуникаций;

л) проведение наблюдений за осадками промышленных, жи-

лых и гражданских зданий, возведенных на уплотненных лессовых

грунтах, по результатам которых было установлено, что осадки боль-

шинства зданий за одно-двухлетний период наблюдений после завер-

шения основных строительных работ составляли 10... 15 мм, а иног-

да повышались до 30 мм. Однако при несоблюдении технологии глу-

бинного уплотнения переувлажненных суглинков осадки одного де-

вятиэтажного крупнопанельного дома составили 12 см и происходи-

ли неравномерно с креном.

За период с 1967 по 1969 гг. на объектах ВАЗа площадь уплотне-

ния лессовидных суглинков тяжелыми трамбовками составила 470
тыс.м2 , а на строительстве нового района г. Тольятти к концу 1971 г. -

не менее 300 тыс.м2 . В течение 1967... 1971 гг. на строительстве г. Толь-

ятти было выполнено более 120 тыс. грунтовых свай на глубину 10... 18

м, а объем уплотненного грунта превысил 2 млн.м3 .

Творческое участие НИИОСПа на строительстве ВАЗа и г.

Тольятти осуществлялось в течение 1967... 1971 гг. бригадой сотрудни-

ков лаборатории №11 - д.т.н., проф. Ю.М. Абелева, кандидатов техн.

наук В. И. Крутова, В.Г. Галицкого, И. Г. Рабиновича, а также Бюро

внедрения - инженеров ВА. Дмитриева, B.C. Смирнова, Р. П. Эйдука,

ВЛ. Рафальзука, Б.Г. Кулаченка.

Успешная работа В.Г. Галицкого на строительстве нового

района г. Тольятти была отмечена орденом "Знак почета".
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Устройство оснований и фундаментов на строительстве КамАЗа

и г. Набережные Челны

Территория строительства КамАЗа и г. Набережные Челны

расположена на II - IV террасах р. Камы. Южная часть ее находится

в пределах III - IV террас, сложена лессовидными суглинками с прос-

лойками супесей, которые на глубину до 8. ..12 м обладают просадоч-

ными свойствами и характеризуются плотностью в сухом состоянии

pd = 1.25. ..1.55 т/м3 ; природной влажностью со = 0.1. ..0.2, влажностя-

ми на границах пластичности ш р=0.15...0.21 и текучести co L= 0.24.. .0.36;

относительной просадочностью при бытовом давлении ssl = 0.01. ..0.03,

а при давлении р = 0.3 МПа - ssl = 0.02. ..0.1; начальным просадочным

давлением psl = 0.1. ..0.14 МПа. Грунтовые условия относятся к 1 типу

по просадочности, хотя по отдельным шурфам расчетные просадки от

собственного веса грунтов ssi = 6. ..15 см.

Северная часть территории, приуроченная к П-Ш террасам,

сложена переслаивающейся толщей суглинков, супесей, песков мел-

ких и пылеватых. Суглинки и супеси имеют более высокие значения

плотности, влажности, начального просадочного давления с относи-

тельной просадочностью ssl = 0.01. ..0.03 при р = 0.3 МПа.

Уровень подземных вод в пределах южной части территории

располагался на глубине 25. ..30 м, а северной - 15. ..20 м от поверхнос-

ти.

Промышленные корпуса КамАЗа многопролетные, с сеткой

колонн 24x12 и 24x6 м, шириной от 120 до 240 м и длиной от 360 до

900 м (рис.1). Колонны и фермы покрытия - металлические, стены

из навесных панелей. Фундаменты свайные, состоящие на ремонтно-

инструментальном заводе из забивных свай сечением 30x30 см, дли-

ной 8. ..10 м, а на корпусах автосборочном, двигателей, прессоворам-

ном, кузнечном - из буронабивных железобетонных свай диаметром

600 мм (без уширений) и монолитных железобетонных ростверков.

Корпус серого ковкого чугуна литейного производства, а также край-

ние оси прессоворамного корпуса возведены на монолитных столб-

чатых фундаментах глубиной заложения 4.. .6 м, на отдельных участ-

ках до 8 м. Основанием их являются непросадочные суглинки. Во

всех корпусах имеются обширные подземные хозяйства глубиной за-

ложения 2. ..9 м (подвалы, тоннели автотранспортные, стружкоубор-

ки, пешеходные, приямки и т.п.).
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Административно-бытовые корпуса трех-четырехэтажные кар-

касной конструкции из сборных железобетонных элементов возведе-

ны на свайных фундаментах.

Жилые дома г. Набережные Челны в основном возводились из

крупных панелей и, частично, кирпичными серии 1-468 высотой 5,

9, 12 и 16 этажей. Культурно-бытовые, производственные и другие

здания промышленно-коммунальных зон - одно-четырехэтажные па-

нельные и кирпичные. Фундаменты жилых, гражданских, промыш-

ленных зданий выполнялись из забивных и буронабивных свай, лен-

точными, столбчатыми и частично плитными на уплотненных проса-

дочных лессовидных суглинках, столбчатыми в вытрамбованных кот-

лованах.

Следует отметить, что при строительстве КамАЗа и г. Набе-

режные Челны в большом объеме были применены буронабивные

сваи, выполнены комплексные исследования по технологии их изго-

товления, что является предметом особого рассмотрения и в данном

обзоре эти вопросы не излагаются.

При строительстве промышленных корпусов КамАЗа, наряду с

решением проблемы выполнения буронабивных свай, была успешно

решена также проблема устройства обратных засыпок котлованов с

подготовкой оснований под фундаменты внутренних конструкций,

технологического оборудования и полов с нагрузкой на них 0.05. ..0.2
МПа.

Объем обратных засыпок превышал 8 млн. м3 . Из рассмотрен-

ных трех вариантов возведения обратных засыпок котлованов: из

гравелистых грунтов без уплотнения; местных лессовидных суглин-

ков без уплотнения с устройством полов и фундаментов на забивных

сваях и местных лессовидных суглинков с качественным их уплотне-

нием, был принят последний, предложенный НИИОСПом.
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При возведении обратных засыпок котлованов на КамАЗе
НИИОСПом при активной помощи КамГЭСэнергостроя (особенно
инж. В.Н. Сваровский) были выполнены следующие основные работы:

1) предложены и разработаны три основные технологические

схемы устройства обратных засыпок:

-  на относительно свободных площадях в пределах корпусов

при высоте засыпок до 2.5. ..3 м с отсыпкой суглинков слоями толщи-

ной 0.4... 0.7 м и их уплотнением самоходными пневмокатками, гру-

женными самосвалами (МАЗ, КрАЗ);
- в глубоких пазухах и траншеях, образовавшихся у стен тонне-

лей, подвалов, приямков, фундаментов, с отсыпкой суглинков слоя-

ми толщиной 2...3 м и последующим их уплотнением тяжелыми трам-

бовками (рис.2);

Рис. 2. Уплотнение грунтов обратных засыпок тяжелыми

трамбовками внутри корпуса двигателей

- в узких щелях шириной менее 2 м, возникших между стенка-

ми тоннелей, подвалов и рядом расположенными фундаментами,

ростверками, сваями путем отсыпки грунтов сразу на всю высоту (до

6. ..8 м) и глубинным уплотнением их грунтовыми сваями с помощью

станков ударно-канатного бурения;

2)  опытные работы по отработке технологий производства ра-

бот по предложенным схемам, включая исследования эффектив-

ности уплотнения, влияния ударного уплотнения на близрасполо-

женные строительные конструкции тоннелей, фундаментов и др.;

3)   комплексные исследования плотности, прочностных, де-

формационных характеристик суглинков, уплотненных различными

методами, с учетом возможных изменений влажности грунтов, энер-
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гии уплотнения и других факторов, а также влияния на них многок-

ратного промораживания и оттаивания;

4)   разработку Временных рекомендаций по возведению об-

ратных засыпок котлованов с подготовкой оснований под фундамен-

ты технологического оборудования и полы на строительстве промыш-

ленных корпусов, согласованных с Московским Промстройпроектом,

дирекцией КамАЗа и утвержденных КамГосэнергостроем.

5)  анализ данных по контрольным определениям плотности уп-

лотненных грунтов, выполненных методами радиоактивных изото-

пов, режущего кольца, парафинирования образцов (не более 30 тыс.

проб), который показал, что в зависимости от принятых технологи-

ческих схем средние значения плотности сухого грунта по отдельным

корпусам составляли 1.63. .Л.67 т/м3 . Это выше требуемой плотности

1.6 т/м3 при максимально допустимом ее снижении до 1.55 т/м3 в
количестве не более 20% общего числа проб;

Полученное высокое качество возведения обратных засыпок

котлованов позволило в дальнейшем по предложению НИИОСПа:

-  отказаться от выполнения щебеночной подготовки в основа-

нии полов и устраивать их на хорошо уплотненных суглинистых

грунтах обратных засыпок;

- устраивать обратные засыпки сразу на всю их высоту, т.е. до

отметки низа конструкций полов, а котлованы под фундаменты и

траншеи на глубину до 2. ..2. 5 м под каналы вырезать с помощью ба-

ровых машин, траншеекопателей, экскаваторов и других механиз-

мов; бетонирование фундаментов, стенок каналов выполнять без на-

ружной опалубки "в распор" со стенками из уплотненных грунтов.

В дальнейшем опыт устройства обратных засыпок котлованов

на КамАЗе был успешно использован при строительстве Чебоксарс-
кого завода промышленных тракторов, Волгодонского завода "Атом-
маш", Олимпийской конноспортивной базы в Москве и других объ-

ектов.

На строительстве жилых и гражданских зданий в г. Набереж-

ные Челны при технической помощи НИИОСПа широко применя-

лось уплотнение просадочных лессовых грунтов тяжелыми трамбов-

ками массой 4.5. ..5 т, диаметром основания 1.5. ..1.6 м, которые обес-

печивали глубину уплотнения до 2.5. ..3 м. В частности, была разрабо-

тана серия Г468 БНУ жилых крупнопанельных домов с несущими ке-

рамзитобетонными стенами и жестким нулевым циклом, предназ-

наченная для строительства на грунтах 1 типа по просадочности, уп-

лотненных тяжелыми трамбовками.
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При строительстве девятиэтажных крупнопанельных, кирпич-

ных домов и других тяжелых зданий широко применялись бурона-

бивные сваи с уширителями, а также забивные.

Однако наибольший прогресс при строительстве пяти- и девя-

тиэтажных крупнопанельных домов серий 1-464 и 83 и других зданий

в г. Набережные Челны был достигнут в дальнейшем развитии и при-

менении принципиально нового направления в фундаментострое-

нии - устройства фундаментов на уплотненных грунтах и, в частнос-

ти, в вытрамбованных котлованах. Интерес представляют выполнен-

ные НИИОСПом при содействии ЦНИИЭПжилища (инж. Н.Б. Ле-

вонтин и др.) и КамГЭСэнергостроя (инж. Е.Н. Батенчук, Э.П. Бур-

дык) работы по:

а) разработке конструкции, технологии устройства и деталь-

ному исследованию работы фундаментов в вытрамбованных котлова-

нах с уширенным основанием из втрамбованного в дно котлована

щебня объемом от 0.2 до 3 м3 (рис. 3 и 4);
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б)  проведению комплексных исследований технологии устрой-

ства ленточных прерывистых, столбчатых фундаментов в вытрамбо-

ванных котлованах, в том числе с уширенным основанием, изучению

влияния на несущую способность этих фундаментов размеров отдель-

ных котлованов, расстояний между ними, глубины их втрамбовыва-

ния, выпора окружающих грунтов, их физико-механических характе-

ристик и других факторов. В частности, в лессовидных суглинках и су-

песях г. Набережные Челны несущая способность на вертикальные

нагрузки на 1 м3 бетона фундаментов в вытрамбованных котлованах

без уширений составила 30. ..550 кН, а с уширениями при втрамбовы-

вании щебня объемом до 1.5. ..2 м3 - 1000. ..1400 кН, в то время как для

фундаментов из забивных свай эти показатели не превышали 700 кН,

а из буронабивных 300 кН. Несущая способность фундаментов на го-

ризонтальные нагрузки в зависимости от объема втрамбованного щеб-

ня (от нуля до 1.2 м3 ) изменялась от 70 до 200 кН на 1 м3 бетона;

в)  разработке технологий производства работ по вытрамбовы-

ванию котлованов в песчаных грунтах, в том числе представленных:

-  мелкими и пылеватыми песками плотными и средней плот-

ности и рыхлыми;

- средними песками, рыхлыми и средней плотности, в том чис-

ле водонасыщенными;

г)  разработке технологии устройства фундаментов в зимних

условиях при промораживании грунтов до 1 м, включая оттаивание

мерзлых грунтов ТЭНами, электроподогрев бетона в фундаментах,

частичное утепление теплоизоляционными матами;

д)  исследованию несущей способности фундаментов в вытрам-

бованных котлованах на вертикальные и горизонтальные нагрузки и

их различные сочетания, влияния на нее формы и глубины котлова-

нов, объема втрамбованного щебня, физико-механических характе-

ристик грунтов, их промораживания и других факторов;

е)  разработке ЦНИИЭПжилища при участии НИИОСПа рабо-

чих чертежей экспериментальных проектов фундаментов в вытрам-

бованных котлованах для пяти- и девятиэтажных жилых крупнопа-

нельных домов соответственно серий 90 и 121, предназначенных для

строительства на грунтах 1 типа по просадочности;

ж)  оказанию систематической технической помощи при про-

ектировании, устройстве фундаментов в вытрамбованных котлова-

нах, а также по контролю качества их выполнения;

з)  выполнению технико-экономического анализа широко при-

меняемых при строительстве в г. Набережные Челны для пяти- и де-
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вятиэтажных крупнопанельных жилых домов соответственно серий

1-468 и 83 вариантов устройства фундаментов: в вытрамбованных
котлованах; ленточных на уплотненных тяжелыми трамбовками

грунтах; из забивных и буронабивных свай;

и) наблюдению за осадками более 40 зданий, возведенных на

фундаментах: ленточных с уплотнением просадочных суглинков тя-

желыми трамбовками, в вытрамбованных котлованах, из забивных и

буронабивных свай, которые показали, что осадки, например, пяти-

и девятиэтажных жилых крупнопанельных домов на этих видах фун-

даментов близки между собой и обычно изменяются в пределах

10. ..40 мм, для зданий со свайными фундаментами - 15. ..30 мм.

Творческое участие НИИОСПа на строительстве КамАЗа и г.

Набережные Челны осуществлялось в течение 1973... 1982 гг. брига-

дой сотрудников лаборатории №11 - д.т.н. В. И. Крутова, кандидатов

техн. наук В. В. Михеева, ЮА. Багдасарова, аспирантов P.P. Авазова,

А.Г. Божко, К.М. Джумаева, а также Бюро внедрения - инженеров

В.Л. Рафальзука, Р. П. Эйдука и других.

В. И. Крутов за активное участие в строительстве КамАЗа был

награжден орденом Трудового Красного Знамени. За проектирова-

ние и строительство крупнопанельных жилых пятиэтажных домов

серии Г468-БНЧ в г. Набережные Челны В.И. Крутову и В. В. Михе-

еву в составе авторского коллектива была присуждена Премия Сове-

та Министров СССР. За разработку и внедрение высокоэффективно-

го метода устройства фундаментов в вытрамбованных котлованах,

выполненных в том числе на строительстве г. Набережные Челны,

ЮА. Багдасарову, В. И. Крутову, В.Л. Рафальзуку в 1988 г. была при-

суждена Премия Совета Министров СССР.

Результаты работы лаборатории №11 и Бюро внедрения

НИИОСПа на строительстве КамАЗа и г. Набережные Челны были

опубликованы более чем в 40 работах, в том числе в трех книгах; яви-

лись основой кандидатских диссертаций Р. П. Эйдука, В.Л. Рафальзу-

ка, P.P. Авазова, К.М. Джумаева.
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Григорян Р.Г.

Роль НИИОСПа в освоении Западносибирского
нефтегазового комплекса

Открытие в Тюменской обл. месторождений углеводородного

сырья и последующее создание Западносибирского нефтегазового

комплекса явилось событием, в значительной мере определившим

развитие мировой экономики в XX - XXI вв. Перед строителями сто-

яли грандиозные задачи, которые невозможно было решить сущест-

вовавшими в то время методами. Огромные территории, суровые

климатические условия и полное отсутствие инфраструктуры дикто-

вали необходимость создания новых подходов к решению проблемы

освоения месторождений.

Особо сложными были геотехнические проблемы в связи с пов-

семестным распространением болот, заторфованных территорий,

вечномерзлых грунтов, отсутствием месторождений песка, гравия и

пригодной для изготовления кирпича глины. В решении этих проблем

с самого начала непосредственное участие принимал НИИОСП в ли-

це ПА. Коновалова, по инициативе которого в 1969 г. в Нижневарто-

вске был создан сектор при лаборатории строительства на слабых

грунтах. Сектор просуществовал несколько лет, руководителями его

были Ю.К. Иванов, а затем Г.Б. Кульчицкий. Коллектив сектора при-

нимал участие в решении задач, возникавших при обустройстве круп-

нейшего Самотлорского месторождения нефти. Были созданы и защи-

щены авторскими свидетельствами оригинальные конструкции свай,

предложена технология подземной добычи песка, созданы и внедрены

новые типы фундаментов под резервуары, сборные конструкции фун-

даментов под насосные агрегаты.

Применение свайных фундаментов позволило исключить се-

зонность, свести до минимума применение монолитного железобето-

на и земляных работ. Однако в первые годы, в соответствии с

действовавшими нормативными документами, проектировщики бы-

ли вынуждены использовать сваи длиной до 14... 16 м, которые прак-

тически невозможно довести целыми по "зимникам". Длинные сваи

ломались уже в пути.

В 1974 г. НИИОСП совместно с Гипротюменнефтегазом и

Уральским политехническим институтом выпустил ведомственные "Ре-

комендации по применению свайных фундаментов в условиях Средне-
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го Приобья ВНР-16-75", разработанные на основании многолетних ис-

следований, проведенных лабораториями № 1 и 2 НИИОСПа. У про-

ектировщиков появилась возможность оставлять под остриями забив-
ных свай глинистые грунты с показателем консистенции до 1,3. Это

позволило применять относительно короткие сваи в условиях залега-

ния слабых глинистых грунтов до значительной глубины. Переоце-

нить практическое значение этого документа для Западной Сибири

просто невозможно.

К концу 70-х годов Миннефтегазстроем были созданы мобиль-

ные высокопроизводительные комплексы, способные прокладывать

тысячи километров магистральных трубопроводов за 3...4 зимних ме-

сяца. В остальное время года работы практически не велись из-за без-

дорожья. Кроме того, на строительстве насосных и компрессорных

станций повсеместно применялись комплектно-блочные устройства. В
результате строительство наземных объектов свелось к погружению

свай, монтажу на их оголовки блочных устройств и обвязке их комму-

никациями. И только строительство насосных и компрессорных цехов

велось традиционными методами. Строительство наземных объектов,

стоимость которых составляла 5. ..7% стоимости подземных трубопро-

водов, сильно отставало. К моменту сдачи трубопроводов строилось,

как правило, не более четверти запроектированнных станций, что

объяснялось, в первую очередь, неиндустриальностью конструкций

фундаментов под агрегаты.

Разработку и внедрение индустриальных конструкций и техно-

логий их возведения в Главтюменнефтегазстрое выполняла Производ-

ственно-техническая фирма "Сиборггазстрой". Геотехнические работы

фирмы велись под научным руководством В.А. Ильичева и П.А. Коно-

валова. Непосредственно на месте работами руководил выпускник ас-

пирантуры НИИОСПа Р. Г. Григорян. В соавторстве с сотрудниками

НИИОСПа были предложены, защищены авторскими свидетельства-

ми и внедрены рамные конструкции фундаментов под магистральные

нефтеперекачивающие и газокомпрессионные агрегаты. Фундаменты

возводились на сваях без применения монолитного железобетона. Это

позволяло вести работы по строительству наземных объектов кругло-

годично, что особенно важно из-за сурового климата Тюменской обл.

Фундаменты новых конструкций были применены в эксперименталь-

ном порядке на нефтеперерабатывающих станциях "Западный Сургут"

и "Ортьянгунская", компрессорной станции №2 газопровода "Уренгой-

Сургут-Челябинск", которая располагалась на расстоянии 80 км от

разъезда "Когалым". Единственной "достопримечательностью" разъез-
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да была в то время ржавая катушка из-под металлического рулона, ле-

жавшая у железнодорожного полотна.

В течение нескольких лет велся систематический мониторинг

за осадками и вибрациями новых фундаментов. Кроме того, были про-

ведены многолетние исследования осадок свай при совместном

действии статических нагрузок и вибраций. Большой вклад в эти ис-

следования внес Д.Д. Баркан. Под его научно-методическим руковод-

ством и непосредственном участии велся мониторинг на многочислен-

ных действующих магистральных агрегатах, построенных в последую-

щие годы. Результаты мониторинга подтвердили, что вибрации под-

шипников высокооборотных агрегатов, расположенных на сравни-

тельно легких фундаментах, состоящих из металлических горизонталь-

ных рам, установленных на оголовках свай, не превышают допустимых

нормами величин. При прохождении ротором резонансных частот

при запуске и остановке агрегата также не происходит значительного

увеличения амплитуд вибраций вследствие быстрого преодоления

опасной зоны.

Одна из проблем состояла в том, что машиностроители предъ-

являли весьма жесткие требования к осадкам фундаментов: осадки

опор подшипников валопроводов не должны превышать 0,1 мм.

В.А Ильичевым была высказана гипотеза - чтобы исключить осадки

при совместном действии статических нагрузок и вибраций необхо-

димо преодолеть некоторые "пороговые" величины. Исследования

на полигоне в Сургуте и мониторинг на экспериментальных фунда-

ментах подтвердили эту гипотезу и позволили разработать надежные

и экономические методы расчета фундаментов, у которых массив-

ный монолитный блок заменен легкой металлической рамой. В даль-

нейшем было возведено более 300 таких фундаментов на нефтепро-

воде "Сургут-Полоцк", газопроводе "Уренгой-Помары-Ужгород" и

многих других. В этих работах активное участие принимали сотруд-

ники лаборатории динамики грунтов Л.Р. Ставницер, М.Н. Голубцо-

ва, М.Л. Холмянский и Кишиневского сейсмополигона НИИОСПа

В.Г. Таранов и В.М. Шаевич.

Немало хлопот газовикам доставляли вибрации технологичес-

ких трубопроводов (т.н. "гитар") на компрессорных станциях. Были

проведены исследования, позволившие снизить вибрации до допус-

тимых нормами величин за счет рациональной расстановки проме-

жуточных опор и изменения технологии отсыпки песка на станциях.

Были продолжены и доведены до промышленного примене-

ния разработки П.А. Коновалова и Ю.К. Иванова по эрлифтной тех-
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нологии подземной добычи песка. Создано оборудование для земсна-

рядов, располагающихся на предварительно созданных небольших
озерах - т.н. "майнах", добывающих песок с глубины в несколько де-

сятков метров.

В начале 80-х годов в Сургуте приступили к проектированию и

строительству завода стабилизации конденсата. В соответствии с до-

кументацией, разработанной проектными организациями Мингазп-

рома, необходимо было провести более 1000 статических испытаний

свай. Строительство важнейшего объекта, сырьем для которого яв-

лялся сжигавшийся ранее в "факелах" попутный газ, затягивалось ми-

нимум на 1,5 года. Накопленный Институтом оснований и производ-

ственно-технической фирмой "Сиборггазстрой" опыт позволил в те-

чение трех дней переработать проект нулевого цикла, отменив при

этом 95% испытаний. Завод был пущен в кратчайшие сроки, и стра-

на получила бензин, дизельное топливо и ценнейший полуфабрикат

для химической промышленности - широкую фракцию углеводоро-

дов. До этого весь бензин и дизельное топливо завозилось в Запад-

ную Сибирь с "Большой Земли".

Важную и интересную работу на объектах Западной Сибири

по разработке и внедрению виброгидрофлотационного уплотнения

провела Н.С. Никифорова.

Проектировщикам из-за предельно сжатых директивных сро-

ков зачастую приходилось разрабатывать проекты на основании ми-

нимальной инженерно-геологической информации, полученной, по-

рой, с помощью аэрофотосъемки. В результате у строителей возни-

кали большие проблемы. Так, например, Губкинский газоперераба-

тывающий завод был запроектирован на границе теплых и высоко-

температурных пластичномерзлых грунтов. Главтюменнефтегазстро-

ем было принято решение о переносе завода на 2...3 км. Проектиро-

вание было поручено производственно-технической фирме "Сиборг-

газстрой". Специалисты НИИОСПа приняли непосредственное учас-

тие в выполнении этой работы.

Много лет проработал в Тюменской обл. И. С. Арутюнов, выпу-

скник аспирантуры НИИОСПа. Им была разработана струйная тех-

нология возведения противофильтрационных завес, с успехом при-

меняемая при строительстве "амбаров" для нефти и бурового раство-

ра. Эти разработки позволили в значительной мере решить экологи-

ческие проблемы, возникающие вследствие утечки нефти и раствора

из открытых хранилищ. В настоящее время И. С. Арутюнов в тесном

сотрудничестве с НИИОСПом продолжает работать в Ханты-Ман-
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сийском округе, выполняя работы по усилению существующих и воз-

ведению новых фундаментов из буроинъекционных свай "по стандар-

там предприятия", разработанным лабораторией №38 НИИОСПа

под руководством ХА. Джантимирова.

Огромный вклад внесли специалисты НИИОСПа в освоение

газовых месторождений севера Тюменской обл. на территориях, сло-

женных вечномерзлыми грунтами. Здесь работали Ю.О. Таргулян и

многие другие специалисты-мерзлотоведы института. Им особенно

пригодился опыт, накопленный ранее при строительстве газопрово-

да Мессояха-Норильск. Проектирование нулевого цикла на большин-

стве газовых объектов выполнял институт Фундаментпроект под ру-

ководством Ю.Г. Трофименкова. Настоящим энтузиастом Севера,

много сделавшим для его освоения, был бывший сотрудник Северно-

го отделения НИИОСПа АА. Колесов.

К середине 80-х годов на объектах заполярного Ямбургского

газоконденсатного месторождения применялись суперблоки массой

несколько сотен тонн на ростверках-понтонах. Изготавливались они

на заводе в Тюмени, сплавлялись летом в Обскую Губу и в конце зи-

мы по специальным "зимникам" доставлялись на место монтажа.

Здесь ростверки суперблоков монтировались на сваи, вмороженные

в грунт по первому принципу. Специалисты НИИОСПа принимали

участие в устройстве "зимников" под огромные колесные нагрузки и

проектировании свайных оснований.
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Бондаренко Г.И., Садовский А.В.

Основания и фундаменты на вечномерзлых и промерзающих

грунтах

Около 67% территории России расположено в зоне распрост-

ранения вечномерзлых грунтов, которые летом оттаивают на глуби-

ну 0, 5. ..3,5 м, а ниже до глубины 10. ..1500 м находятся в мерзлом сос-

тоянии от нескольких лет до сотен веков и более.
Отличительной особенностью мерзлых пород является нали-

чие в них льда, включения которого имеют самые разнообразные

формы и размеры: от мельчайших кристалликов, цементирующих ми-

неральные частицы грунта, до крупных в несколько сотен метров

пластовых ледяных залежей. По характеру залегания в плане и разре-

зе, по составу и строению, по температурному состоянию вечномерз-

лые грунты весьма неоднородны и этим обусловлено широкое разно-

образие их свойств. Наличие льдоцементационных связей обеспечи-

вает в мерзлых грунтах достаточную прочность и устойчивость при

отрицательных температурах. Однако при оттаивании грунтов эти

связи лавинно разрушаются и возникают значительные деформации.

Пока строители не научились бороться с коварными свойствами

мерзлых пород, почти все возведенные на них крупные сооружения в

течение нескольких лет деформировались и приходили в негодность.

Интенсивное и всестороннее исследование вечномерзлых

грунтов началось в 20-е годы XX в. и было вызвано насущными пот-

ребностями промышленного освоения природных ресурсов Крайне-

го Севера России и Сибири при развертывании дорожного, горноп-

ромышленного, гидротехнического и других видов строительства.

В НИИ оснований исследования мерзлых грунтов примени-

тельно к вопросам строительства начались в 30-х годах.

В 1963 г. в НИИОСП влилась большая группа ученых-мерз-

лотоведов из расформированного тогда Института мерзлотоведения

им. ВА. Обручева АН СССР, а также передано Северное отделение

этого института в Воркуте и Подмосковный опытный полигон. Через

несколько лет в НИИОСП был также передан исследовательский От-

дел оснований и фундаментов, входивший в структуру Норильского

горно-металлургического комбината им. А.П. Завенягина.

В состав передаваемой в НИИОСП группы сотрудников бывше-

го Института мерзлотоведения входили ученые, которые многие годы
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плодотворно разрабатывали теоретические и прикладные проблемы

инженерного мерзлотоведения, механику и теплофизику мерзлых

грунтов, физико-химические процессы в промерзающих и оттаиваю-

щих грунтах, методики расчетов теплового и механического взаимо-

действия фундаментов зданий и сооружений с вечномерзлыми грунта-

ми оснований. Таким образом, в НИИОСПе высококвалифицирован-

ными кадрами было усилено научное направление, разрабатывающее

проблемы фундаментостроения на вечномерзлых грунтах. Были обра-

зованы новые лаборатории: "Механика мерзлых грунтов и методы рас-

чета оснований и фундаментов" (зав. проф. С.С. Вялов, проф. М.В. Ма-

лышев), "Теплофизика мерзлых грунтов и методы устройства фунда-

ментов" (зав. проф. Г.В. Порхаев, кандидаты техн. наук Д.И. Федоро-

вич и Ю.О. Таргулян), "Физико-химия мерзлых грунтов" (зав. проф.

ИА. Тютюнов), впоследствии преобразованная в лабораторию "Фун-

даментостроение на пучинистых грунтах" (зав. проф. В. О. Орлов). Об-

щее руководство направлением осуществлял заместитель директора

С.С. Вялов, затем Г.В. Порхаев, а после его кончины (1979 г.) -

кандидаты техн. наук А.В. Садовский и В.Е. Конаш.

Была создана новая экспериментальная база, оснащенная сов-

ременными холодильными камерами и другим оборудованием, поз-

воляющим проводить испытания мерзлых грунтов и льда, а также и

моделирование их поведения в разнообразных условиях нагружения

при промерзании и оттаивании.

Хотелось бы подчеркнуть значительную роль, которую играли

периферийные подразделения института, работающие по пробле-

мам северного строительства. Находясь в суровых условиях Запо-

лярья, научные работники оказывали техническую помощь строите-

лям путем внедрения новейших разработок и научного сопровожде-

ния объектов в сложных геокриологических условиях. И в этом боль-

шая заслуга коллективов северян НИИОСПа, руководство которыми

в разные годы осуществляли: д-ра техн. наук В.К. Яновский, В. П. Ба-

какин, Л.И. Хрусталев, кандидаты техн. наук В.Ф. Жуков, А.В. Садо-

вский, В.Д. Пономарев, В.М. Водолазкин, И.В.Бойко, В.М.Куприн,

Е.С.Максименко (Воркутинский филиал), В.Е.Полуэктов, В. И. Гребе-
нец, инж. A.M. Керимов (Норильский отдел).

Выдающийся вклад в развитие механики мерзлых, промерзаю-

щих и оттаивающих грунтов внес НА. Цытович. Им разработаны те-

ория и методы расчета оснований и фундаментов на вечномерзлых

грунтах, обоснованы первый принцип использования мерзлых грун-

тов в качестве основания и применение проветриваемого подполья.
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Под его руководством впервые в строительной практике было
возведено промышленное здание (Якутская тепловая электростан-

ция) с проветриваемым подпольем, которое эксплуатируется без ка-

ких-либо недопустимых деформаций до настоящего времени. В 1937
г. вышла первая книга по механике грунтов - "Основы механики мерз-

лых грунтов" (НА. Цытович и М.И. Сумгин). Книга НА. Цытовича
"Принципы механики мерзлых грунтов" (1952 г.) удостоена Государ-

ственной премии СССР. Он является основателем школы отечест-

венных инженеров-геокриологов, им написан ряд учебников. В за-

вершающей книге "Механика мерзлых грунтов" (1973 г.) устанавлива-

ются основные закономерности механики мерзлых грунтов как нау-

ки и даются практические приложения по обоснованию методов ус-

тойчивого строительства на вечномерзлых грунтах. НА. Цытович

был избран первым президентом НАМГиФ.

В.Ф.Жуков разрабатывал основы принципа использования

мерзлых грунтов в оттаивающем состоянии, т.е. вопросы предпост-

роечного оттаивания мерзлых грунтов. Он обосновал и развил инже-

нерные методы расчета осадок грунта при оттаивании. Под его науч-

ным руководством и непосредственном участии осуществлялось

строительство зданий в районах Воркуты, Магадана, Якутии и др. Им

разработана методика оценки осадки грунтов в полевых условиях с

помощью теплового штампа, которая впоследствии дополнялась сот-

рудниками НИИ оснований (Г.И. Лапкин, В.М. Водолазкин, Н.П. Чу-

барова и др.) и была гостирована.

Книга В.Ф. Жукова "Предпостроечное оттаивание многолетне-

мерзлых пород при воздействии на них сооружений" (1958 г.) до нас-

тоящего времени используется не только научными сотрудниками,

но и проектировщиками и строителями.

В 1947 г. И.А. Тютюновым была установлена в полевых услови-

ях миграция воды не только в замерзающих, но и в мерзлых грунтах.

Он разработал теоретические основы физико-химии мерзлых грун-

тов - проблемы миграции воды в промерзающих грунтах и ее преоб-

разования при замерзании, что позволило глубже раскрыть вопросы

морозного пучения и его влияния на фундаменты. Результаты иссле-

дований ИА. Тютюнова отражены в книгах "Миграция воды в тор-

фяно-глеевой почве в периоды замерзания ее состояния в условиях

неглубокого залегания вечной мерзлоты" (1951 г.), "Введение в тео-

рию формирования мерзлых пород" (1961 г.).

В 50-е годы С. С. Вялов разработал теорию реологии мерзлых

грунтов (образования и изменения во времени напряженно-дефор-
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мированного состояния тела) и методы расчета оснований и фунда-

ментов с учетом предельно-длительных характеристик прочности

мерзлых грунтов. Основные положения теории реологии мерзлых

грунтов, закономерности их деформирования во времени, оценка не-

сущей способности свайных оснований на мерзлых грунтах нашли

свое отражение в книге "Реологические свойства и несущая способ-

ность мерзлых грунтов". Под руководством С. С. Вялова коллективом

сотрудников НИИ оснований (Ю.К. Зарецкий, С.Э. Городецкий,

Н.К Пекарская и др.) проведены исследования реологических

свойств мерзлых грунтов, разработан метод расчета ледогрунтовых

ограждений (при строительстве шахт глубиной до 500 м), создавае-

мых путем искусственного замораживания грунтов в зоне распрост-

ранения сезоннопромерзающих грунтов (Курская магнитная анома-

лия), которые отражены в книге "Прочность и ползучесть мерзлых

грунтов и расчеты ледогрунтовых ограждений" (1962 г.). За выполне-

ние этой работы сотрудники удостоены звания лауреатов Государ-

ственной премии СССР (1988 г.).

СО Вялов участвовал во второй Антарктической экспедиции,

где занимался вопросами течения ледников. В последующие годы в

годичных экспедициях в Антарктиду участвовали мерзловеды инсти-

тута (С.Э. Городецкий, В.Д. Пономарев, Б.Д. Чумичев, Ф.П. Щепи-

лов) с целью исследования физико-механических свойств льда и сне-

га. В результате был разработан метод расчета и устройства снежно-

ледовых аэродромов в Антарктиде, что позволило приземляться

большегрузным самолетам.

Под научным руководством ОС. Вялова сотрудниками лабора-

тории "Механика мерзлых грунтов и методы расчета оснований", а

также другими сотрудниками института впервые выполнены науч-

ные работы:

-  аналитические исследования по реологии и консолидации

мерзлых и оттаивающих грунтов (Ю.К. Зарецкий). Им были опубли-

кованны такие основополагающие труды как "Теория консолидации

грунтов" (1967 г.), «Вязко пластичность грунтов и расчеты сооружений

(1988 г.), "Лекции по современной механике грунтов" (1989 г.) и др.;

-  методика исследования грунтов и определение реологичес-

ких параметров мерзлых грунтов при сдвиге (Н.К. Пекарская), тре-

хосном сжатии (С.Э. Городецкий), одноосном сжатии (В.Ф. Ермаков,

АГ. Зацарная);
- исследования реологических свойств мерзлых грунтов;
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-  структурные исследования с целью выявления физической
природы процессов длительного деформирования и разрушения

мерзлых и оттаивающих грунтов (Р. В. Максимяк);
- теоретическая модель пластического деформирования и раз-

рушения мерзлых и промерзающих засоленных грунтов под действи-

ем нагрузки с разработкой численных решений (В.Н. Разбегин, Р. В.
Максимяк), а также ряд других крупных и интересных разработок;

-  обобщенное уравнение деформирования и основные законо-

мерности напряженного состояния грунтов.

Итогом многолетней работы С.С. Вялова явилась книга "Рео-
логические основы механики грунтов" (1978 г.), в которой сформули-

ровано обобщенное уравнение деформирования и основные законо-

мерности напряженного состояния грунтов.

Г.В. Порхаев внес выдающийся вклад в создание теории тепло-

массообмена в системе инженерное сооружение-атмосфера-основание.

Им разработаны теоретические основы теплового взаимодействия

зданий и сооружений с грунтами оснований, используемых в мерзлом,

оттаивающем и талом состояниях, математическое описание процес-

сов теплообмена в основаниях при промерзании и оттаивании, а так-

же различные способы строительства с сохранением мерзлого состоя-

ния грунтов оснований, которые нашли отражение в нескольких мо-

нографиях, а наиболее полно в книге "Тепловое взаимодействие зда-

ний и сооружений с вечномерзлыми грунтами" (1970 г.). В 1967 г. был

опубликован СНиП П-Б.6-66 "Основания и фундаменты зданий и со-

оружений на вечномерзлых грунтах" и "Пособие по проектированию",

составленное под руководством С.С. Вялова и Г.В. Порхаева.

Г.В. Порхаевым создана школа научных работников - специа-

листов, занимающихся вопросами теплообмена в грунтовых основа-

ниях и на застраиваемых территориях. Им и его учениками разрабо-

таны теплотехнические обоснования, методы аналитических, числен-

ных и инженерных расчетов, технология производства работ, техно-

логические регламенты и конструкции, обеспечивающие тепловую ус-

тойчивость оснований зданий и сооружений в течение всего срока их

эксплуатации (все указанные работы внедрены в практику строитель-

ства). Особо среди них можно выделить следующие.

- Сезоннодействующие охлаждающие устройства в виде венти-

лируемых труб (В. К. Щелоков), каналов и фундаментов (Н.Б. Кутвиц-

кая), воздушных замораживающих колонок (Г.Н. Максимов).

-  Предпостроечное локальное оттаивание и уплотнение грун-

тов (Д.И. Федорович).
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- Ледяные хранилища для северных регионов средней полосы,

расчеты глубин сезонного оттаивания откосов выемок на трассе

БАМа (В.К. Щелоков).

-  Паровой вибролидер и погружение свай в мерзлые грунты с

минимальным растеплением грунтов и отсутствием мокрых процес-

сов (Ю.О. Таргулян, М.Р. Гохман).

-  Погружение свай в мерзлые грунты с использованием гидро-

струи высокого давления (Л.Р. Петросян).

- Расчет ореола оттаивания вокруг шахтных стволов для расче-

тов крепи при добыче каменного угля в районе Воркуты, разработка

тонких подпорных стенок для крепления откосов выемок оттаиваю-

щего грунта (Ф.Я. Новиков).

- Предпостроечное охлаждение продувкой скважин или заклад-

кой в них твердой углекислоты (Г.Н. Максимов).

-  Разработка и внедрение способов глубинного и поверхност-

ного охлаждения с помощью парожидкостных и сезоннодействую-

щих установок (А.Ю. Александров, Е.С. Максименко и др.).

-  Разработка метода повышения надежности городской заст-

ройки на основании сохранения температурного режима.

-  Разработка и внедрение в практику строительства в Воркуте

способа возведения и эксплуатации оснований со стабилизацией гра-

ницы вечномерзлых грунтов (Л.Н. Хрусталев, Г.В. Порхаев и др.).

Разработанная А.М. Пчелинцевым теория формирования текстуры

мерзлых грунтов и созданная им классификация криотекстур, изло-

женная в его книге "Строение и физико-механические свойства мерз-

лых грунтов" (1964 г.), послужили основой для разработки техничес-

ких способов борьбы с выпучиванием фундаментов. По этой книге

учились многие поколения студентов-криолитологов географическо-

го факультета МГУ им. М.В. Ломоносова.

И. В. Бойко является одним из разработчиков физико-химичес-

ких и электрических методов закрепления грунтов в процессе их

предпостроечного оттаивания, которые широко внедрялись в Ворку-

тинском районе и других местах.

М.Ф. Киселев в течение нескольких лет занимался вопросами

сжимаемости мерзлых грунтов, чему была посвящена его диссертация

(1959 г.), а впоследствии книга "Теория сжимаемости мерзлых грун-

тов под давлением" (1976 г.), а также вопросами морозного пучения.

Им опубликованы книги "Мероприятия против деформаций зданий и

сооружений от действия сил морозного пучения" (1971 г.), "Предуп-

реждение деформаций грунтов от морозного пучения" (1985 г.). Он
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принимал активное участие в проектировании и строительстве зда-

ний и сооружений в районах вечной мерзлоты и сезонного промерза-

ния грунтов.

Следующим этапом в исследовании сил морозного пучения

грунтов являются работы В.О. Орлова. В его докторской диссерта-

ции "Закономерности морозного пучения грунтов и методы его оцен-

ки в практике строительства" (1979 г.) вскрыты количественные за-

кономерности, и на их основе дан прогноз деформаций и сил мороз-

ного пучения грунтов оснований, а также обоснованы приемы управ-

ления процессами морозного пучения и пути использования методов

расчета деформаций и напряжений при решении инженерных задач

по обеспечению устойчивости сооружений. Им опубликовано нес-

колько книг: "Криогенное пучение дисперсных грунтов" (1982 г.),
"Пучение промерзающих грунтов и его влияние на фундаменты со-

оружений" (1977 г.) и др.

Теоретические разработки ИА. Тютюнова, М.Ф. Киселева,

AM. Пчелинцева, В.О. Орлова вошли в целый ряд рекомендательных

документов, разработанных в НИИОСПе при участии сотрудников

института: ЕА. Левкович, Г.Л. Праздниковой, Р. В. Жабровой, И. Г.

Яркина, В.Г. Буданова и др. Практические рекомендации использова-

лись и внедрялись на строящихся и эксплуатирующихся объектах За-

полярья, Урала, Сибири, средней полосы России, на участках Боль-

шого Ставропольского канала, при строительстве БАМа и др.

В.Д. Пономарев провел уникальные исследования напряженно-

деформированного состояния грунтов на больших глубинах. Им впер-

вые создано оборудование (скважинный горячий штамп) и разработа-

на оригинальная методика проведения длительных испытаний на глу-

бинах до 30 м и более по определению сжимаемости мерзлых грунтов,

что позволило открыть особенности и создать теорию деформирова-

ния мерзлого грунта на больших глубинах. Результаты этих работ ши-

роко внедрялись в практику строительства в Воркутинском районе.

Р.Х. Хакимов и Б. В. Бахолдин проводили исследования и раз-

рабатывали способы искусственного замораживания грунтов, кото-

рые использовались при строительстве в Москве и других городах

средней полосы России.

В НИИ оснований выполнены обширные полевые и лабора-

торные исследования закономерностей деформирования и прочнос-

ти смерзания грунта и льда с материалами фундамента, включая за-

соленные грунты и морские льды. Разработаны оригинальные мето-

дики и приборы, которые гостированы и изготавливались для массо-
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вых испытаний. Результаты работы дали возможность исследовать

механизм деформирования на контактах пород и получить предель-

но длительные характеристики прочности смерзания с учетом ползу-

чести мерзлых пород. Эти результаты включены в СНиП 2.02.04-88 и

широко используются в расчетах и строительстве аэродромов, фун-

даментов в Норильске, устойчивости и оползания отвалов в Запо-

лярье (комбинат "Апатит") и других объектах (А.В. Садовский,

С.М.Тихомиров, Г.И. Бондаренко).

В 1988 г. В НИИ оснований был обобщен ранее накопленный

материал по теоретическим исследованиям закономерностей дефор-

мирования мерзлых грунтов с учетом региональных исследований и

практики строительства (Якутск, Норильск, Игарка, Красноярск, Ма-

гадан, трасса БАМ и др.), который был включен в новый СНиП

2.02.04-88 "Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах" (А.В.

Садовский, В.О. Орлов, М.Р. Гохман, В.Ф. Жуков, Н.Б. Кутвицкая,

В.К. Щелоков, ОМ. Тихомиров, В.Д. Пономарев, В.М. Миренбург,

В.М. Куприн, Е.С. Максименко, В.М. Водолазкин, ЕА. Левкович,

Ю.Г. Федосеев и др.).

B.C. Савельев в течение многих лет проводил полевые иссле-

дования солифлюкации и термоэрозии на склонах полуостровов

Ямал и Тазовский, Северного Урала, полуострова Таймыр, в районах

Магадана и др. с целью установления особенностей деформации от-

таивающего грунта и оценки устойчивости склонов.

Результаты его исследований широко используются при стро-

ительстве в районах Заполярья. В НИИ оснований его разработки

по предотвращению воздействия термоэрозии на промысловые объ-

екты газовых месторождений Тазовского полуострова успешно про-

должает Ю.Б. Баду.

Г.И. Бондаренко разработала уникальную методику испытания

на сдвиг оттаивающего грунта, провела многочисленные испытания,

которые позволили установить закономерности и механизм дефор-

мирования оттаивающего грунта, получить расчетные параметры. Ее

метод расчета устойчивости техногенных откосов был внедрен при

строительстве трассы БАМа, Канско-Ачинского ТЭК и на других объ-
ектах. Она также разработала номограммы для прогноза устойчивос-

ти солифлюкационных склонов и техногенных откосов по физичес-

ким свойствам грунтов, методы расчета сооружений противоополз-

невой защиты (при солифлюкации и глубинном течении мерзлых

пород), расчета фундаментов и сооружений, работающих в условиях

обтекания их оттаивающими грунтами.
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Н.Б. Кутвицкой теоретически и экспериментально обоснова-
ны и внедрены в практику фундаментостроения на Севере принци-

пы использования верхнего слоя грунтов, упрочненных проморажи-

ванием или армированием, используемых в качестве несущего

конструктивного изгибаемого элемента, в которых впервые исполь-

зуется способность мерзлых грунтов воспринимать растягивающие

напряжения - конструкции поверхностных пространственных венти-

лируемых фундаментов, совмещающих несущие и охлаждающие

функции. Ею также разработаны новые методы инженерной защиты

и компоновки генпланов застройки на территориях со сложными

мерзлотными условиями и пересеченным рельефом.
В 80-е годы институт включается в исследования, связанные с

проблемами добычи нефти и газа на шельфе Арктических морей.

Выполнен большой комплекс экспериментальных и теоретических

работ:

-  разработаны оборудование и методика создания искусствен-

ного морского льда с заданными свойствами (А.В. Садовский, В.Н.
Разбегин, СМ. Тихомиров), а также приборы и методики для опре-

деления физико-механических свойств;

-  проведены испытания и получены расчетные значения дли-

тельных характеристик в зависимости от солености, плотности,

структуры и температуры речного и морского льда при одноосном и

трехосном сжатии (СМ. Тихомиров, С.Э. Городецкий), при сдвиге

льда и грунта (В.Н. Разбегин, Р. В. Максимяк, В. И. Голубов), по кон-

такту лед-грунт (Г.И. Бондаренко, А.В.Садовский, СМ. Тихомиров),
исследовано взаимодействие льда с сооружениями (В.Н. Разбегин);

-  разработаны различные способы намораживания морского

льда и конструкции островных сооружений на мелководном шельфе
(А.В. Садовский, Л.Н Хрусталев, С.Э. Городецкий и др.), а также ме-

тоды расчета островных сооружений по общей устойчивости на

сдвиг (B.C. Савельев) и по их тепловой защите (А.Ю. Александров и

др-)-
Сотрудники НИИОСПа принимали участие в строительстве

ледовой дороги по р. Лене и экспериментального островного соору-

жения на Харасавэйской структуре полуострова Ямал. В настоящее

время эти работы снова активизировались, и разрабатываются прин-

ципиально новые сооружения, предназначенные для бурения нефтя-

ных и газовых скважин на шельфе арктических морей, не нарушаю-

щие экологическое равновесие окружающей среды и позволяющие

сохранить среду обитания.
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Проблемы охраны окружающей среды при строительстве на

вечномерзлых грунтах, чувствительных к изменению температуры

даже в отрицательном интервале, с особой остротой стоят перед уче-

ными и геокриологами в связи с прогнозируемым глобальным потеп-

лением климата на земном шаре. Институт активно включился в ре-

шение этой проблемы. Исследуются вопросы влияния глобального

потепления климата на проявление опасных криогенных процессов:

термокарста (Н.Б. Кутвицкая), оползней и солифлюкации (Г.И. Бон-

даренко), пучения (В.О. Орлов), термоэрозии и оврагообразования

(Ю.Б. Баду), и разрабатываются инженерные методы защиты терри-

торий от этих процессов.

Институт (В.А. Ильичев, А.В. Садовский) принимал участие в

разработке предварительных инженерных решений по объектам

предполагаемой трансконтинентальной железнодорожной магистра-

ли Евразия-Америка с тоннелем через Берингов пролив ("Транскон-

тиненталь").

В заключение необходимо остановиться на некоторых насущ-

ных проблемах и задачах, которые требуется решать в современных

условиях в северном строительстве.

В последние десятилетия существенно обострилась проблема

обеспечения сохранности зданий и сооружений во многих городах и

населенных пунктах Севера, расположенных в зоне вечной мерзло-

ты. Число деформированных зданий в крупных северных городах

(Норильск, Воркута, Якутск и др.) составляет более 50% всей заст-

ройки. Отмечены случаи внезапного обрушения зданий, растет сте-

пень аварийности промышленных и гражданских объектов.

Обеспечение нормального функционирования городов и посе-

лений Севера в условиях нарастания техногенных нагрузок и тепло-

вых воздействий на вечномерзлые основания становится одной из

главных современных инженерно-геокриологических и неразрывно

связанных с ними градостроительных задач.

Обобщение имеющихся материалов обследования деформиро-

ванных сооружений показало, что опасная ситуация, в которой нахо-

дится застройка северных городов и прилегающих к ней террито-

рий, вызвана комплексом следующих факторов:

- негативное техногенное воздействие на вечномерзлые грунты

(отепление, обводнение, засоление), что приводит, как правило, к дег-

радации вечномерзлых толщ, являющихся основанием сооружений;

-  несоответствие архитектурно-планировочных решений ре-

альным инженерно-геологическим и мерзлотным условиям, что во
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многих случаях объясняется  большим  разрывом  между временем

проведения изысканий, проектирования и строительства;

- некачественное выполнение работ нулевого цикла и общест-
роительных работ, отсутствие или несоблюдение ППР;

-   повсеместное грубое нарушение специфических правил

эксплуатации зданий в северных условиях и природоохранных ме-

роприятий на прилегающих территориях.

Положение может существенно ухудшиться с прогнозируемым

глобальным потеплением климата.

К сожалению, приходится констатировать, что имеется целый

ряд недостатков в проектировании северных городов и поселков.

Планы строительства в северных городах разрабатываются без уче-

та изменения геокриологических условий, происходящих под влия-

нием застройки территории. В результате, через некоторое время

после возведения зданий с сохранением мерзлого состояния грунтов

основания происходит перемораживание путей миграции грунтовых

вод, образование наледей и бугров пучения, развивается термо-

карст, подтопление сооружений и засоление грунтов. При проекти-

ровании городской застройки, инженерных сетей, дорог, трубопро-

водов и других сооружений не разрабатываются прогнозы длитель-

ного взаимодействия всего комплекса сооружений с вечномерзлой

толщей, что приводит впоследствии к непредсказуемым деформаци-

ям целых групп зданий, улиц, кварталов, включая подземные комму-

никации.

Особо следует отметить ухудшение экологического состояния

северных городов. Нерегулируемый рост промышленных выбросов в

атмосферу и в водоемы, разрушение покровных грунтов серьезно

ухудшают экологическую ситуацию в пределах застроенных террито-

рий. Вблизи промышленных центров возникает опасность отепле-

ния и нарушения устойчивости шламо-, шлако- и хвостохранилищ,

что грозит загрязнением не только застроенных территорий, но и

ухудшением экологической обстановки в целом на Севере.

Учитывая отмеченные выше отрицательные тенденции, нару-

шающие нормальное функционирование городов и поселений Севе-

ра, специалисты, занимающиеся северным строительством, стали ис-

кать пути к решению этих важнейших проблем. Так, в НИИОСПе кол-

лективом мерзлотников под руководством вице-президента РААСН
ВА. Ильичева, в сотрудничестве с градостроителями РААСН под ру-

ководством В. В. Владимирова разработан комплекс концептуальных

превентивных мер. В их числе:
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-  градостроительная концепция развития северных террито-

рий и реформирования стройиндустрии с постепенным переходом

на применение энерго- и ресурсосберегающих материалов и

конструкций;

-  новая методика компоновки генеральных планов застройки

для районов со сложными мерзлотными условиями и пересеченным

рельефом местности, а также методы инженерной защиты таких тер-

риторий;

- рекомендации по устройству свайных фундаментов при глубо-

ком залегании скальных пород или кровли вечной мерзлоты, а также

фундаментов мелкого заложения в условиях слабонесущих (высоко-

температурных, засоленных, обводненных) вечномерзлых грунтов;

-  предложения по управлению геокриологической обстанов-

кой на урбанизированных территориях путем поддержания заданно-

го теплового режима грунтов с помощью различных методов тепло-

вой мелиорации;

- рекомендации по усилению оснований (в том числе с исполь-

зованием природного холода) и конструкций фундаментов;

- методика обследования и мониторинга состояния вечномерз-

лых грунтов оснований, фундаментов и частей зданий, подземных

вводов тепловых и сантехнических коммуникаций в подполья зда-

ний, развития морозной деструкции бетонных фундаментов.

Более подробно эти предложения изложены в монографии

"Перспективы развития поселений Севера в современных условиях"

(В.А. Ильичев, В. В. Владимиров, А.В. Садовский, А.В. Замараев,

В.И. Гребенец, Н.Б. Кутвицкая, М., 2003).

В настоящее время Российская академия архитектуры и стро-

ительных наук (РААСН), ГНЦ "Строительство" и другие научно-ис-

следовательские и проектные организации России, специализирую-

щиеся на проблемах Севера, обладают большим научно-техническим

потенциалом, который может быть направлен на разработку комп-

лекса мер, способных остановить развитие негативных явлений в

конкретных регионах и городах Севера и обеспечить их устойчивое

развитие. Только объединенными усилиями научных организаций,

Федеральных и региональных органов власти, а также организаций,

осуществляющих освоение северных территорий России, можно ус-

пешно решить столь важную для Севера России проблему.
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Причины аварий надо выяснять

Большой школой для любого инженера или научного сотруд-

ника является изучение причин аварий сооружения, а также доведе-

ние их до инженерной общественности. Кроме того, это также и эк-

замен зрелости самого исследователя аварии. Наряду с этими задача-

ми уроки аварии должны быть учтены действующими нормативными

документами, а при необходимости дополняли их.

Выполнение больших объемов изыскательских работ в новых

микрорайонах, застраиваемых типовыми зданиями, приводило под-

час к поспешному и неполному изучению особенностей инженерно-

геологических и гидрогеологических условий площадок строитель-

ства. Недостаток информации о физико-механических свойствах

грунтов оснований восполнялся при этом использованием различ-

ных таблиц характеристик грунтов, которые в обобщенном виде оп-

ределяют свойства той или иной разновидности грунтов для всей

территории страны или для отдельного региона, но не дают полно-

го представления о деформационных и прочностных свойствах грун-

та конкретной площади.

Такая практика приводит к ошибкам и серьезным последстви-

ям, как например, на строительстве пятиэтажного жилого дома в Ту-

ле. Типовой (серия 1р-447с-29) пятиэтажный, шестисекционный, 96-

квартирный кирпичный жилой дом с продольными несущими стена-

ми, подвалом и магазином на первом этаже, возведенный на 90% до

плит совмещенной кровли, обрушился в одной из секций на высоту

всех пяти этажей (рис. 1). Обследование аварийного здания и изуче-

ние проектной документации показало следующее.

Сборные железобетонные прерывистые фундаменты, зало-

женные относительно пола подвала на 20 см, просели в середине зда-

ния по наружной оси В до 54 см и сместились внутрь подвала до 70
см. Бетонная подготовка подвала отсутствовала. По длине здания

смещения и осадки фундаментов были разными. Указанные деформа-

ции привели к образованию в подвале валов выпирания грунта ши-

риной 1,2. ..1,5 м и высотой 0, 6. .Л, 0 м. По средней оси Б максималь-

ные осадки фундаментов составили 54 см со смещением в сторону

оси А до 20 см (см. рис.1, а, б, в, г, д). Валы выпирания располагались

по обе стороны стены подвала. По оси А осадок и смещений фунда-

ментов отмечено не было.
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Рис. 1. Пятиэтажный дом в Туле (а) и его аварийные

деформации (б, в, г, д)
1 - обрушившийся участок стены; 2 - отклонение стены;

3 - выпор грунта; 4 - подвал;

1...14 (в кружках) поперечные оси здания
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Вследствие неравномерной деформации фундаментов под

продольными стенами жесткая коробка здания повернулась в попе-

речном направлении вокруг линии, проходящей по оси фундаментов
В. При этом отклонение верхней части стены здания от линии цоко-

ля составило 55... 60 см, в наружных стенах отмечались большие тре-

щины.

Основной причиной аварийной деформации дома явилась

неправильная оценка изыскателей свойств грунтов основания. Вос-
пользовавшись значениями прочностных характеристик грунта, при-

веденными в СНиПе на проектирование оснований, изыскатели не

учли, что эти таблицы распространяются только на четвертичные

отложения. В основании же дома находились глинистые грунты ниж-

некаменноугольных отложений, обладающие резко выраженной спо-

собностью к снижению прочностных и увеличению деформацион-
ных свойств при обнажении и увлажнении.

Завышенные изыскателями прочностные свойства грунтов ос-

нования не были критически оценены проектировщиками, которые

приняли на эти грунты расчетное сопротивление R= 0,5 МПа и при-

вязали дом на сборных прерывистых железобетонных фундаментах

шириной b = 0,8 м по осям АиВий=1мпо оси Б с раздвижкой бло-

ков фундамента с = 10... 15 см. Давление под подошвой фундаментов

по проекту, как правило, не превышало 0,47 МПа. На момент аварии

давление на грунты основания составляло 0,35 МПа. На всех рядом

расположенных типовых домах в аналогичных грунтовых условиях

расчетное сопротивление принималось равным 0,25 МПа и деформа-

ции их никогда не достигали предельно допустимых значений.

К ошибкам изыскателей и проектировщиков добавились

ошибки строителей. Плохая планировка грунта вокруг здания и на-

личие уклона поверхности к нему привели к прониканию в подвал

дождевой воды через недостаточно уплотненную обратную засыпку

и к переувлажнению основания. Стена подвала при отсутствии бе-
тонной подготовки пола стала работать по схеме подпорной стенки

с небольшим заглублением передней грани и повышенным горизон-

тальным давлением увлажненного грунта обратной засыпки на ее

заднюю грань. Проектировщики не учли возможности изменения

расчетной схемы работы подвала во время строительства, как этого

требуют нормы. В связи со значительными повреждениями

конструкций здание пришлось разобрать.

В результате изучения причин этой аварии из СНиП И-Б.Г62
была изъята формула 14 для расчета нормативного давления на осно-

вания зданий с подвалом.
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Через год после сдачи в эксплуатацию трехэтажное кирпичное

здание стало претерпевать возрастающие во времени неравномер-

ные осадки. Изучение технической документации показало, что в ос-

новании здания залегает мощная толща моренных тугопластичных

слабосжимаемых суглинков с расчетным сопротивлением 0,2 МПа.

Давление по подошве его фундаментов не превышало р = 0,18 МПа.

Качество выполнения надфундаментных конструкций не вызывало

замечаний. Вместе с тем, рост осадок здания продолжался, поэтому

было решено провести дополнительные инженерно-геологические

исследования. Пробурив скважину глубиной 15 м (ранее глубина

скважин не превышала 8 м), обнаружили линзу погребенного нераз-

ложившегося торфа толщиной от 6 м и более, широко развитую в

плане. Невыявленное на стадии изысканий наличие сильносжимае-

мого грунта и было причиной деформации здания (рис.2).

1-15*

Рис. 2 . Инженерно-геологический

разрез основания

деформировавшегося здания

1 - моренные тугопластичные

суглинки; 2 - торф

Незначительный объем выработок и непродуманное располо-

жение их в пределах контура сооружения также может стать причи-

ной неправильной оценки грунтов основания, а вследствие этого по-

тери зданием эксплуатационной пригодности. Например, неравно-

мерные и длительные осадки жилого трехэтажного кирпичного дома

в Пскове. Во время изысканий скважинами, пробуренными вокруг

здания, было установлено, что толща грунтов оснований сложена во-

донасыщенными грунтами, в верхней части с высоким содержанием

растительных остатков и органических включений с модулем дефор-

мации Е « 4 МПа. На глубине 9... 12 м была обнаружена кровля изве-

стняка. Проектировщиками было решено построить здание на лен-

точных фундаментах, укладываемых на уплотненной песчаной по-

душке толщиной 1 м.

Во время строительства и первого периода эксплуатации ка-

ких-либо опасных деформаций здания не отмечено. Но спустя нес-

колько лет по фасаду здания и особенно его торцам стали проявлять-

ся прогрессирующе раскрывающиеся трещины. Вскоре осадки зда-

59



ния в 1,5. ..2 раза превысили предельное значение. Наметился отрыв

правого угла здания. Максимальная ширина раскрытия трещин дос-

тигла 40 мм. Геодезическими наблюдениями за осадками было уста-

новлено, что они со временем не затухали. В целях безопасности жи-

тели из дома были выселены.

Для выявления причин деформаций здания местной изыска-

тельской организацией были проведены большие дополнительные

инженерно-геологические изыскания. Тогда-то и установили, что

здание находится непосредственно над разрушенной крепостной

стеной Срединного города, а фундаменты фасадной стороны - на об-
ратной засыпке крепостной стены. При первичных изысканиях сква-

жины попали именно в толщу обратной засыпки этой стены, предс-

тавленной органоминеральными насыпными грунтами (рис.3). По

всей вероятности, в первый период эксплуатации здания шло обжа-

тие насыпного грунта под песчаной подушкой и осадки были равно-

мерными. Но после того, как верхняя толща основания уплотнилась,

стало ощущаться влияние материала жесткой кладки крепостной сте-

ны, находящейся всего в 1...1.5 м от подошвы фундамента. Осадки

фундаментов, расположенных на обратной засыпке, еще продолжа-

лись, а в средней части здания уже затухали. Это обстоятельство и

было причиной неравномерных осадок, сопровождавшихся обилием

трещин у оконных проемов, в местах примыкания поперечных стен

к продольным, отрывом правого угла здания. По предложению авто-

ра фундаменты здания были усилены бурноинъекционными сваями,

которые прорезали верхнюю толщу сжимаемых грунтов и заглубля-

лись в подстилающий слой известняка. Длина свай в среднем состав-

ляла 14 м, шаг свай 1,6. ..2,0 м, а их диаметр не превышал 169 мм.

Рис. 3. Деформации жилого трехэтажного дома в

Пскове

1  - крепостная стена из известняка и плитняка;

2  - известняк;

• - скважины на стадии изысканий;

о - скважины на стадии обследования

i аD     D

ш ж
V

-угхГТТППГТТП1 х ■
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В связи с возможностью повторения подобных ситуаций в

"Пособии по проектированию оснований зданий и сооружений" (М.:

Стройиздат, 1986) предусматривается при обнаружении отдельными

выработками слоев, прослоек или линз заторфованного грунта или

погребенного торфа назначать дополнительные изыскания с целью

определения их толщины и размеров в плане. При этом глубина вы-

работок должна быть не менее ширины здания, но не более 20 м.

Дополнительные требования к изысканиям в районах распро-

странения различных разновидностей слабых грунтов были введены

впоследствии в СНиП 1.02.07-87 "Инженерные изыскания для строи-

тельства", в СНиП 11-02-96 "Инженерные изыскания для строитель-

ства. Основные положения" и "Свод правил для обоснования проект-

ной подготовки строительства".

Стремление проектировщиков к разработке экономных реше-

ний фундаментов естественно и понятно. Стоимость работ, связан-

ных с устройством фундаментов, в среднем составляет 10% стоимос-

ти всего здания. В сложных инженерно-геологических условиях эта

цифра может возрасти в 1,5.. .2 раза. Однако экономичность реше-

ний, связанных с устройством оснований и фундаментов, не должна

достигаться за счет снижения их надежности, как это произошло

при сооружении одного из предприятий в Новгороде.

Под площадку строительства был отведен пойменный участок

р. Волхов, представляющий собой комплекс напластований (суммар-

ной толщиной 7 м) водонасыщенного заторфованного грунта, торфа

или ила, перекрытых в некоторых местах слоем насыпного грунта

толщиной 1 м. Вместо того, чтобы применить в данных условиях

свайные фундаменты, которые полностью прорезали бы толщу силь-

носжимаемых грунтов и опирались на прочные нижележащие слои,

проектировщики решили использовать более дешевые ленточные и

одиночные фундаменты на песчаной подушке толщиной от 1,2 до 2,5

м. Даже предварительный прогноз осадок фундаментов на таком ос-

новании заставлял ожидать значительных деформаций. Однако на

практике все оказалось намного хуже.

Работы по устройству песчаной подушки велись с большими на-

рушениями: песок отсыпался на высоту всего слоя без уплотнения,

часть работ выполнялась в зимнее время и в песчаную подушку попа-

дал снег и т.д. Даже спустя несколько лет при определении нами плот-

ности песка в подушке с помощью зондирования в шести определени-

ях из 20 песок оказался рыхлым. В дополнение ко всему, к устройству

фундаментов на подготовленной таким образом площадке строители
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приступили, не дожидаясь стабилизации осадок торфа под действием
веса насыпи. Расстояние от уровня подошвы фундамента до кровли

торфа или заторфованного грунта для подавляющего числа сооруже-

ний предприятия составляло 1,3.. .2,3 м, т.е. было равным или нес-

колько большим ширины фундамента. В таких условиях дополнитель-

ное давление на кровлю слабых грунтов превышало их расчетное соп-

ротивление, что не замедлило сказаться на общей и неравномерных

осадках сооружений и состоянии их надфундаментных конструкций.
После 12... 16 лет эксплуатации средние осадки трех корпусов предп-

риятия составили соответственно 260; 310 и 550 мм. Развитие осадок

этих зданий во времени показано на рис.4.

Рис. 4. Зависимость осадок зданий №1 (а) и 2 (б) предприятия в

Новгороде на заторфованных основаниях во времени

пунктир - контур залегания слоя торфа

В кирпичных стенах зданий, особенно в цокольной их части и

далее вверх на высоту 1,5... 2, 5 м, вследствие значительных неравно-

мерных осадок развились трещины с раскрытием к верху. Разработ-
ка шурфа показала, что эти трещины прослеживаются и в монолит-

ном ленточном фундаменте. После систематических расшивок и за-

тирок трещины вновь появлялись. Конструкции некоторых зданий
пришлось неоднократно усиливать и ремонтировать. На основе ана-

лиза характера развития осадок зданий во времени за последние 5
лет было установлено, что стабилизация их наступит еще не скоро.

Ежегодный прирост осадок составляет в среднем 10 мм без увеличе-

ния их неравномерности. Несмотря на сравнительно большую изу-

ченность вопросов, связанных с проектированием, строительством

и эксплуатацией зданий и сооружений на насыпных грунтах, до сих
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пор большинство таких зданий претерпевает значительные неравно-

мерные деформации, доходящие до аварийных. Особенно часто это

происходит в тех случаях, когда проектировщики не предусматрива-

ют необходимых конструктивных мероприятий в возводимых здани-

ях или вообще пренебрегают наличием насыпных грунтов.

При изысканиях под двухэтажное здание котельной в г. Орехо-

во-Зуево на глубине 1,5 м был встречен слой насыпных грунтов тол-

щиной 1 м, представляющий собой смесь строительного и бытового

мусора с включением органических остатков. Ниже повсеместно зале-

гали аллювиальные пески, мелкие и средней крупности, плотные тол-

щиной слоя 5. ..8 м. В отчете инженерно-геологических изысканий бы-

ло отмечено, что насыпные грунты не могут служить основанием фун-

даментов. Однако в чертежах по привязке подошва плитных фунда-

ментов котлов все-таки устанавливалась непосредственно на насып-

ные грунты. Строители заложили фундаменты согласно проекту, не

вызвав представителя проектной или изыскательной организации

для освидетельствования грунтов основания в котловане.

Через год в кирпичной кладке боровов в местах примыкания

к котлам появились трещины шириной раскрытия до 10 мм, вызван-

ные отрывом просевших на 50 мм фундаментов котлов. Фундаменты

насосных агрегатов накренились, а их чугунные станины треснули.

Причиной таких деформаций явилось интенсивное замачивание на-

сыпных грунтов на всю глубину их залегания вследствие неисправ-

ности водопроводов, что повлекло за собой самоуплотнение грунтов.

Просадке грунтов основания способствовало и вибрационное воз-

действие неотцентрированных насосных агрегатов, работающих

вблизи котлов.

Так ошибка, допущенная при проектировании, стала причи-

ной временного прекращения эксплуатации котельной и проведения

Дополнительных дорогостоящих мероприятий по усилению фунда-

ментов. При возведении зданий на насыпных грунтах необходимо

тщательно учитывать специфические особенности последних, зак-

лючающиеся в неоднородности состава, неравномерной сжимаемос-

ти, возможности самоуплотнения от действия собственного веса,

при воздействии вибрации от работающего оборудования, измене-

нии гидрогеологических условий, замачивании.

В последнее время участились случаи проявления значитель-

ных общих и неравномерных осадок эксплуатируемых зданий в свя-

зи с недопогружением свай до проектных отметок. Причиной этого,

главным образом, является неправильная подборка сваебойного обо-
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рудования. Следует, однако, отметить, что недопогружение свай не-

однократно отмечалось при застройке намывных территорий. Обыч-
но намыв песка гидромеханизированным способом осуществляют на

затопляемые поймы рек или заболоченные участки с целью подня-

тия отметок и подготовки надежного основания сооружения.

Перед намывом полагается с поверхности территории удалять

торф, ил, сапропели или проводить топографическую съемку с

целью оконтуривания в плане заболоченных мест. Чаще всего ни то,

ни другое не делается. В результате сильносжимаемые грунты оказы-

ваются под толщей плотно уложенных намывных песков. Проекти-

ровщики, как правило, стремятся эти грунты прорезать сваями с

тем, чтобы снизить расчетную осадку зданий и сооружений. Однако

строителям не всегда удается реализовать проектное решение. Нами

уже отмечалось, что в процессе погружения свай обычным сваебой-

ным оборудованием (например, дизель-молотом) при приближении

ее острия к погребенному слою торфа наступает момент, когда энер-

гия удара молота будет гаситься упругой деформацией торфяного

слоя. Далее, несмотря на продолжающуюся забивку, свая не будет

погружаться в грунт. Обычно у таких свай разрушаются головы, стро-

ители, приняв это состояние за "отказ", производят их срубку.

В результате оказывается, что нагрузка от здания переносится

недопогруженными сваями практически на кровлю сильносжимае-

мых слоев. Именно поэтому здания и сооружения претерпевают

сверхнормативные осадки, обусловливающие нарушение их нормаль-

ной эксплуатации и необходимость последующей реконструкции.

Так, в частности, произошло с девятиэтажным крупнопанельным жи-

лым зданием на свайных фундаментах на намывной территории Ниж-

него Новгорода. Согласно проекту длина свай составляла 12 м. Пред-

полагалось, что они прорежут верхнюю 7-9 - метровую толщу мелких

и средней крупности намывных песков, а также 1,5-2 - метровые слои

искусственно погребенных торфов и погрузятся в толщу плотных ал-

лювиальных песков естественного сложения. Однако при забивке

сваи не смогли прорезать слой торфа по причине, указанной выше.

Концы свай остановились вблизи кровли торфа. Строителями был ус-

тановлен "отказ" свай (естественно, ложный), и они срубили недоби-
тую часть сваи, длина которой иногда составляла 4.. .5 м (рис. 5).

В дальнейшем, после завершения строительства дома под

действием статической нагрузки сваи стали сильно и неравномерно

врезаться в кровлю слабого грунта. Примерно за 4...5 лет осадка не-

которых точек здания достигла 70 см (рис. 6).
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Рис. 5.  Геологический разрез площадки строительства здания и

схема размещения свай в его основании

песок водонасыщенный;1 - песок намывной маловлажный; 2

3 - суглинок заторфованный; 4 - суглинок с примесью

растительных остатков; 5 - торф; 6 - пески аллювиальные
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Рис. 6.   Эпюры осадок

фундаментов наружных

стен жилого здания на

четвертый год с начала

строительства
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В надфундаментных конструкциях появились незатухающие

трещины и выколы. Встал вопрос о возможности дальнейшей эксплу-

атации дома. Тогда и было решено усилить фундаменты додавлива-

нием свай. Технология ведения работ по додавливанию широко из-

вестна, однако, ни одну сваю под домом додавить не удалось. И хотя

домкрат на свае развивал усилие 1000 кН, трение песка по боковой
поверхности сваи не было преодолено. Дальнейшее повышение за-

лавливающего усилия приводило к разрушению голов свай. В связи с

этим работы по усилению фундаментов пришлось прекратить.

Аналогичная картина наблюдалась при строительстве 14-этаж-

ного жилого кирпичного дома с подвалом и техническим этажом, рас-

положенного в пределах засыпанной поймы р. Неглинки в Москве. В
период инженерно-геологических изысканий в трех из шести пробу-

ренных скважинах в пятне застройки по глубине было установлено

наличие линз и прослоек водонасыщенного среднеразложившегося

торфа толщиной слоя от 0,7 до 3,4 м. Фундаментами дома согласно
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проекту являлись железобетонные сваи длиной 10... 12 м и попереч-

ным сечением 30 х 30 см. Забивка свай велась финским гидравличес-

ким молотом ЮННТАН массой ударной части 5 т. Журналы забивки
свай свидетельствовали о том, что глубина их погружения составляла

5,3... 10,3 м (а по проекту 10-12 м). К моменту возведения девятого эта-

жа в цоколе и кладке первого этажа появились трещины, ширина

раскрытия которых постепенно увеличивалась. Еще до начала строи-

тельства, ознакомившись с материалами изысканий и рабочими чер-

тежами нулевого цикла, НИИОСП предсказал аварийное развитие де-

формаций будущего здания и не рекомендовал выполнения фундамен-

тов по этому проекту. Однако этим предупреждением московские

проектировщики пренебрегли. Последующее развитие неравномер-

ных деформаций здания подтвердило наше предположение о нали-

чии недобитых свай. Естественно, что забивка свай в лидерные сква-

жины или устройство буронабивных свай вместо забивных избавило

бы здание от неравномерных осадок.

В подготовленных НИИОСПом рекомендациях по проектиро-

ванию и устройству фундаментов на намывных грунтах этой пробле-

ме также уделено большое внимание.

Характерным примером являются аварийные деформации жи-

лого пятиэтажного шестисекционного 56-квартирного дома с техни-

ческим подпольем и магазином на первом этаже в Сумгаите. Несу-

щие стены здания продольные, фундаменты сборные железобетон-

ные, шириной по наружным осям 1,4 м, а по средней - 2,4 м. Осно-

ванием фундаментов служили сильносжимаемые заиленные водона-

сыщенные глинистые грунты с коэффициентом пористости е= 1,1;

<р = 13"; с = 0,02 МПа. Расчетное сопротивление на эти грунты было

принято R = 0,15 МПа, давление на уровне подошвы фундамента в

среднем составляло р = 0,13 МПа.

После завершения строительства дома в основных конструк-

циях до пятого этажа включительно, кроме перекрытий, примерно

на двух третях здания были обнаружены развивающиеся деформа-

ции его коробки с креном в сторону оси А. За деформациями было

установлено инструментальное наблюдение, строительные работы

были прекращены, а вокруг здания отведена безопасная зона (рис.7
и 8). Через 10 сут. наблюдений фундаменты по оси А просели на

61. ..92 см, и здание получило отклонение от вертикали в сторону

этой оси на 122 см (рис.9, а, б). Осадки фундаментов оказались не-

равномерными не только в поперечном направлении, но и по длине,

вследствие чего конструкции коробки деформировались с неболь-
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шим кручением в продольном направлении. Процесс развития оса-

док одной из частей здания во времени показан на рис. 9, в.

Рис. 7. Вид

накренившегося дома в

Сумгаите

Рис. 8. Вид

накренив шегося

жилого дома со

стороны левого

торца
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дома вследствие потери

устойчивости грунта в

основании
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Несмотря на значительный крен здания, разрушений несущих

конструкций надземной части не было обнаружено, что объясняется

ее высокой жесткостью, обусловленной наличием поэтажных анти-

сейсмических железобетонных поясов. Вскрытие нхурфов у наружных

стен, а также осмотр технического подполья показали, что стены под-

полья и фундаментные блоки получили тот же крен, что и стены зда-

ния. В подполье вдоль продольных и поперечных стен обнаружены

валы выпирания грунта, достигшие перекрытий, а в некоторых мес-

тах переломившие их (см. рис.9, б). Давление на уровне подошвы

фундамента в момент аварии в среднем составляло р= 0,12 МПа.

Согласно СНиП 2.02.01-83* вертикальная составляющая силы

предельного сопротивления пи (кН/м) основания, сложенного мед-

ленно уплотняющимися водонасыщенными грунтами, находящимися

в нестабилизированном состоянии, для ленточных фундаментов оп-

ределяется по формуле

пи = Ъ [q + (1 + л - а + cos cc)cj],                         (1)

где b - приведенная ширина фундамента, м; q - пригрузка с той сторо-

ны фундамента, в направлении которой действует горизонтальная

составляющая нагрузки, кПа; с7 - удельное сцепление грунта, кПа;

я = 3,14°; а - угол.

При вертикальном вдавливании (а = 0) формула записывается

следующим образом:

пи =Ь [q + (n + 2)cjJ = b (5,14с! + q).

Предельное сопротивление основания Rnp, кПа

Rnp = 5,14с + q.                                         (2)

Тогда для рассматриваемого случая

^=5,14- 20+ 1,7- 16= 130 кШ.

Таким образом, можно констатировать, что аварийные дефор-

мации дома произошли вследствие того, что проектировщики могли

не учли возможного возникновения нестабилизированного состоя-

ния грунтов основания. Впоследствии здание было восстановлено

методом подъема. В качестве фундаментов использованы стальные

трубчатые сваи, задавленные отдельными звеньями под продольные

стены здания.

Непредвиденное возникновение нестабилизированного состо-

яния в твердых глинистых водонасыщенных грунтах основания девя-

тиэтажного здания в г. Пушкин под Санкт-Петербургом было причи-

ной еще одной крупной аварии, произошедшей в 1974 г.
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Здание состояло из трех неравных частей, разделенных осадоч-

ными швами: двух пятиэтажных и девятиэтажной. Девятиэтажная

часть была возведена на ленточных сборных фундаментах под попе-

речные несущие кирпичные стены. Кладка стен была армирована. Зда-

ние имело подвал высотой 2 м. Заглубление фундаментов относитель-

но пола подвала составляло около 0,5 м. Давление под подошвой фун-

даментов, принятое проектным институтом, было равно 0,3 МПа.

Нормативное давление на грунты основания составляло 0,35МПа.

В качестве несущего слоя использовалась водонасыщенная сло-

истая глина твердой консистенции ( WL = - 0,05; е= 0,7; с" = 0,026 МПа;

Ф = 19°). Котлован был отрыт в апреле 1972 г., укладка фундаментов

велась летом. Промораживания грунтов под фундаментами зимой

1972... 1973 гг. не наблюдалось, так как подвал был перекрыт и засы-

пан песком. Наземная часть девятиэтажного дома возводилась с де-

кабря 1972 г. по август 1973 г. Геодезические наблюдения за осадками

этого корпуса с августа 1973 г. показали, что скорость их развития

достигала 8 мм/сут. К июню 1974 г. полная осадка у оси 5 составила

около 100 см, а у оси 15 - 200 см. Валы выпора грунта из-под фунда-

ментов у этих осей были по высоте примерно аналогичны их осадке

и взломали бетонный пол в подвале (рис.10).
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Рис. 10. Характер

деформации

аварийного

девятиэтажного дома

в г. Пушкин

Значительные деформации девятиэтажной части начались

после возведения третьего этажа, т.е. при давлении около 0,13 МПа.

Минимальная несущая способность основания по СНиП 2.02.01-83*
Япр = 13,8 МН. Полная нагрузка от девяти этажей на грунты основа-
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ния передавалась в течение восьми месяцев после завершения работ
нулевого цикла. Быстрые темпы нагружения грунтов основания при-

вели к его нестабилизированному состоянию, когда все нормальные

напряжения воспринимались поровой водой, а внутреннее трение не

реализовалось. Вследствие этого явления сопротивление сдвигу гли-

нистых грунтов оказывалось минимальным и равным только удельно-

му сцеплению. Несколько слов о восстановлении рассматриваемого

дома, надфундаментная часть которого практически не пострадала.

Здесь можно было использовать метод, примененный при восстанов-

лении дома в Сумгаите, где под фундамент были задавлены составные

сваи ("Мега"), после чего на домкратах дом был поднят и выправлен.

Дальнейший рост осадок можно замедлить, например, запол-

нением подвала песчаным грунтом. Однако было принято решение о

сносе дома (рис.11) и возведении нового на свайном фундаменте.

Рис. 11. Вид

аварийного дома

в

г. Пушкин

Запрещение отвода сельскохозяйственных земель для строи-

тельных целей и необходимость освоения территорий, ранее считав-

шихся непригодными для строительства, заставило использовать в

качестве оснований водонасыщенные глинистые грунты или органо-

минеральные (в том числе илы, заторфованные грунты), отличаю-

щиеся длительным уплотнением под нагрузкой. Обладая очень низ-

кими коэффициентами фильтрации и большой сжимаемостью, эти

грунты предопределяют значительную осадку возводимых на них зда-

ний и сооружений, которая может длиться десятилетиями. Но глав-

ная их особенность не в этом. Если на основание, сложенное такими

грунтами, быстро передать внешнюю нагрузку, то в них может воз-

никнуть так называемое нестабилизированное состояние в результа-
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те образования избыточного давления в поровой воде. Вследствие

этого явления такие грунты можно условно рассматривать как иде-

ально связанные. Несущую способность оснований такого рода опре-

деляет только удельное сцепление грунта с. Если при расчете основа-

ний не учитывать нестабилизированного состояния грунтов, то это

может привести к потере их несущей способности, сопровождаю-

щейся выпором грунта из-под подошвы фундамента и серьезной де-

формацией надфундаментных конструкций.

Поэтому в СНиП 2.02.01-83* был введен раздел, регламентиру-

ющий учет нестабилизированного состояния в грунтах основания

зданий и сооружений.

Так, в частности, в одном из районов г. Братска 28 жилых пя-

тиэтажных эксплуатируемых домов при обследовании были призна-

ны аварийными в связи с обилием опасных трещин в несущих

конструкциях. Осадки фундаментов не были причиной, так как в ос-

новании залегала мощная толща слабосжимаемых алевролитов (ока-

менелых супесей). Так как вскрытие котлованов в таких грунтовых

условиях было затруднено, строители производили в них массовые

взрывы на выброс, что по техническим условиям производства работ

в этом районе было совершенно недопустимо. Эти взрывы оказыва-

ли на смонтированные конструкции крупнопанельных зданий воз-

действие, аналогичное сейсмическому. А здания на этот вид воздей-

ствий не были рассчитаны.

После обстоятельного разбора результатов воздействия взры-

вов на строительные конструкции эксплуатируемых зданий, которые

мы провели на совместном совещании в дирекции строящегося

предприятия, новые разрушения в домах прекратились.

В 1997 г. в Ильинском сквере (Москва) завершились реставра-

ционные работы в часовне-памятнике "Гренадерам, павшим под

Плевной", созданном архитектором В.О.Шервудом и торжественно

открытом в 1887 г. Памятник имел высоту более 14 м, массу надфун-

даментной части 64 т (4000 пудов). Глубина заложения его фундамен-

тов относительно дневной поверхности грунта составляла около 7 м,

а масса была примерно такой же, как у надфундаментной части. В ос-

новании фундаментов залегал слой мелкого песка. Давление на уров-

не подошвы фундаментов составляло 0,08 МПа. Обследование памят-

ника, выполненное автором совместно с Н.С.Никифоровой, показа-

ло, что его фундаменты способны воспринимать действующую наг-

рузку, но требуют капитального ремонта в связи с ухудшением состо-

яния тела его кладки.
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Фундамент в плане повторял восьмерик цоколя часовни-памят-

ника и имел отдельный столб в центре. В вершинах восьмиугольника

устроены столбы, в верхней части соединенные между собой по пери-

метру кирпичными арками. Каждый столб смыкается аркой с цент-

ральным столбом. По аркам, соединяющим центральный столб с на-

ружными, устроены кирпичные своды с уклоном к центру (рис.12),

а)

б) План фундамента

Рис. 12. Памятник-часовня

«Гренадерам, павшим под

Плевной»

а - внешний вид памятника-

часовни;

б - план фундамента;

1 - центральный столб;

2 - боковые столбы;
3,4 - кирпичные арки;

5 - кирпичные своды

Кладка столбов, арок и сводов выполнена из красного кирпи-

ча на известняковом растворе.

На глубину 0, 9. ..1,0 м ниже дневной поверхности она местами

разрушена выветриванием, разморожена, а раствор имел нулевую

прочность. Кроме того, в кладке наружной арки были выявлены го-

ризонтальные прерывистые трещины раскрытием до 3...5 мм как с

наружной, так и с внутренней сторон.

При простукивании кладки молотком она издавала глухой
звук, что свидетельствовало об ее расслоении.

На нижней поверхности наружной арки имелись сталактиты -

признак вымывания известкового раствора из кладки вследствие

крайне неудовлетворительного отвода атмосферной воды от

конструкций памятника. В шелыге левой арки между наружным и
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центральным столбами была обнаружена вертикальная сквозная тре-

щина раскрытием книзу до 7 мм, возникновение которой связано с

откопкой вблизи фундамента котлована при строительстве вестибю-

ля метро.

Результаты обследования вызвали необходимость упрочнения

кирпичной кладки опорных столбов и подпружной арки фундамента

инъектированием в их тело цементного раствора, так как фундамен-

ты в основной своей части были обнажены, грунт из котлована уда-

лен, а ждать другого такого удобного случая для его ремонта не

представлялось возможным. Все указанные работы были выполнены

своевременно и качественно. Часовня-памятник продолжает нор-

мально эксплуатироваться.

Усиление фундаментов московской гостиницы "Метрополь"

было выполнено на выносных набивных сваях. Здание гостиницы

высотой два-три этажа было построено в первой половине XIX в. на

деревянных свайных фундаментах. Через 60 лет эксплуатации после

капитальной реконструкции его этажность была увеличена в 2 раза.

При этом под него были подведены фундаменты на естественном ос-

новании глубиной заложения 5 м, а деревянные сваи на эту глубину
срезаны. Основанием фундаментов гостиницы служила неоднород-

ная по составу и деформационным свойствам толща грунтов, предс-

тавленная со стороны Китайгородской стены песками средней круп-

ности и средней плотности, а со стороны пл. Революции - сильнос-

жимаемыми пластичными глинами с прослойками песка. На глубине
10... 12 м от уровня пола подвала залегала кровля известняков. Так
как давление на уровне подошвы новых фундаментов было достаточ-

но большим (0,22. ..0,3 МПа), начались неравномерные и длительные

осадки здания. В его кирпичных стенах толщиной от 1,4 до 2,2 м по-

явилось большое число трещин. Положение усугубило строительство

вблизи гостиницы метрополитена, в результате которого произошел

вынос мелких частиц грунта из оснований. Было принято решение о

необходимости пересадки стен здания на набивные сваи диаметром

325 мм с ростверком из стальных балок, прорезавших стены на 1 м

ниже уровня пола подвала. Всего под зданием было выполнено 1700
свай длиной 11... 14 м. Работы велись 2,5 года. Результатом их стала

стабилизация осадок.

Большой комплекс работ по усилению оснований фундамен-
тов с помощью струйной технологии был выполнен в 1986... 1987 гг.

при реконструкции гостиницы "Метрополь" в Москве. Подряд на ре-

конструкцию гостиницы получил финский концерн "Перусюхтюмя",
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проектирование осуществляла проектная контора Похъятуткимус.
Для выполнения работ по усилению оснований фундаментов была
приглашена германская фирма "Бауэр", хорошо освоившая струйную

технологию для образования цементных опор в грунте.

Проектом предусматривалось устройство 2006 опор под стена-

ми всего здания. Опоры, главным образом по две, размещались попе-

рек стены и так тесно, что практически сливались друг с другом. По
проекту диаметр опор был равен 80 см, а длина 6. ..7 м, что позволя-

ло заглубить их в плотные аллювиальные пески. Расчетная несущая

способность такой опоры принималась равной 600 кН.

Для устройства инъекционных цементных опор в грунте фир-

ма "Бауэр" использовала компактные по размерам буровые установки.

По мере забуривания из подвала через существующие стену и фунда-

мент в грунт основания наращивали буровые трубы. Головная штанга

была оснащена шарошками и тремя форсунками. Из одной торцевой

форсунки диаметром 3 мм поступала высоконапорная струя воды дав-

лением 40. ..60 МПа, разрушающая грунт основания при забуривании

штанг. При достижении проектной отметки вертикальная струя пе-

рекрывалась, и включались две горизонтальные форсунки диаметром

2 мм каждая, из которых в грунт с тем же давлением подавалась водо-

цементная смесь с отношением 1:1. При этом буровые трубы, совер-

шавшие полное вращение, извлекали из скважины, образуя в грунте

колонну, состоящую из смеси грунта с цементом. Скорость извлече-

ния труб не превышала 1 м за 5,5 мин. Расход цемента на 1 м опоры

составлял 550. ..600 кг. Дополнительно в водоцементную смесь для по-

вышения ее пластичности вводилось 5. ..6 кг бентонита на 1 м колон-

ны. Проектная прочность опоры наступала через 28 сут. Прочность

на одноосное сжатие материала опоры составляет: в песке 1,5 МПа,

иле 1,2 МПа, глине 0,8 МПа, органическом грунте 0,8 МПа, а водоп-

роницаемость 10 7 ...10 9 м/с. Откапывание опор показало, что их фак-
тический диаметр не превышает 70 см. Статическими испытаниями

опор непосредственно в подвале установлено, что их несущую способ-
ность можно принять равной 900 кН (большую нагрузку на колонны

не позволили дать загрузочные устройства).

При усилении фундаментов гостиницы работало четыре уста-

новки, главным образом, в одну смену. В две смены устройство опор

велось в течение небольшого периода. Одной установкой изготовля-

ли четыре - шесть опор в смену. Весь комплекс работ по устройству

2006 опор продолжался с октября 1986 г. по июнь 1987 г. Дальнейше-

го   увеличения   ширины   раскрытия   трещин   в   надфундаментных
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конструкциях здания гостиницы не установлено (наблюдения велись

по специальным маякам).

Здание Малого театра в Москве, построенное в начале XIX в. и

неоднократно перестроенное, расположено в центре Москвы на бе-

регу р. Неглинки. Грунты в его основании представлены сложными

напластованиями слабых грунтов (рис.13). Фундаментами здания слу-

жили деревянные сваи. Наблюдения за осадками здания театра про-

водились с начала века в связи с тем, что в его несущих стенах появи-

лись трещины. После размещения р. Неглинки в новом коллекторе

уровень подземных вод понизился. Головы свай обнажились и нача-

ли гнить. Участок старого пустого коллектора оказался непосред-

ственно под зданием театра. С 1926 по 1947 гг. с перерывом на время

войны в здании Малого театра велись реконструктивные и восстано-

вительные работы с подводкой набивных свай типа "Страуса". Обсле-

дованием, выполненным в 1975 г., установлена схема первого усиле-

ния фундаментов здания. Нагрузка от стен здания театра на набивные

сваи диаметром 34.. .36 см и длиной 11. ..14 м передавалась через ба-

лочные ростверки из стальных обетонированных балок (рис.14). Бы-

ло также обнаружено, что от деревянных свай остались только пус-

тые гнезда, не заполненные грунтом. Набивные сваи выполнялись не-

качественно. На их теле, особенно у головы, выявлено множество ра-

ковин, пустот, расслоений бетона и т.п. Проведенное усиление фун-

даментов лишь частично замедлило разрушение здания театра. Систе-

матические наблюдения за осадками, проводимые Фундаментпро-

ектом с 50-х годов, показали наличие растущих во времени осадок в

отдельных частях здания, достигших 80 см и более.

Рис. 13. Инженерно-геологические условия площадки Малого

театра и общий вид фундаментов здания

1 - деревянные сваи; 2 - набивные сваи "Страуса"
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Рис. 14. Схема первичного

(1926-1947 гг.) усиления фундаментов

здания Малого театра

1 - кирпичная кладка на известковом

растворе;

2 - обетонированная стальная балка
сечением 52x97 см;

3 - бетонный ростверк на деревянных

сваях с заполнением гравием и кирпичным

щебнем;

4 - буронабивные сваи «Страуса»

диаметром 34.. .36 см;

5 - деревянные сваи

Серьезный урон надфундаментым конструкциям левого крыла

здания был нанесен в 60-х годах при устройстве фундаментов глубо-
кого заложения примкнувшей к Малому театру пристройки ЦУМа.
Развившиеся неравномерные осадки привели к образованию тре-

щин, сильному деформированию и разрушению кирпичной кладки

стен, которые пришлось затем стягивать стальными тяжами и нак-

ладными вертикальными поясами из швеллеров. Их можно видеть и

в настоящее время со стороны ул. Неглинки.

Вопрос о капитальном усилении оснований и фундаментов Ма-
лого театра в последние годы вставал неоднократно. При этом об-
суждались различные варианты.

Большое влияние на выбор окончательного варианта оказали

работы германской фирмы "Бауэр" по усилению оснований и фунда-

ментов с помощью струйной технологии при реконструкции рядом

расположенной гостиницы "Метрополь", проводившиеся в

1986... 1987 гг. С российской стороны технический контроль за рабо-
тами на театре осуществлял автор совместно с Л.Р.Петросяном.

Для равномерного распределения нагрузок в системе свай-ко-

лонн, образуемых струйной технологией, в зависимости от их раз-

личного сочетания было выбрано несколько схем их расположения.

Проектом предусматривалось сочетание свай-колонн трех типов:

А - несущая свая-колонна, доходящая до отметки несущего слоя

грунта;

В- промежуточные сваи-колонны, доходящие до подошвы дере-

вянных свайных фундаментов;
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С - короткие промежуточные сваи-колонны, предназначенные

для равномерного распределения нагрузок в уровне свайного рост-

верка (рис.15).

Рис. 15. Схемы (L..IV) свайных

фундаментов усиления с

различным сочетанием

свай-колонн

Таким образом, в верхней части сооружаемой фундаментной

конструкции образуется жесткий монолитный блок высотой около 6

м, который будет вертикально передавать нагрузки несущим сваям-

колоннам.

Перед началом работ по укреплению фундаментов был запла-

нирован комплекс экспериментов, включающий в себя устройство

опытных свай-колонн в разных зонах театра в плане. Опытная пло-

щадка была выбрана вблизи фасадной части театра, где выполнены

12 свай. По результатам их откопки заданные проектные диаметры

сваи (60. ..80 см) достигаются при давлениях 350. ..450 бар. Статичес-

кие испытания свай длиной 14,3 м показали, что нагрузка сваи-колон-

ны была выше 750 кН, а по проекту требовалось только 500 кН

(рис.16). Осадка сваи при нагрузке 750 кН была равна 3,7 мм.

Рис. 16. Диаграмма "осадка-

нагрузка" испытаний

грунтоцементной сваи

статической нагрузкой

Укрепление фундаментов велось из внутренних помещений

первого этажа ( в зонах, где отсутствовал подвал), а также с наруж-

ной стороны здания. Как правило, со стороны улицы работали две

самоходные установки, а из внутренних помещений - три. Как герма-

нской, так и нашей стороной проводился ежедневный геодезичес-
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кий контроль за возможными перемещениями фундаментов в про-

цессе их усиления. Сравнение трудоемкости выполнения работ по

усилению фундаментов с помощью свай "Мега", буровых свай, вдав-

ливаемых многосекционных свай и т.п., безусловно, свидетельствует

в пользу струйной технологии.

Однако у нее есть один существенный недостаток. Из-за необ-

ходимости промывки скважин и заполнения их водоцементной мас-

сой помещения или площадка, где используется струйная техноло-

гия, как правило, обводнены и загрязнены поступающей из скважин

глинисто-цементной пульпой.

Следует отметить, что под здание Малого театра было выпол-

нено 3249 грунтоцементных свай общей длиной около 31 тыс. м;

объем закачанного раствора равен 171 тыс. л при водоцементном от-

ношении 0,9. Весь объем работ выполнен менее, чем за 1 год.

В апреле 1991 г. обрушился участок кремлевской стены в Вели-

ком Новгороде между Спасской и Княжой башнями. Стена возведена

в XV в. на искусственно отсыпном земляном валу крутизной пример-

но 1:2, ограниченном с одной стороны рвом с водой, а с другой - ров-

ной площадкой кремлевского двора (рис. 17). После расчистки вала

от обломков было установлено, что фундаментов в общепринятом

смысле этого слова под стеной не было. Их заменяли уложенные по

высоте в два ряда валуны, причем нижний ряд наполовину вдавлен в

верхний глинистый контактный слой основания. Стена дугообразно

сместилась по склону вниз, причем краевые ее точки, находящиеся у

границ обрушения стены, имели нулевые смещения, а в середине ду-

ги они составляли около 100 см. Это свидетельствовало о наличии

сдвига массива грунта вниз по склону.

. /'I

Рис. 17. Потеря

устойчивочти грунта

в основании

кремлевской стены

в Великом

Новгороде
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Стену восстановили, устроив под ней плитный железобетон-

ный фундамент. Для обеспечения устойчивочти кремлевского вала

автором совместно с Л.В. Хазроном были предложены мероприятия,

обеспечивающие создание зон гарантированной устойчивости отко-

са вала в поперечном направлении. По их проектным разработкам
предусматривалась система контрфорсов, устроенных по склону вала

с шагом 12 м с внешней его стороны и не соединенных с фундамен-

тами стены. Тело контрфорсов образовывалось бетонными вдавлен-

ными сваями. Основанием свай служил гравийно-галечниковый слой

на глубине 12 м от верхней кромки откоса. Для исключения сил, вы-

зывающих работу свай на изгиб и срез, они располагались с накло-

ном 60° к горизонту. При вдавливании в три ряда свай уплотнялся

грунтовый массив между ними, который совместно со сваями и рост-

верком образовывал контрфорс, удерживающий склон и сооружение

на нем от оползня. Эта разработка в настоящее время полностью ре-

ализована в натуре (между Спасской и Княжой башнями). В настоя-

щее время состояние деформировавшихся стен Кремля не вызывает

опасений, хотя многие его сооружения требуют усиления.

В одном из микрорайонов Тулы проводили усиление фунда-
ментов деформировавшегося пятиэтажного жилого здания вдавлива-

емыми сваями. Дом стоял вблизи крутого косогора, спланированно-

го насыпными грунтами. После усиления одного из торцов здания

четырьмя вдавленными сваями были вновь зафиксированы его воз-

растающие во времени деформации. Скорость осадки некоторых

свай опережала скорость осадки надфундаментных конструкций зда-

ния. Между головой свай и нижней поясной балкой здания образо-
вался зазор. По просьбе института «Тулагражданпроект» здание обс-
ледовали сотрудники НИИОСПа, которые установили следующее.

Сваи под здание были подведены с нарушением правил включения

их в работу. Сначала их задавили домкратами до проектной отметки,

упираясь в поясную балку здания, а затем давление в домкратах пол-

ностью сбросили и сняли их с голов сваи, а зазор между головами

свай и поясной балкой расклинили стальными клиньями. В результа-

те всех операций сваи под зданием оказались не включенными в ра-

боту. После полного сброса нагрузки и демонтажа домкратов сваи

вернулись в исходное положение. Их упругая часть осадки ликвиди-

ровалась. Образовавшийся в ряде мест зазор между головой сваи и

нижней поясной балкой здания был вызван осадкой сваи вследствие

нагружающего трения насыпного грунта, особенно когда нижний ко-

нец сваи был недостаточно заглублен в прочный подстилающий слой
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грунта. Спустя некоторое время специалистами НИИОСПа эти сваи

были додавлены давлением, на 20% превышающим расчетное. За-
тем, сохраняя расчетное давление на сваю, стойками из стального

профиля сваркой головы свай были скреплены с поясной балкой. За-
зоры между включенными в работу сваями и поясной балкой впосле-

дствии были забетонированы.

Накануне 100-летнего юбилея поэта Пушкинский комитет обс-

ледовал родовое кладбище Пушкиных. Убедившись в опасном состо-

янии могилы поэта, комитет поручил псковскому инженеру В.Л. На-

зимову разработать проект укрепления откоса Синичьей горы и уст-

ройства террасы у могилы А.С. Пушкина и захоронений Ганнибалов.
Летом 1902 г. в откосе горы с восточной стороны были заложены ос-

нования двух каменных подпорных стен, располагаемых ярусами по

склону горы (рис. 18). Затем насыпали горизонтальную площадку

вокруг могилы, находящейся ранее на краю склона, установили по

верху подпорной стенки верхнего яруса мраморную балюстраду и па-

мятник А.С. Пушкину. Однако возведение подпорных стен с восточ-

ной и северной сторон крутого могильного холма, а также отсыпка

площадки вокруг памятника с течением времени значительно изме-

нили существовавшее здесь в течение ряда веков равновесие в гидро-

геологической и гидротехнической обстановке.

В 1994 г. группа сотрудников НИИОСПа по собственной ини-

циативе провела первичное обследование с замерами некрополя

Пушкиных-Ганнибалов и подпорных стенок холма. При обследова-

нии этих сооружений, в первую очередь, насыпной площадки вокруг

памятника было установлено:

- просадка толщи насыпного грунта на площадке вокруг памят-

ника, горизонтальная сдвижка плит отмостки в сторону балюстрады

(откоса), расширение зазоров между ними и образование общего ук-

лона в сторону балюстрады;

-  просадка насыпного грунта отмосток и отрыв ее от старой
кладки;

- отклонение балюстрады от вертикали, разрыв углового (мра-

морного) столбика балюстрады и выход левой его части из плоскос-

ти в сторону откоса.

Проектом усиления ( автора совместно с Л.В. Хазроном) под-

порных стен, разработанным для обеспечения их устойчивости при

замачивании или обводнении грунтов, предусматривалось устройство

перед ними на откосе упорных железобетонных плит-ростверков мел-
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кого заложения с вертикальными контрфорсами, жестко связанными

с ростверками, а также горизонтальных железобетонных балок, бето-

нируемых у фундаментов подпорных стен.

Контрфорсы, железобетонные балки и ростверки, прибетони-

рованные впритык к подпорным стенам, воспринимали горизонталь-

ные сдвиговые усилия и изгибающие моменты. Эти усилия через

ростверки передавались на наклонные сваи, половина из которых,

направленных в сторону откоса, воспринимали сжимающие усилия.

Остальные сваи (анкерные) с противоположным углом наклона, нап-

равленные под подпорную стену, воспринимали растягивающие уси-

лия и работали на выдергивание (см. рис. 18).

'Г |—* стГЧ
г— ш еэи
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Рис. 18. Разрез Синичьей горы

и некрополя

Пушкиных-Ганнибалов в

Святогорском монастыре

а - разрез усиленной стенки

верхнего яруса восточного

склона холма;

б - план подпорной стенки с эле-

ментами усиления; 1 - памятник

на могиле А. С. Пушкина;
2  - плиты гранитной отмостки;

3  - подпорная стенка верхнего

яруса восточного склона холма;

4 - монолитный контрфорс;
5 - свайный ростверк;

6 - подпорная стенка нижнего

яруса восточного склона холма;

8 - упорная монолитная железо-

бетонная балка; 11 - анкерная за-

давленная свая, работающая на

сжатие;

12 -  анкерная задавленная свая,

работающая на выдергивание;

13 - балюстрада

Проект усиления подпорных стен предусматривал устройство

свай методом вдавливания обсадных труб с последующим их извлече-

нием и одновременным бетонированием свай. Упором для вдавлива-

ния труб являлся железобетонный ростверк, бетонированный на по-

верхности откосов с заглублением в грунт до 750 мм.

81



Габариты ростверков определялись с учетом обеспечения не-

обходимой их массы при вдавливании. Усилие вдавливания при этом

не превышало 200 кН. Обсадные трубы погружались после достиже-

ния 80... 100% прочности бетона ростверка. Контрфорсы на роствер-

ках бетонировались до задавливания свай в упор к подпорным стен-

кам. Примыкая к подпорным стенкам, контрфорсы совместно с рост-

верками обеспечивали необходимую опору при задавливании свай.
Для обеспечения несущей способности свай в нижней их зоне пре-

дусматривалось уширение.

Задавливание колонны труб для устройства следующей сваи

допускалось после набора 100% прочности предыдущей сваей. Для
ускорения работ вдавливание свай осуществлялось на соседних рост-

верках. Каждая свая перед бетонированием (после погружения ко-

лонны труб) сдавалась по акту на скрытые работы техническому над-

зору Заказчика с указанием глубины погружения труб и наличия ар-

матурного стержня.

Кроме того, при устройстве контрфорсов, усиливающих под-

порную стенку, было выявлено, что она осталась без фундаментов на

трети своей длины (ближе к водосбросу), в остальных же частях фун-
даменты под ней существуют.

Авария северной стенки была неминуемой в дождливую пого-

ду. Однако своевременно выполненные работы летом по укрепле-

нию подпорных стен новыми фундаментами и контрфорсами позво-

лили избежать этой катастрофы.

Удачным примером использования пневмопробойника при

усилении фундаментов зданий является Магнитогорский опыт. В ос-

новании зданий двух кирпичных пятиэтажных домов в Магнитогорс-

ке залегала толща элювиальных просадочных супесей с линзами

дресвы и мелкого щебня глубиной до 10 м, подстилаемая слоем

непросадочного суглинка и рухляка. Здания были возведены на сбор-
ных ленточных фундаментах. Через 4 года после начала их эксплуа-

тации трещины в стенах достигли 15 мм с направлением 40. ..45° к го-

ризонту, и здания были отнесены к категории аварийных. По пред-

ложению местных специалистов они были пересажены на железобе-
тонные плиты толщиной соответственно 40 и 20 см, устроенных в

уровне пола подвала. В стены подвала поперек здания были заведе-

ны мощные стальные балки высотой 60 см и устроен стальной пояс

жесткости вдоль стен здания. Даже после устройства железобетон-

ных плит трещины в стенах и перекрытиях продолжали увеличи-

ваться, а скорость осадки зданий составила 8... 10 мм в год. За рекон-
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струкцию зданий взялась фирма «Фундаментстройпроект» при учас-

тии автора.

При обследовании в нескольких местах фундаментной плиты

были выявлены пустоты площадью до 5 м2 , а зазор между нижним об-

резом плиты и грунтом доходил до 25 см. Проектом было предусмот-

рено устройство трубчатых свай длиной более 8 м, глубина погруже-

ния которых контролировалась при проходке скважин пневмопро-

бойниками. Несущая способность свай обеспечивалась и контроли-

ровалась при включении их в работу. Последнее осуществлялось пу-

тем нагружения каждой сваи с помощью домкрата расчетной нагруз-

кой 230 кН. При осадке сваи менее 5 мм за 30 мин нагружения голо-

ву сваи крепили электросваркой к упорной балке (рис. 19).

Рис. 19. Усиление фундаментов
сваями

1 - бетон В15; 2 - двутавр;

3 - швеллер; 4 - труба диаметром

159 мм; 5 - арматура 16 АТТТ

Последующие геодезические наблюдения за перемещениями

фундаментов домов свидетельствовали о стабилизации их осадок. Де-

формации домов прекратились, и они были исключены из категории

аварийных.

Известным примером эффективного закрепления лессовых

грунтов однорастворной силикатизацией были работы по стабилиза-
ции деформаций Одесского театра оперы и балета, замечательного

памятника архитектуры XIX в., построенного в 1887 г. (рис.20).
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Рис. 20. Одесский театр оперы и балета

В первые же годы после сооружения театра в нем были заме-

чены деформации. Нивелировкой в 1900 г. было обнаружено, что

правая (восточная) сторона местами осела до 21 см, а полы на 6, 5. ..11
см. В 1902 г. были уширены фундаменты и устроены контрфорсы в

правой части здания, а в 1909 г. керамические трубы канализации

были заменены металлическими. Однако, несмотря на проведенные

мероприятия, трещины в здании театра появлялись и в последующие

годы, большей частью из-за утечек воды из канализационной сети.

Вследствие замачивания грунтов основания стали возникать

незатухающие осадки здания театра. К 1950 г. они стали аварийны-

ми. Тогда в его основание под давлением 0,2. ..0,3 МПа через инъек-

торы начали вводить раствор силиката натрия.

Проектом предусматривалась силикатизация всей толщи про-

садочных грунтов до кровли плотных непросадочных красно-бурых

глин под всеми фундаментами несущих стен здания. Грунт закреплял-

ся через вертикально забитые инъекторы, в результате чего под каж-

дой стеной получились две ленты - стены из закрепленного грунта.

При ширине фундамента 2 м в средней части под ним оставался не-

закрепленный грунт (рис. 21, б).

Схемы расположения инъекторов при силикатизации основа-

ния приведены на рис. 21, а и б.
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a)

б)

Рис. 21. Схема
расположения инъекторов

при силикатизации

основания Одесского
театра оперы и балета (а)
1 - инъекционные точки;

2 - контур закрепления

rry^^i^;^.T^;^^-V^.'$V iS-*:. ;>■— -ZT".

Разрез основания под фундаментами
театра (б)

1 - стена; 2 - инъекторы;

3 - силикатизированный лесс;

4 - насыпной грунт; 5 - лесс;

6 - красно-бурые глины

Всего на здании было выполнено 2300 инъекционных точек

при общем погонаже забивки около 22 тыс. м. Закачанный раствор

силиката натрия составил 5400 т. а количество израсходованный си-

ликат-глыбы - около 1200 т. Для разварки силикат-глыбы в одном из

дворов против театра был построен силикаторазварочный завод. Ра-

боты проводились с августа 1955 г. по ноябрь 1956 г.

В мае 1990 г.автор совместно с С.Я. Кушниром по своей ини-

циативе провели обследование надфундаментных конструкций теат-

ра и пришли к единому выводу: здание вновь претерпело большие
аварийные неравномерные осадки, вызвавшие в его кладке трещины

раскрытием 10.. .25 мм. Вскоре на объекте стала работать группа уче-

ньгх-спецалистов Одесской государственной академии строительства

и архитектуры (Л.И. Колесников, Ю.Ф. Тугаенко, P.M. Кодрянова,
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В.М. Карпюк), которая предложила вывесить здание театра на сваях-

стойках, опертых на глубоко залегающую толщу непросадочного

грунта - перекристаллизованного известняка. Эта группа конструк-

тивно проработала вопрос стыковки свай со старыми фундаментами,
решила проблему проходки сваями засиликатизированного грунта и

даже испытала такие сваи статической нагрузкой непосредственно

на площадке театра. Представители НИИОСПа, включая автора, вы-

езжали на объект. Экспериментально установлено, что прочность из-

вестняка-ракушечника уменьшается, а сжимаемость возрастает при

повышении влажности. Замачивание перекристаллизованного изве-

стняка не оказывает заметного влияния на его деформационные

свойства. В качестве фундаментов здания театра целесообразно при-

нять висячие буроинъекционные сваи, заглубленные в перекристал-

лизованные известняки. В настоящее время работы по реконструк-

ции фундаментов театра завершаются.

Опыт длительной эксплуатации театра показал, что химичес-

кое закрепление грунтов в его основании (силикатизация) не облада-

ет столь необходимой ей долговечностью. Вероятно постоянное дви-

жение в грунтах подземных вод активно разрушает возникаюшие в

них новые цементационные связи.
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Самойлов В.П.

Опыты с проходческими щитами

Мой приход в 1952 г. в Институт оснований (впоследствии

НИИОСП) был обусловлен потребностью научно обоснованного ре-

шения задачи о взаимодействии головных частей проходческих щи-

тов с сыпучей средой. Эта потребность возникла в техническом от-

деле Метропроекта и конструкторском бюро общего машинострое-

ния ленинградского Кировского завода при проектировании впер-

вые создаваемого гидромеханизированного щитового агрегата для

проходки под Татарским проливом железнодорожного тоннеля диа-

метром 8,5 м.

Чтобы решить эту задачу, необходимо было хорошо изучить

механику грунтов, создать экспериментальную установку и провести

на ней исследования по внедрению различных моделей головной

части щитовых агрегатов в искусственно создаваемый песчаный мас-

сив, имеющий в опытах одинаковые предварительно заданные свой-

ства. Мне казалось, что все это можно сделать только в Институте ос-

нований, где лабораториями руководили такие известные специалис-

ты как В.Г. Булычев, Д.Е. Полынин, Б.А. Ржаницын, Д.Д. Баркан и

др. и где в грунтовых лотках, изготовленных в механической масте-

рской института, велись исследования с моделями фундаментов и ан-

керных плит (экспериментаторы А.С. Кананян и СИ. Носаль).

Проведенные в 1953... 1956 гг. в институте стендовые исследо-

вания (рис. 1) позволили выявить физическую сущность процесса

внедрения в сыпучую среду ножевых частей проходческих щитов и

разработать метод расчета усилия внедрения их в грунт, базирую-

щийся на теории предельного равновесия этой среды, разработан-

ной В. В. Соколовским, С. С. Голушкевичем и В. Г. Березанцевым, ко-

торый, кстати, был назначен официальным оппонентом по моей дис-

сертации.
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Рис. 1. Старший научный сотрудник лаборатории № 7 организа-

ции и механизации строительства к.т.н. Н.В. Васильев, старший

научный сотрудник лаборатории № 2 механики грунтов к.т.н.

А.С. Кананян и слесарь 6-го разряда механической мастерской
М.В.Васильев у стенда в момент проведения опыта по внедрению

в сухой песок нижнего клина модели плоской ножевой части

Дополнительные лабораторные и теоретические исследова-

ния, проведенные в 1959. ..62 гг., позволили сделать вывод о сохране-

нии устойчивости открытого забоя сьпучего грунта в головной части

щита, разделяемой по высоте горизонтальными полками на ячейки.

На техническом совете СМУ-7 Метростроя, которому предсто-

яло провести щитовую проходку в достаточно однородных песчаных

грунтах перегонного тоннеля на вновь строящемся Ждановском ра-

диусе Московского метрополитена, предложили заменить деревян-

ное шандорное крепление забоя на крепление грунтовыми осыпями

в ячейках, образованных заранее установленными горизонтальными

полками. Сразу полностью открывать забой диаметром 5,7 м строи-

тели побоялись и выполняли это в несколько приемов, начиная с

центральной ячейки щита высотой 1,7 м и шириной 1,9 м, что поз-

волило увеличить скорость проходки со 120 до 154 м/мес. При пол-

ном открытии забоя скорость проходки (декабрь 1963 г.) достигла

400 м/мес, что для проходок тоннелей большого сечения в сыпучих

грунтах являлось мировым рекордом.

В последующие годы НИИОСПом при участии СМУ-8 Метро-

строя были проведены на строительстве тоннелей Ждановского ра-

диуса испытания механических устройств управления забоем песча-

ного грунта в ячейках щита, созданных в лаборатории №15. Тесная



творческая связь со СМУ-8 была продолжена при строительстве Замо-

скворецкого радиуса, где была проведена скоростная проходка в

аптских песках перегонного тоннеля между станциями "Коломенская"

и "Каширская", завершившаяся достижением мирового рекорда ско-

рости щитовой проходки в сыпучих грунтах, равного 430,6 м/мес. С

этого времени новая технология проходки в сыпучих грунтах тонне-

лей щитами с горизонтальными полками при полностью открытом за-

бое, разработанная на основе лабораторных исследований института,

стала классической, полностью заменив существовавшую много лет

весьма трудоемкую технологию проходки с использованием деревян-

ного шандорного крепления забоя.

Продолжая работу по повышению уровня механизации проход-

ки тоннелей в сыпучих и смешанных грунтах, институт в 1969. ..1971 гг.

разработал и при участии ПКБ Главстроймеханизации, ЭКБ и ЗО-

КИО ЦНИИСКа изготовил несколько опытных образцов проходчес-

ких щитов диаметрами 2,0, 3,6 и 3,7 м (рис. 2), оснащенных кольце-

вым роторным погрузчиком и горизонтальными полками, снабжен-

ными конвейерными и поворотными дозирующими элементами.

Рис. 2. Заместитель директора института проф. В.Г. Булычев у

опытного образца щита диаметром 2 м с выдвижным роторным

рабочим органом в цехе завода ЗОКИО (1968 г.)

Следует отметить, что все создаваемые щиты перед передачей

горнопроходческим организациям Москвы, Киева, Волгограда,

Минска и Симферополя проходили предварительные испытания в

экспериментальном корпусе (рис. 3), на открытой площадке терри-

тории института, а также на единственном в стране щитовом поли-

гоне (рис. 4).
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Рис. 4. Опытный образец щита диаметром 2 м с поворотной

режущей решеткой на полигоне института(1970 г.)

Одним из механизированных щитовых комплексов, созданных

институтом в 1972 г., силами СУ-19 Треста горнопроходческих работ

№1 был построен под Шарикоподшипниковской ул. тоннель диамет-

ром 3,6 м и длиной 733 м для подземных коммуникаций Московско-

го шинного завода. Максимальная скорость проходки в песках здесь

впервые составила 21,7 м/сут.

Этим же комплексом после его модернизации в 1973 г. той же

организацией был построен в песчаных, суглинистых и даже глинис-

тых грунтах тоннель длиной 573,5 м, входящий в состав Правобереж-

ного Чертановского канала. Здесь, несмотря на то, что проходка ве-
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лась в песках всего на длине 150 м, скорость сооружения тоннеля бы-

ла доведена до 445 м/мес. В мероприятиях по чествованию компле-

ксной бригады М.В. Федотова, установившей этот рекорд (рис. 5),

принял участие начальник СМУ-8 Метростроя П. С. Бурцев - облада-

тель предыдущего рекорда.

Рис. 5. Чествование комплексной бригады проходчиков в связи

с установлением мирового рекорда скорости проходки тоннеля

диаметром 3,6 м Правобережного Чертановского канала (1953 г.,

объект СУ- 19 треста ГПР-1)

В 1974 г. я принял предложение возглавить отделение тонне-

лей и метрополитенов ЦНИИСа Минтрансстроя, где по щитовой те-

матике и с использованием результатов исследований, проведенных

в НИИОСПе, удалось создать лишь один опытный образец щита но-

вого типа с двумя экскаваторными рабочими органами и горизон-

тальными полками, примененного при проходке в 1978. ..1979 гг. пе-

регонного тоннеля Калининского радиуса Московского метрополи-

тена.
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Ильичёв В.А., Ставницер Л. Р.

Сейсмостойкость оснований и

микросейсморайонирование

Принципы обеспечения сейсмостойкости оснований и фунда-
ментов промышленных и гражданских зданий разработаны в

НИИОСПе им. Н.М. Герсеванова на основе исследований поведения

грунтов и фундаментных конструкций различного типа при сейсми-

ческих воздействиях.

Сейсмостойкость фундаментов и их оснований является сос-

тавной частью общей проблемы сейсмостойкости зданий и сооруже-

ний. При этом основание рассматривается и как источник сейсми-

ческих колебаний сооружения, и как один из его несущих элементов,

воспринимающий не только нагрузки от строительных конструкций,
совершающих колебания, но и дополнительные динамические нап-

ряжения, обусловленные распространением в грунте сейсмических

волн. Поэтому представление о несущей способности оснований от-

личается от статического, с одной стороны, спецификой особого со-

четания нагрузок (наличие знакопеременной горизонтальной состав-

ляющей и эксцентриситета, возможность неполного контакта по-

дошвы фундамента с грунтом при амплитудных значениях опрокиды-

вающего момента), а с другой, действием в самом грунте как выше,

так и ниже подошвы фундамента не только объёмных вертикальных

сил от собственного веса, но и объёмных сил инерции, изменяющих-

ся во времени по величине и направлению.

Расчёт сейсмостойкости сооружений включает в себя следую-

щие этапы:

- уточнение расчётной сейсмичности строительной площадки

в зависимости от местных грунтовых условий по отношению к фоно-

вой сейсмичности, установленной при сейсморайонировании;

-  определение динамических характеристик сооружения - час-

тот и форм его собственных колебаний;

-  вычисление сейсмических нагрузок в узлах расчётной схемы

с учётом матрицы дискретного распределения масс, спектральных

коэффициентов динамичности и формы деформации при каждом

расчётном тоне свободных колебаний и системы эмпирических ко-

эффициентов, зависящих от расчётной сейсмичности, допускаемых

повреждений, конструктивных решений здания и его демпфирую-

щих свойств;
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-  определение методами строительной механики внутренних

усилий в элементах строительных конструкций и нагрузок на основа-

ние, соответствующих особому сочетанию с учётом сейсмических

воздействий;

-  расчёт элементов конструкций и оснований по предельным

состояниям первой группы, допускающих повреждения и остаточ-

ные деформации, если это не угрожает безопасности людей и сох-

ранности ценного оборудования, причём на этом этапе расчёта эм-

пирически учитываются коэффициенты условий работы.

Такая последовательность расчёта предусмотрена для зданий

и сооружений массового строительства, а для особо ответственных

сооружений и высоких зданий дополнительно производится расчёт

колебаний с использованием инструментальных записей ускорений,

а также синтезированных акселерограмм.

В этом общем процессе расчёта сейсмостойкости зданий их

основания фигурируют на четырёх стадиях.

Во-первых, конкретные напластования грунтов учитываются

при корректировке расчётной сейсмичности строительной площадки

по результатам микросейсморайонирования или при отсутствии та-

кой информации по нормативным указаниям СНиП "Строительство в

сейсмических районах". Грунты разделены на категории в зависимос-

ти от их состава, плотности, влажности, консистенции и пр. При

этом, в частности, учтено, что для гравелистых, крупных и средней

плотности песчаных грунтов, а также крупнообломочных влияние

влажности на константы упругости малосущественно. Для крупнообло-

мочных грунтов важным является количественное содержание песча-

нотлинистого заполнителя. Сейсмические свойства глинистых грун-

тов характеризуются их плотностью и консистенцией, а мелких и пы-

леватых песков - плотностью и влажностью. При возможности местно-

го замачивания грунтов, особенно просадочных, в процессе эксплуата-

ции здания или при прогнозировании подъёма уровня подземных вод

учитываются характеристики грунтов в замоченном состоянии.

Во-вторых, в зависимости от категории грунтов по сейсмичес-

ким свойствам в расчёт принимается одна из трёх нормативных

спектральных кривых, определяющих коэффициент динамичности

как функцию периода собственных колебаний. Это обстоятельство

может приводить к существенному влиянию грунтовых условий на

сейсмические нагрузки.

В-третьих, влияние упругой податливости основания на пери-

оды и формы свободных колебаний зданий и сооружений сказывает-
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ся на величинах сейсмических нагрузок, иногда существенно. Это за-

висит от соотношений изгибной и сдвиговой жёсткости конструк-

ций наземной части здания и жёсткости основания при сдвиге и по-

вороте фундаментов. Учёт упругой податливости основания уточня-

ет расчётную схему сооружения, повышает достоверность получае-

мых спектров реакции при выполнении динамических расчётов и в

ряде случаев приводит к более надёжным и экономичным решениям,

особенно для зданий с жёсткой конструктивной схемой.

В-четвёртых, основания зданий как в условиях нормальной

эксплуатации, так и при землетрясениях должны надёжно выполнять

своё основное предназначение - иметь несущую способность, доста-

точную для восприятия нагрузок, передаваемых фундаментами при

колебаниях строительных конструкций и распространении в грунте

сейсмических волн.

Верхние слои грунта изменяют параметры приходящих из глу-

бин сейсмических волн и тем самым могут влиять на интенсивность

сейсмических колебаний. Поэтому фоновая сейсмичность строитель-

ной площадки, определяемая по картам А,В или С общего сейсмичес-

кого районирования территории РФ - ОСР-97, корректируется по ре-

зультатам микрорайонирования, производимого изыскательскими

организациями.

По сейсмическим свойствам грунты разделяются на три кате-

гории в соответствии с таблицей 1* СНиП П-7-81*. Нужно иметь в

виду, что при возможном местном замачивании грунтов в основании

здания следует учитывать изменение прочностных свойств грунтов и

расчёт основания по несущей способности на особое сочетание наг-

рузок производить с использованием характеристик грунтов в замо-

ченном состоянии. В случае, если данные о консистенции или влаж-

ности отсутствуют, глинистые и песчаные грунты при уровне под-

земных вод выше 5 м относятся к Ш-й категории по сейсмическим

свойствам.

Уточнение сейсмичности строительных площадок зданий и

сооружений по таблице 1* СНиП П-7-81* производится без учёта глу-

бины заложения и типа фундамента. Устройство свайного фундамен-

та благоприятно влияет на сейсмостойкость основания, однако рас-

чётная сейсмичность площадки при этом не снижается.

Таблица 1* СНиП П-7-81* и результаты микросейсморайони-

рования учитывают влияние грунтовых условий в основании здания

или сооружения на интенсивность сейсмических колебаний. Это
влияние сказывается также и на частотном составе сейсмических
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воздействий, передаваемых от грунта, и на проявлении резонансных

колебаний, что учитывается коэффициентом динамичности, завися-

щим от периодов собственных колебаний зданий или сооружений.

Глубина заложения фундаментов при грунтах I и II категорий

по сейсмическим свойствам принимается такой же, как и для несейс-

мических районов, а III категории - рекомендуется принимать спе-

циальные меры по устройству надёжного основания, в том числе во-

доотвод и искусственное упрочнение грунтов (уплотнение, цемента-

ция, химическое закрепление и пр.).

Фундаменты здания или его отсека, как правило, должны зак-

ладываться на одном уровне. При заложении ленточных фундамен-

тов смежных отсеков на разных отметках переход от более углублён-

ной части к менее углублённой производится уступами с соотноше-

нием сторон не более 1:2 и высотой не более 60 см. Ленточные фун-

даменты примыкающих отсеков должны иметь одинаковое заглубле-

ние на протяжении не менее 1 м от шва. Столбчатые фундаменты

под колонны, разделённые осадочным швом, должны располагаться

на одном уровне.

Расчёт несущей способности оснований при особом сочетании

нагрузок производится для обеспечения прочности скальных грунтов

и устойчивости нескальных, а также для исключения сдвига фунда-

мента по подошве и его опрокидывания. Выполнение этих условий

предусматривает сохранность строительных конструкций, выход из

строя которых угрожает обрушением здания или его частей. При

этом допускаются повреждения элементов конструкций, не угрожаю-

щие безопасности людей и сохранности ценного оборудования. Де-

формации основания (неравномерные осадки, крены) могут превы-

шать предельные значения, допустимые при основном сочетании наг-

рузок, и поэтому при сейсмических воздействиях не рассчитываются.

Несущая способность основания из скальных грунтов опреде-

ляется при внецентренном действии вертикальной составляющей

нагрузки и проверки условия недопущения сдвига по подошве.

При расчёте несущей способности основания из нескальных

грунтов необходимо учитывать возможность образования в грунте по-

верхности скольжения. При этом соотношение между нормальными и

касательными напряжениями по всей поверхности скольжения долж-

но соответствовать предельному состоянию грунта в зависимости от

расчётных значений угла внутреннего трения и удельного сцепления.

Несущая способность основания характеризуется предельной нагруз-

кой, соответствующей потере устойчивости грунта при сейсмических

95



колебаниях. При вычислении этой нагрузки учитываются напряжения

в грунте не только от его собственного веса и внешних нагрузок, но и

динамические, возникающие при распространении сейсмических

волн и обусловленные действием объёмных сил инерции грунта.

При расчёте оснований и фундаментов на особое сочетание

нагрузок, включающее сейсмические воздействия, допускается не-

полный контакт подошвы фундамента с грунтом (частичный отрыв),

если выполнены следующие условия:

- эксцентриситет расчётной нагрузки не превышает одной тре-

ти ширины фундамента в плоскости опрокидывающего момента;

- несущая способность основания рассчитана для условной ши-

рины фундамента, равной ширине зоны сжатия под его подошвой;

-  максимальное расчётное контактное напряжение не превы-

шает краевой ординаты эпюры предельного давления.

При одновременном действии на фундамент системы сил и

моментов во взаимно перпендикулярных вертикальных плоскостях

расчёт несущей способности основания на особое сочетание нагру-

зок производится раздельно на действие сил и моментов в каждом

направлении независимо друг от друга.

Свайные фундаменты в сейсмических районах имеют такую

же область применения, как и при отсутствии сейсмики. При их про-

ектировании нижние концы свай следует опирать на скальные грун-

ты, крупнообломочные, плотные и средней плотности песчаные,

твёрдые, полутвёрдые и тугопластичные глинистые. Опирание ниж-

них концов свай на рыхлые водонасыщенные пески, глинистые грун-

ты мягкопластичной, текучепластичной и текучей консистенции не

допускается.

Опирание свай на наклонные пласты скальных и крупнообло-

мочных пород допускается в том случае, если устойчивость при сейс-

мических воздействиях массива грунта, расположенного на указан-

ных породах, обеспечивается не за счёт свайного фундамента и если

при этом исключается возможность проскальзывания нижних концов

свай. Допускается опирание свай на плотные и средней плотности во-

донасыщенные пески. При этом их несущая способность, как прави-

ло, должна определяться по результатам полевых испытаний свай на

имитированные сейсмические воздействия. Величина заглубления в

грунт свай в сейсмических районах должна быть не менее 4 м, за иск-

лючением случаев их опирания на скальные грунты.

Набивные сваи в сейсмических районах следует устраивать в

маловлажных устойчивых связных грунтах при диаметре свай не ме-
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нее 40 см и отношении их длины к диаметру не более 25. При этом

необходимо вести строгий контроль за качеством изготовления

свай. Как исключение, допускается прорезание слоев водонасыщен-

ных грунтов с применением извлекаемых обсадных труб и глинисто-

го раствора. В структурно-неустойчивых грунтах применять набив-

ные сваи можно только с обсадными трубами, оставляемыми в грун-

те. Армирование набивных свай в сейсмических районах является

обязательным, при этом процент армирования должен приниматься

не менее 0,05.
Расчёт свайных фундаментов на сейсмические воздействия

производится по предельным состояниям первой группы и предус-

матривает:

- определение несущей способности свай по отношению к вер-

тикальной нагрузке;

-   проверку свай по сопротивлению материала, совместное

действие расчётных усилий - нормальной силы изгибающего момен-

та и перерезывающей силы;

-  проверку устойчивости свай по условию ограничения давле-

ния, передаваемого на грунт боковыми гранями сваи.

При проверке устойчивости грунта, окружающего сваю, рас-

чётное значение угла внутреннего трения принимается уменьшен-

ным на следующие величины: для сейсмичности 7 баллов - на 2°,

8 баллов - 4°, 9 баллов - 7°.

Для фундаментов с высоким свайным ростверком расчётные

значения сейсмических сил следует определять как для зданий или

сооружений с гибкой нижней частью, увеличивая коэффициент ди-

намичности в 1,5 раза в тех случаях, когда период собственных коле-

баний основного тона составляет 0,4 с и более.

При соответствующем технико-экономическом обосновании

возможно применение свайных фундаментов с промежуточной по-

душкой из сыпучих материалов - щебня, гравия, крупного песка. При

этом практически исключается передача на сваю горизонтальных

нагрузок от колеблющегося сооружения. Поэтому расчёт на горизон-

тальные сейсмические нагрузки не производится, а конструкция

свай принимается такой же как и для несейсмических районов.

Фундаментный блок, установленный на промежуточную подуш-

ку, рассчитывается как ростверк обычного свайного фундамента в со-

ответствии с нормами проектирования бетонных и железобетонных

конструкций. Для увеличения площади контакта рекомендуется устра-

ивать на сваях железобетонные оголовки. Свайные фундаменты с про-
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межуточной подушкой, применяемые в сейсмических районах, долж-

ны также отвечать требованиям расчёта по деформациям. Промежу-

точная подушка должна отсыпаться слоями не более 20 см с уплотне-

нием не менее 1,9 т/м\ Толщина промежуточной подушки над оголов-

ками свай зависит от расчётной нагрузки и составляет 40 ...60 см.

Расчёты свайных фундаментов с учётом сейсмических воздей-

ствий в просадочных грунтах в случае возможности подъёма уровня

подземных вод должны производиться с использованием характерис-

тик грунта в замоченном состоянии.
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Григорян А.А.

Участие НИИОСПа в проектировании и

строительстве п/о "Атоммаи/ в Волгодонске

Проектирование производственного объединения (завода)

"Атоммаш" по поручению партии и правительства для срочного осво-

ения и пуска атомных реакторов (1 млн кВт) в Волгодонске Ростовс-

кой обл. началось в 70-х годах XX в.

В октябре 1971 г. руководство проектного института "Гипро-

тяжмаш" обратилось в НИИОСП с просьбой помочь этому строи-

тельству.

В связи с этим в ноябре 1971 г. было выдано техническое зак-

лючение по вопросу проектирования фундаментов первой очереди

строительства главного корпуса завода (А.А. Григорян). В работе над

заключением были использованы материалы инженерно-геологичес-

ких изысканий, выполненных Ростов-Дон-Тисизом, и конструктив-

ные решения по главному корпусу завода.

Площадка строительства завода расположена на IV надпоймен-

ной террасе долины р. Дон на участке примыкания ее к Донско-

Сальскому водоразделу. Покровные четвертичные отложения до глу-

бины 30 м представлены суглинками с прослоями погребенной поч-

вы, верхнечетвертичные - гумусированными грунтами и просадоч-

ными суглинками, среднечетвертичные до глубины 18 м - большей
частью просадочными суглинками (слой 3), нижнечетвертичные -

непросадочными суглинками (слой 5) и серыми глинами делювиаль-

ного происхождения. Глубже залегают аллювиальные глины толщи-

ной слоя 2...10 м, под ними слой аллювиального мелкого песка. С глу-

бин 50... 57 м четвертичные породы подстилаются майкопскими гли-

нами третичного возраста.

Уровень подземных вод (УПВ) на застраиваемой территории до

начала строительства установился на глубинах 25... 28 м в результате за-

полнения в 1951 г. Цимлянского водохранилища. Уровень воды в Цим-
лянском водохранилище был зарегулирован на глубине 26 м, что ока-

зывало сдерживающее влияние на подъем УПВ на площадке завода.

Возможная просадка грунтов под собственным весом для

участка первой очереди строительства главного корпуса №1 на осно-

вании геологических данных составляла 17,6 см, а на других участках

и объектах первой очереди строительства она изменялась от 0 до 30
см. Относительная просадочность грунтов под природным давлени-

ем, определенная в приборах, не превышала 0,04. Длительное опыт-
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ное замачивание грунтов через котлован, выполненное до начала

проектирования неподалеку от корпуса №1, вызвало просадку не бо-
лее 23,6 см. Таким образом, грунтовые условия относятся к II типу по

просадочности. На участках второй очереди строительства (корпус
№4) по данным испытаний образцов из скважин позднее Ростов-Дон-
Тисизом были получены более высокие значения просадок под

собственным весом грунта - до 80 см. Однако по результатам более 10
опытных замачиваний грунтов из котлованов, а также по фактичес-
ким данным, просадки поверхности земли под действием собствен-
ного веса грунта за весь период строительства и эксплуатации не

превышали 30 см.

Учитывая чрезвычайно сжатые сроки строительства п/о
"Атоммаш", для главного корпуса завода мы рекомендовали свайные

фундаменты из набивных бетонных свай диаметром ствола 1,0 и 0,6
м без уширенных пят с уплотнением грунта в забое скважин (новая
разработка) с обязательным заглублением нижних концов этих свай
не менее, чем на 2, 2. ..2,5 м в слое 5. При этом заглубление свай от

поверхности земли составляло 24. ..28 м. Для тяжело нагруженных

пролетов с нагрузкой на колонну 30 тыс. кН расстояние между осями

свай было рекомендовано равным 3,5d (где d - диаметр сваи).
До 1962 г. свайные фундаменты для зданий и сооружений, воз-

водимых на просадочных грунтах, не применялись. Для оценки пред-

расположенности грунтовой толщи к просадкам использовались зна-

чения относительной просадочности грунта в каждом элементарном

слое, на которые была разбита вся просадочная толща, определяемые

при постоянном давлении 0,3 МПа. В 1962 г. по нашей разработке про-

садочные толщи были разделены на два типа в зависимости от воз-

можной просадки грунтов от действия веса вышележащей толщи

(СНиП П-Б. 2.-62). Эта работа была отмечена серебряной медалью

ВДНХ.

Разделение грунтовых условий благоприятно отразилось на

внедрении свайных фундаментов в строительство. Так, ряд заводов

и гражданских зданий при участии НИИОСПа был возведен в грун-

товых условиях I типа по просадочности в основном на забивных

сваях. В тех же условиях нами было разработано и выдано Гидроп-

роекту техническое заключение для корпусов завода КамАЗ на буро-
набивных сваях.

В начале 70-х гг. мы разработали новый метод расчета несущей
способности свай с использованием прочностных свойств грунтов в

их основании в отличие от расчетов по показателю текучести IL , что

неприемлемо для просадочных грунтов.
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Несущая способность свай, полученная расчетом, уточнялась

путем их статических испытаний с замачиванием грунта в основании

в соответствии с разработанным в НИИОСПе при участии ряда ор-

ганизаций документе - "Руководство по проектированию свайных

фундаментов зданий и сооружений, возводимых на просадочных

грунтах" (М., Стройиздат, 1969).

В период проектирования и строительства завода "Атоммаш" в

грунтовых условиях II типа по просадочности проектный институт

ПИ-1 несколько раз обращался в НИИОСП с просьбой рассчитать

несущую способность буронабивных свай для производственных кор-

пусов, так как статические испытания свай для этих корпусов с зама-

чиванием грунтов в основании не успевали выполнять к намеченным

сжатым срокам строительства.

Эти расчеты проводились нами по новым разработкам в зави-

симости от прочностных свойств грунта и выдавались ПИ-1 всегда во

время в порядке технической помощи строительству с оплатой по

договорам с лабораторией свайных фундаментов НИИОСПа. Резуль-

таты этих расчетов во всех случаях подтверждались статическими

испытаниями свай в полевых условиях с отклонением не более 16%,
что было зафиксировано протоколом заседания секции Ученого Со-

вета НИИОСП от 27 октября 1975 г. Метод расчета несущей способ-

ности свай без и с учетом сил негативного трения был позднее вклю-

чен в "Руководство по проектированию свайных фундаментов", к

СНиП П-17-77 (М, 1980 г.).
Применение буронабивных свай, устраиваемых отечественны-

ми станками с технологией ведения работ "насухо" (без обсадных

труб), позволило быстро и качественно справиться с поставленной

задачей. Уже в декабре 1976 г. вступил в строй первый комплекс про-

изводственных цехов, а в 1981 г. досрочно был изготовлен первый

корпус атомного реактора на 1 млн кВт.

Для контроля за состоянием сооружений основная часть объ-

ектов первой очереди строительства завода (а позднее и второй) по

настоянию НИИОСПа с 1979 г. была оснащена сетью марок, позво-

ляющей вести систематические геодезические наблюдения за осадка-

ми большинства колонн завода.

Согласно проекту ПИ-1 с использованием рекомендаций выше-

указанного технического заключения 1971 г. должны были быть вы-

полнены водозащитные мероприятия в соответствии с действовавши-

ми нормативными документами. Особенно важно было предотвра-

тить техногенное замачивание площадки в строительный период.
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НИС Гидропроекта Минэнерго СССР, согласно договору с за-

казчиком, разработал правила организации и производства работ по

устройству фундаментов на заводе "Атоммаш". Не будучи специалиста-

ми по строительству в условиях просадочных грунтов, авторы из НИ-

С Гидропроекта выдали документ на производство работ по аналогии

с ранее разработанным для завода КамАЗ, построенному в грунтовых

условиях I типа по просадочности, т.е. когда просадка грунтов под

действием собственного веса невозможна. Заведующий лабораторией

свайных фундаментов НИИОСПа Б.В. Бахолдин согласовал этот доку-

мент, не внеся необходимых поправок.

В период проектирования завода ПИ-1 и заказчик настаивали

на прокладке сетей в каналах и тоннелях, однако тогда это не было
разрешено экспертизой из-за высокой стоимости такой прокладки. В
результате все водонесущие сети были выполнены с бесканальной

прокладкой. Колодцы на сетях в строительный период часто разру-

шались проходящими механизмами и несвоевременно восстанавли-

вались. На заводе отсутствовала ливневая канализация. С начала

строительства происходило интенсивное длительное замачивание

грунтовой толщи в основании сооружений в направлении "сверху

вниз", что послужило главной причиной деформаций в толще недос-

таточно плотных грунтов. Руководство Минэнергомаша не принима-

ло никаких мер, несмотря на частые обращения сотрудника

НИИОСПа А.А. Григорян с требованием прекратить безобразное

оводнение площадки строительства. Длительное сосредоточенное

замачивание грунтов на ряде участков по территории завода приве-

ло к изменению гидрогеологической обстановки.

На слабофильтрующих слоях погребенной почвы образовались

подземные купола грунтовых вод высотой до 20 м и с распростране-

нием в плане до 250 м, что приводило к сжатию нижележащих проса-

дочных и даже непросадочных слоев грунта (на глубинах 15... 35 м,

при залегании просадочных слоев на глубинах 18. ..23 м). На некото-

рых участках в местах образования водных куполов в результате сжа-

тия грунтов произошли блюдцеобразные понижения поверхности

земли. Небольшая часть колонн сооружений, попавших в пределы

этих деформационных блюдец, получили осадки, превышающие по

абсолютной величине нормируемые. Всего менее 1% общего числа

колонн (более 5000) в составе производственных корпусов первой
очереди строительства завода получили ненормативные осадки. Мак-
симальная осадка за 15 лет эксплуатации завода, равная 31 см (23 см

в активный период роста и 8 см в период их затухания), наблюдалась
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только у одной колонны корпуса №3. К этому времени осадки затуха-

ли и на других объектах завода, получивших осадки до 20 см.

Наиболее важными, как известно, для надежного состояния

сооружений являются относительные осадки, которые не превысили

за время строительства и эксплуатации допустимых предельных для

производственных корпусов значений, определяемых в соответ-

ствии с нормативными документами. Ввиду того, что сжатие грунтов

в пределах вышеупомянутых деформационных блюдец происходило

на больших глубинах, максимальные относительные осадки произво-

дственных цехов не превысили 0,006 (в единичных случаях 0,007).
Вопрос о возможных трудностях при эксплуатации высокоточ-

ных станков на заводе "Атоммаш" ставился еще в период проектиро-

вания фундаментов под оборудование. К ряду станков, поставляемых

иностранными фирмами, были предъявлены чрезвычайно высокие

требования на допустимые неравномерные осадки, а именно не

более 0,01 мм на 1 м длины станка. Подобные требования невыпол-

нимы при традиционных способах возведения фундаментов. Несжи-

маемые слои грунта, в которые должны были заглубить некоторое

уникальное оборудование в корпусах №1 и 4, не были обнаружены в

геологическом разрезе толщи на разведанную глубину до 60 м. Поэ-

тому нами было рекомендовано и поддержано секцией Ученого Со-
вета НИИОСПа опереть свайные фундаменты на плотные пески и

одновременно предусмотреть специальное рихтовочное устройство,

которое позволило бы выравнивать положение оборудования в пери-

од эксплуатации завода. Однако эти рекомендации не были пол-

ностью выполнены. Свайные фундаменты под станки были устроены

так же, как и под корпусами. Поэтому в начале 80-х годов высказыва-

лись опасения относительно обеспечения надежной эксплуатации

станков, не прибегая к сложным дорогостоящим операциям. По име-

ющимся у нас сведениям (с осмотром на месте) установка специаль-

ных прокладок при монтаже станков с целью их выравнивания, как

это общепринято, оказалась достаточной. Дополнительного роста

неравномерности осадок после 1982 г. практически не наблюдалось.
Согласно упомянутому техническому заключению НИИОСПа

1971 г. на опытных площадках (более 10) завода были организованы

статические испытания буронабивных свай вертикальными нагрузка-

ми с замачиванием грунтов в их основании. Проведение этих испы-

таний с выдачей отчетов о несущей способности свай было поруче-

но научно-исследовательскому сектору Гидропроекта Минэнерго

ьССР. Для второй очереди строительства завода "Атоммаш" опыт-

ные испытания проводились Гидроспецпроектом Минэнерго СССР.
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Все эти дорогостоящие работы оплачивались заказчиком, в то время

как помощь НИИОСПа была бескорыстной.
Испытания были выполнены с буронабивными сваями длиной

16.. .25 м, диаметром 0,6.. .1,0 м без уширенных пят и диаметром 2,2 м

с уширениями, а также с уплотненным забоем скважин путем втрам-

бовывания щебня.
В 1966 г. нами был предложен новый высокоэффективный ме-

тод устройства фундаментов в выштампованном ложе (а.с. №314856).
В дальнейшем этот метод получил другие названия, например, "уст-
ройство фундаментов в вытрамбованных котлованах" или "устрой-
ство штампонабивных свай" и т. п.

Первое исследование поведения такого фундамента было вы-

полнено под нашим руководством И.З. Гольдфельдом.
Во внедрении этого метода принял участие большой коллек-

тив специалистов. Работа была отмечена премией Совета Минист-

ров СССР в 1988 г.

Уплотнение забоя скважин под буронабивные сваи на корпусе

№5 завода выполнялось по тому же принципу, что и фундаменты в

выштампованном ложе. Этой работой занимался Ю.А. Чиненков.
Были получены практически одинаковые значения сопротивле-

ний у сваи без и при наличии уширенных пят (при прочих равных ус-

ловиях) при заглублении концов свай на 24 м и более. Поэтому в свя-

зи с обращением в 1975 г. зам. председателя Госстроя СССР И.А. Га-
ничева в НИИОСП о выдаче предложений по удешевлению строи-

тельства п/о "Атоммаш", институтом были даны рекомендации и, в

частности, об отмене уширений с тех свай большой длины, где их еще

не успели выполнить в корпусах №1 и 3 (первая очередь строитель-

ства). Как показала практика строительства, эта рекомендация была
правильной. По корпусу №1 наибольшие осадки получили сваи, кото-

рые были выполнены с уширенными пятами (по рядам А-А и I-P)-
Сваи в других рядах, где были сняты уширенные пяты, дали неболь-
шие осадки в пределах 0...7 см. На корпусе №3 уширенные пяты бы-
ли запроектированы, в основном, для свай внутренних рядов, а на-

ружные (малонагруженные) запроектированы и выполнены без уши-

рений. Однако наибольшую осадку (23 см в активный период, а в це-

лом до 31 см) получила наружная малонагруженная колонна с нагруз-

кой на сваю около 300 кН. Сваи на этом участке попали в пределы са-

мого большого деформационного блюдца с образованием подземных

водных куполов от замачивания в направлении "сверху вниз". В цент-

ре этого самого большого на заводе деформационного блюдца диа-

метром 300 м между корпусами №1 и 3 строители устроили глубокую
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скважину диаметром 1 м, в которую длительное время сбрасывали

конденсат горячих паров. Там же находился узел коммуникаций, несу-

щих воду. На этом участке образовались подземные водные купола,

вызвавшие деформации в грунтовой толще.

В июне 1974 г. в период проектирования первой очереди заво-

да в НИИОСП поступило обращение из ПИ-1 с просьбой выполнить

расчеты несущей способности свай корпуса №3 без и с учетом сил не-

гативного трения по их боковой поверхности при возможной про-

садке грунтов под действием собственного веса толщи. Действующий

в то время СНиП П-Б.2-62* не требовал учета сил негативного тре-

ния по боковой поверхности свай при просадке. НИС Гидропроекта

выдавал заказчику заключения по несущей способности свай без уче-

та этих сил. В 1969... 1970 гг. НИИОСП (А.А. Григорян, Р.Г. Григо-

рян) при участии и финансировании работ трестом "Укргидроспец-

фундаментстрой" (управляющий трестом Г.Д. Давыдов) провели уни-

кальное натурное исследование работы свай при просадке с учетом

сил негативного трения, на основе которого нижние концы свай это-

го корпуса было рекомендовано заглубить не в слой 3, а в более глу-

боколежащий слой 5. Это потребовало внести корректировки в уже

готовый проект. Предложение НИИОСПа было выполнено и сваи

корпуса были заглублены в слой 5. Удорожания при этом не прои-

зошло, так как свайные ростверки были позднее при уточнениях

проекта заглублены дополнительно на 2 м, а нижние концы свай

опустились на 2 м, т.е. фактически длина свай осталась прежней.

В начале 1975 г. к нам обратился зам. министра Минэнерго

Н.М. Иванцов с просьбой помочь уменьшить количество арматуры в

буронабивных сваях и сократить длину арматуры. Институтом ПИ-1
арматура в сваях назначалась по конструктивным соображениям с

максимальным процентом армирования по сечению сваи и на пол-

ную их длину. НИИОСПом (А.А. Григорян) совместно с Харьковс-

ким Промстройниипроектом (Г.С. Лекумович и И.Я. Лучковский)
оьгл разработан метод расчета свай на горизонтальные нагрузки в

просадочных грунтах, реализованный в Рекомендациях по расчету

свай на горизонтальные нагрузки в просадочных грунтах. Работа вы-

полнялась по плану, утвержденному Госстроем СССР.

Расчеты свай в просадочных грунтах были разработаны по не-

сущей способности, а также по деформациям от воздействия горизон-

тальной нагрузки и моментов. В расчетах учитывались упругопласти-

ческие свойства материала свай и грунта. Применение новых методов

расчета, выполненных авторами, позволило существенно сократить

процент   армирования   по   поперечному   сечению   свай   и   длину
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арматуры для объектов завода. Так, только для 30 м пролетов корпу-

са №1 первой очереди строительства завода количество арматуры бы-
ло существенно уменьшено, что дало экономию 343,5 тыс. руб., а все-

го по корпусу №1 - 811 тыс. руб. в ценах 1975 г. Работа эта была пода-

на на получение премии из централизованного фонда Госстроя

СССР, однако сотрудникам НИИОСПа она не была выплачена по не-

известной причине.

Опыт строительства и эксплуатации завода "Атоммаш" убеди-
тельно показал надежность выполненных фундаментов на действие

горизонтальных сил и моментов, что позволило сэкономить более 2
млн руб. на сокращении количества арматуры в сваях.

Не были отмечены денежными и другими вознаграждениями

принятые строительством рекомендации НИИОСПа относительно

снятия уширений в пятах длинных свай, учета ранее неизвестных де-

формационных явлений и др. В частности, без ответа осталось

представление в Госстрой СССР из НИИОСПа, поддержанное Гид-

роспецстроем, о награждении А.А.Григорян орденом Трудового

Красного Знамени.

Неэффективность уширений в пятах длинных свай в грунто-

вых условиях II типа по просадочности была подтверждена крупны-

ми полевыми исследованиями на пяти опытных площадках: 1) заво-

де КамАЗ; 2) заводе "Атоммаш"; 3) радиотехническом заводе в Волго-

донске; 4) Прикумском заводе пластмасс; 5) опытной площадке заво-

да Энергомаш в Волгодонске, который был позже законсервирован.

В результате внедрения новых научных разработок НИИОСПа
несущая способность оснований фундаментов производственных объ-
ектов завода была обеспечена с достаточно большим запасом (иногда

до 3 раз). В связи с этим не оправдались опасения многих специалис-

тов, не имевших достаточного опыта строительства и эксплуатации в

грунтовых условиях II типа по просадочности, по поводу якобы воз-

можного развития недопустимых деформаций на заводе в связи с

подъемом УПВ в последующие годы. Получила внедрение и дальней-
шее развитие выдвинутая автором идея о новом "деформационном яв-

лении", связанном с длительным сосредоточенным замачиванием

грунта "сверху-вниз" и сжатием подстилающих непросадочных грун-

тов. В работе принял участие проф. В.А. Ильичев. Эта разработка поз-

волила дать правильный прогноз развитию деформаций во времени,

которые носили затухающий характер. Работа выполнялась А.А. Гри-
горян с АН. Патраковым, СВ. Юшубе. Со времени выпуска первого

реактора на "Атоммаше" прошло 30 лет. Затухание абсолютных осадок

фундаментов, вызванное чрезмерно интенсивным длительным сосре-

106



доточенным замачиванием грунтов, начавшееся в начале 1980-х годов,

продолжается до достижения стабилизации деформаций.

Вместе с тем, на заводе была организована перекладка водоне-

сущих сетей в каналы и тоннели, однако подъем УПВ снизу продол-

жается.

По информации, полученной в августе 1985 г. от зам. Гене-

рального директора по капитальному строительству п/о "Атоммаш"

B.C. Лукерина, из 61,4 млн руб., израсходованных на повышение

эксплуатационной надежности завода, на перекладку водонесущих

сетей затрачено 50,1 млн руб. На усиление конструкций по всему за-

воду, а не только по производственным корпусам, было затрачено

0,7 млн. руб, на рихтовку подкрановых путей - всего 1,7 млн руб.

Роста наиболее опасных для сооружения относительных оса-

док соседних фундаментов в период затухания абсолютных осадок не

наблюдалось, что обеспечивало нормальную эксплуатацию надзем-

ных конструкций.

Нормальная эксплуатация высокоточных станков и оборудова-
ния в главных корпусах обеспечивалась системой прокладок и прис-

пособлений.
Рихтовка подкрановых путей не превышала сроков, требуемых

при эксплуатации промышленных сооружений с большими крановы-

ми нагрузками в районах с непросадочными грунтами.

По размаху строительства десятков корпусов и других объек-

тов первой и второй очередей, большому числу опытных площадок

с длительным замачиванием грунтов и статических испытаний свай,

широкому ведению геодезических измерений деформаций по мар-

кам и грунтовым реперам, огромному объему геологических работ и

исследований, а также гидрологических данных измерений уровня

воды в скважинах на всей территории завода - эта строительная пло-

щадка не имеет равных ни в России, ни за рубежом.
На площадке завода "Атоммаш" получила существенное разви-

тие научная база строительства в грунтовых условиях II типа по про-

садочности.

По последней информации, полученной 10 марта 2006 г. от на-

чальника ПромУКСа завода Р.Н. Черкасова, скорости осадок колонн

произодственных корпусов завода, возведенных в разное время, сей-

час находятся в пределах 4... 12 мм в год, т. е. осадки стабилизируют-
ся. Новых очагов деформаций нет. Цех водозащиты завода, несмот-

ря на отсутствие финансирования, продолжает вести наблюдения за

осадками корпусов, положением УПВ в скважинах и др. Измерения

показывают, что несмотря на выполненную на заводе перекладку во-
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донесущих сетей в каналлы и тоннели, УПВ продолжает достаточно

интенсивно подниматься до 1,5 м/год. Этот подъем воды в направ-

лении «снизу-вверх» не вызывает просадок грунтов. Таким образом,
подтверждается наш долгосрочный прогноз поведения грунтов и за-

водских корпусов вопреки мнению специалистов, высказавших опа-

сения, связанные с подтоплением строительной площадки завода.

Оправдало себя использование в качестве фундаментов длин-

ных буронабивных свай с заглублением в непросадочные грунты. Все-

го было устроено более 30 тыс. свай. По мнению заводчан, это самое

надежное и единственное эффективное мероприятие. Трудности на

заводе вызывают элементы, не связанные с фундаментами корпусов, а

именно - кровля и с 1992 г. обратные засыпки пазух заглубленных по-

лостей.

Особенно неблагополучное положение сложилось со зданиями

повышенной этажности в новом г. Волгодонске. Мнимая экономия,

приведшая в свое время к замене свайных фундаментов на так называ-

емый «комплекс мероприятий», предусматривающий устройство трех-

метровых уплотненных грунтовых подушек, оказался пагубным. Про-

должаются интенсивные деформации грунтов и зданий, что заставля-

ет вести усиление наземных конструкций. У этих домов нет будущего.

Полезно вспомнить, что все опасения относительно поведения

фундаментов на заводе, вызвавшие много шума, хлопот и денежных

затрат, были вызваны следующими двумя основными причинами:

1)  выселением дважды жильцов из аварийных домов в новом г.

Волгодонске;

2)  неквалифицированным первоначальным прогнозом относи-

тельно поведения фундаментов завода при дальнейшем подъеме УПВ.

Опыт строительства и более, чем 30-летней эксплуатации не ос-

тавил сомнений в надежности проектных решений относительно фун-
даментов производственных корпусов.

На территории завода сейчас имеется девять готовых, но пока

невостребованных, атомных реакторов. Учитывая потребности энер-

гетики в настоящее время, при наличиии финансирования можно

продолжить дальнейший выпуск основной продукции завода.
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Ильичев В.А., Коновалов П. А., Никифорова Н.С.

Как мы переустраивали центр Москвы

С 1994 г. НИИОСП им. Н.М. Герсеванова ведет научное соп-

ровождение объектов с заглубленной частью, возводимых в условиях

плотной городской застройки Москвы. В ходе этих работ на важных

стройках ТРК «Охотный ряд» на Манежной пл., «Старый Гостиный

Двор» (ул. Ильинка,4), административно-торговый центр «Берлинс-

кий дом в Москве» (ул. Петровка, 5), административные здания

(ул. Маросейка, 8/2 и М. Ордынка, 40/42), 14-этажный жилой дом

«Пик совершенства» (Слесарный пер., 3), объекты с подземными ав-

тостоянками (Ленинградский просп., 39, Садовническая наб., 3 и

др.), музыкальный театр Станиславского и Немировича-Данченко,

участок Третьего транспортного кольца в районе пл. Гагарина и Ле-

фортово был накоплен банк данных по деформациям, которые полу-

чила окружающая застройка от нового строительства и реконструк-

ции при освоении подземного пространства.

Кратко охарактеризуем следующие объекты.

14-этажный жилой дом «Пик совершенства» имеет по пятну

застройки трехуровневую подземную автостоянку глубиной 9 м (рис.

1). В качестве ограждающей конструкции котлована служит «стена в

грунте» глубиной 14,8 м, крепление которой осуществлялось метал-

лическими распорками (рис. 2), а фундамент автостоянки был вы-

полнен в виде железобетонной плиты, шарнирно соединенной со

«стеной в грунте».
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В зону влияния строительства попало шесть надстроенных зда-

ний, часть из которых относилась к исторической застройке, в том

числе одно из них располагалось вплотную к строящемуся объекту.
В сентябре 2001 г. был сдан в эксплуатацию участок Третьего

транспортного кольца в районе пл. Гагарина - от ул. Вавилова до Анд-
реевской наб. Движение транспорта осуществляется по одно- и дву-

хуровневым автодорожным и железнодорожному тоннелям, которые

устраивались в котловане глубиной 7... 12 м, откопанном под защитой
«стены в грунте» из буросекущихся свай. Крепление «стены в грун-

те» выполнялось двумя рядами анкеров. В зону влияния строитель-

ства попали восемь зданий и сооружений, в том числе памятник

Ю.А. Гагарину и здание Президиума РАН (рис. 3).
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Работы по геотехническому мониторингу строительства тон-

нелей на пл. Гагарина велись НИИОСПом по проекту, разработанно-

му в соответствии с комплексной программой, утвержденной заказ-

чиком ООО «Организатор» и генпроектировщиком институтом «Мо-

синжпроект».

«Старый Гостиный Двор» (СГД) в Москве является памятни-

ком архитектуры начала XVIII в., созданном по проекту архитектора

Кваренги. Построенное в сложных инженерно-геологических усло-

виях здание СГД имеет в плане замкнутую форму вытянутой непра-

вильной трапеции с внутридворовым пространством, общей длиной

стен по внешнему контору около 600 м и шириной между уличной и

внутридворовой частью 18... 20 м. За два века эксплуатации СГД пре-

терпел значительные деформации, которые привели к возникнове-

нию большого числа трещин в его стенах. Проект реконструкции

предусматривал увеличение нагрузок на фундаменты здания, во-пер-

вых, в связи с повышением его этажности со стороны ул. Варварка,

Хрустального и Рыбного переулков, а, во-вторых, вследствие перек-

рытия внутридворового пространства светопрозрачным покрытием,

представляющим собой стеклопакеты, уложенные по металлическим

фермам, опирающимся на пилоны внутренних стен. Кроме того, га-

бариты технологического оборудования, которое будет установлено

в подвале СГД, требовали его углубления. Поэтому отметка пола под-

вала была понижена в среднем на 4 м за счет взятия старых фунда-

ментов в железобетонные обоймы, а здание «пересажено» на буро-

инъкционные сваи длиной 11. ..15 м и диаметром 150... 190 мм, выпол-

ненные фирмой «Рита» по разрядно-импульсной технологии и ОАО

«Гидроспецстрой» по его технологии. Велись также земляные рабо-

ты во внутридворовом пространстве: откапывались котлованы под

коллекторы, проводились археологические раскопки, которые час-

тично предполагалось использовать под подземное пространство

Для нужд СГД и создания археологического музея. После перекрытия

внутренней территории светопрозрачным покрытием и устройства

гранитных полов, выполненных по железобетонной плите, получил-

ся атриум площадью около 1,5 га, где проводятся концерты, выстав-

ки, собрания и приемы.

Существенное изменение функционального назначения здания

(-ТД потребовало и изменения его конструкций, что могло привести к

сверхнормативным деформациям здания и даже его разрушению. Од-
нако в ходе реконструкции жесткость здания увеличилась в результа-

те усиления его фундаментов сваями, углубления подвалов, устройства
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жестких монолитных междуэтажных перекрытий, усиления внутрид-

воровых кирпичных пилонов через одну секцию железобетонными
сердечниками на всю высоту здания, возведения металлического кар-

каса двух-, трехэтажных мансард с кирпичным заполнением.

ТРК «Охотный ряд» представляет собой подземное сооруже-

ние на Манежной пл. глубиной 13 м и ограниченное по контуру «сте-

ной в грунте» глубиной 37 м, отделенное от гостиницы «Москва», Го-
сударственного исторического музея (ГИМа) и бывшего музея В.И.
Ленина подземным переходом от Кремлевской стены - Александро-
вским садом, от Центрального выставочного зала (ЦВЗ) «Манеж» -
пешеходной зоной, от корпусов МГУ, Геологического музея им. Вер
надского, ВАО «Интурист» и гостиницы «Националь» - проезжей
частью Маховой ул., от здания Государственной Думы - Охотным ря-

дом. Все эти здания относятся к историческим памятникам, причем

срок эксплуатации многих из них исчисляется столетиями, и все они

оказались в зоне воздействия подземного сооружения. Поэтому при

строительстве ТРК «Охотный ряд» возник вопрос обеспечения их

безопасности.

Объект «Романов двор» также раположен в центре Москвы. Во
внутридворовом пространстве предполагается строительство много-

функционального учебно-делового центра с подземной частью глуби-
ной 13 м. В настоящее время работы по сооружению подземной части

основного корпуса приостановлены, но возведены конструкции под-

земного гаража, непосредственно примыкающего к обменно-резервно-

му фонду библиотеки МГУ, так называемому «дому Якоби» ( памятник

архитектуры XVTII в.). Кроме того, в непосредственной близости от

площадки строительства находится корпус МГУ (ул. Моховая, 9), зда-

ние Вычислительного центра, где ранее располагался музей Тимиря-

зева, а также реконструированное здание по Романову пер., 4. Осо-
бенность строительства подземного гаража заключалась в том, что

глубина котлована примерно на 2,5 м превышала глубину заложения

фундаментов, котлован не имел креплений, и подведение монолит-

ных железобетонных фундаментов велось захватками с отставанием

от темпа выполнения земляных работ. Учитывая ветхость кладки

двухэтажного «дома Якоби» и имеющиеся в его стенах трещины, су-

ществовала реальная опасность его разрушения.

Другим примером устройства подземного сооружения являет-

ся торговый центр «Берлинский дом», который непосредственно

примыкает к зданию института «Моспроект-3». По проекту он имеет

четыре надземных и три подземных этажей, при этом глубина под-
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земной части составляет 12 м. В зону его влияния попадают здания

департамента речного флота России, общежития музучилища при

Московской консерватории и Госгоринспекции по использованию

нежилого фонда в Москве, а также дом №6 по Кузнецкому мосту и

Петровский Пассаж.

Для ТРК «Охотный ряд», «Романов двор» и «Берлинский дом»

НИИОСПом совместно с МГСУ и МИИГГом был проведен по разра-

ботанной и утвержденной схеме геотехнический мониторинг. Так, в

составе расчетного блока мониторинга были разработаны програм-

мы дополнительных инженерно- геологических испытаний грунтов;

проведено математическое моделирование изменения напряженно-

деформированного состояния грунтового массива, прилегающего к

подземному сооружению, а также залегающего в основании фунда-

ментов окружающей застройки. При этом был дан прогноз осадок

фундаментов окружающих зданий для различных стадий строитель-

ства подземных сооружений. Для каждого существующего здания на

всех вышеупомянутых объектах были просчитаны давления под по-

дошвой фундаментов, расчетные сопротивления грунтов и возмож-

ные дополнительные осадки.

Однако гидрогеологический прогноз был сделан только для

ТРК «Охотный ряд», что постоянно приводит к возникновению

спорных ситуаций при проектировании и реконструкции «Романова

двора» и СГД.

На СГД расчетный блок геотехнического мониторинга вклю-

чал в себя расчет совместной работы буроинъекционных свай и над-

земного строения, выполненный с использованием конечно-элемент-

ной программы PLAXIS 6.31 с учетом очередей устройства свайных

фундаментов.
Проектно-конструктивный блок геотехнического мониторин-

га при реконструкции Манежной пл. для каждого из исторических

зданий содержал конкретные рекомендации по усилению их фунда-

ментов в случае возникновения сверхнормативных осадок. Но, как

показали наблюдения за осадками зданий и их состоянием, необхо-

димость в реализации противоаварийных мероприятий в части осно-

ваний и фундаментов не возникла ни для одного из зданий окружаю-

щей застройки.

На объекте «Романов двор» в качестве противоаварийных ме-

роприятий НИИОСПом был согласован с Гидроспецпроектом проект

химического закрепления песков в торце дома №4 по Романову пер.,

примыкающего к подземному гаражу у «дома Якоби», в целях предотв-
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ращения его дефрмаций. Кроме того, НИИОСПом даны рекоменда-

ции по усилению фундаментов «дома Якоби» и совместно с МГСУ - по

сохранению кирпичной кладки со стороны дворового фасада.
На СГД проектно-конструктивный блок состоит из техничес-

ких решений: по устройству железобетонных обойм, в которые бы-
ли взяты старые фундаменты при углублении подвалов; по включе-

нии свай в совместную работу с ростверком; по узлам опирания же-

лезобетонных сердечников кирпичных пилонов на поперечную бал-
ку, передающую нагрузку от пилона на ростверк; по технологии безо-
пасного проведения археологических раскопок; по устройству стены

из буросекущихся свай диаметром 700 мм, ограждающей охранную

зону и т. п.

На «Берлинском доме» математическое моделирование не вы-

явило необходимости в разработке противоаварийных мероприя-

тий.

Что касается экологической защиты, то на ТРК «Манежная
площадь» МНПЦ «Геоцентр - Москва» было установлено нарушение

гидрогеологического режима территории и приняты меры по его

устранению. На СГД, в свою очередь, выполнялась цементация на

контакте подошвы ростверка с песчаным грунтом, что предотврати-

ло суффозию песчаных частиц.

Визуально-инструментальный блок геотехнического монито-

ринга в полном объеме был релизован при строительстве ТРК
«Охотный ряд». На «Романовом дворе» для подземного гаража у «до-

ма Якоби» были проведены визуальные и инструментальные наблю-
дения за надземными сооружениями вокруг строящегося здания. На
«Берлинском доме» визуально-инструментальный блок геотехничес-

кого мониторинга включал в себя систему наблюдений за окружаю-

щей застройкой и за деформациями конструкций самого подземного

сооружения, а на СГД - за состоянием конструкций здания.

Контрольный блок геотехнического мониторинга при устрой-
стве подземного сооружения на Манежной пл. включал в себя конт-

роль: материалов, из которых изготавливались его несущие

конструкции (например, качество бетона и т. д.); технологии их воз-

ведения (например, тщательно проверялся регламент устройства бу-
ронабивных свай в основании фундаментной плиты); качества изго-

товленных фундаментов или «стен в грунте».

Контрольный блок геотехнического мониторинга СГД
состоял из контроля: материалов, из которых изготавливались его

фундаменты - сваи и ростверк; технологии их устройства; качества
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изготовленных фундаментов или стен подвалов при реконструкции

здания.

Выводы

Работы по научному сопровождению объектов с подземной

частью в Москве не только обеспечили отсутствие аварийных ситуа-

ций при откопке котлованов в условиях тесной городской застрой-

ки, но и позволили создать новые научные разработки, которые лег-

ли в основу нормативных документов для Москвы.

Так, в частности, была создана система геотехнического мони-

торинга и определены требования к нему. Положения о мониторин-

ге вошли в московские городские строительные нормы и Свод пра-

вил по основаниям и фундаментам. Были определены предельные

дополнительные деформации для существующей застройки при от-

копке вблизи нее глубоких котлованов. Кроме того, были разработа-

ны предложения по эффективности применения различного вида за-

щитных мероприятий (свай усиления и отсечных экранов) для зда-

ний, попадающих в зону влияния вновь строящихся объектов с под-

земной частью.
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Терновская В. Т.

Осадки исторических зданий Московского Кремля

НИИ оснований и подземных сооружений им. Н.М. Герсевано-

ва (бывший ВИОС) начал с 1936 г. проводить наблюдения за осадками

фундаментов зданий и сооружений Московского Кремля (церковь 12

Апостолов, Звонница, колокольня Ивана Великого и др.), а с 1954 г.

эти наблюдения ведутся систематически.

Исследованиями деформаций оснований и фундаментов со-

оружений на Соборной площади Московского Кремля руководил зав.

лабораторией механики грунтов проф. К.Е. Егоров, ответственный

исполнитель канд. техн. наук В.Т. Терновская, геодезические работы

выполнялись инженерами Н.И. Макаровым, Д.А. Смирновой.

Целью измерений осадок фундаментов являлось изучение де-

формаций оснований и фундаментов и накопление материалов для

разработки мероприятий по обеспечению долговечности и сохран-

ности уникальных исторических памятников.

В 70-е годы в связи с постановлением Правительства об обеспе-

чении сохранности и долговечности исторических зданий Московс-

кого Кремля по программе НИИОСПа и при непосредственном учас-

тии его сотрудников Мосгоргеотрестом проводились большие рабо-
ты по обследованию фундаментов зданий Соборной площади и изуче-

нию их грунтовых условий. На основе исследований лабораторией

механики грунтов были даны заключения и рекомендации о состоя-

нии оснований и фундаментов Успенского, Архангельского, Благове-

щенского соборов, церкви Ризположения, собора 12 Апостолов, Ми-

роварной и Патриарших палат, Звонницы, Филаретовской пристрой-
ки, колокольни Ивана Великого, Оружейной палаты и других соору-

жений Кремля. НИИОСПом были разработаны и осуществлены ме-

роприятия, позволившие прекратить осадки фундаментов зданий и

сооружений на Соборной площади. Например, в 1963... 1965 гг. была

выполнена подводка фундаментов под церковью 12 Апостолов, Миро-

варной и Патриаршими палатами. В 1974 г. проводились работы по

подводке фундаментов под пристройкой церкви Ризположения, а в

1975 г. - по химическому закреплению грунтов, залегающих в основа-

нии всего здания. В 1976 г. закончены работы по цементации фунда-

ментов по периметру Успенского собора.
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В 90-е годы лаборатория механики грунтов принимала участие

в работах, связанных со строительством Красного крыльца, рестав-

рацией Большого Кремлевского Дворца и Грановитой палаты.

Многолетние наблюдения за деформациями оснований и фун-

даментов исторических зданий Московского Кремля, анализ их ин-

женерно-геологических условий позволили установить, что одной из

основных причин неравномерных осадок сооружений являлось

гниение деревянных  свай в основании зданий.

Особый интерес представляют конструктивные решения уст-

ройства фундаментов колокольни Ивана Великого, архитектурный

ансамбль которой расположен на Соборной площади Кремля. Коло-

кольня построена в два периода: первоначально она была возведена

в 1505... 1508 гг. зодчим Бон Фрязиным на месте старой церкви Иоан-

на Лествичника (постройка 30-х годов XIV в.), а в 1600 г. была

надстроена и получила современный вид. Высота колокольни 81 м. В

30-х годах XVI в. архитектор Петрок Малый пристроил с северной

стороны столпообразного храма колокольни прямоугольное здание

Звонницы, в 1624 г. с севера была возведена Филаретовская прист-

ройка. В 1812 г. в результате взрыва была разрушена Звонница с Фи-

ларетовской пристройкой, колокольня Ивана Великого дала трещи-

ну, но устояла. Впоследствии в 1819 г. Звонница и Филаретовская

пристройка были восстановлены архитектором Жилярди.

Колокольня Ивана Великого построена из кирпича и белого

камня. Фундамент и цоколь сложены белокаменными тесаными бло-

ками, верхние ярусы - кирпичные. Толщина стен у основания дости-

гает 5 м, а во втором ярусе - 2,5 м.

В 1976. ..1977 гг. в связи с постановлением Правительства были
проведены работы по обследованию состояния основания и фунда-

ментов колокольни Ивана Великого. Как показало обследование, зда-

ние колокольни заложено на сплошной плите восьмигранной фор-

мы. Диаметр равновеликого круга составляет 24 м. Фундаментная
плита ступенчатого строения имеет значительные консольные выс-

тупы до 4,0. ..4, 5 м от цоколя наружных стен. Глубина заложения фун-

дамента 5,5 м. Фундаментная кладка в наружных рядах выполнена из

крупного известнякового камня. Состояние кладки удовлетворитель-

ное. При обследовании было отмечено, что фундамент под южной

стеной Звонницы верхней частью опирается на консольный выступ

фундамента колокольни, создавая тем самым значительную местную

пригрузку на фундамент. В основании фундаментной плиты коло-

кольни были забиты деревянные сваи длиной 1,5. ..1,7 м, диаметром
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20. ..25 см, заостренные в нижней части. Пространство между длин-

ными сваями заполнено более короткими. Деревянные сваи преиму-

щественно дубовые, встречаются еловые. Острия свай опираются на

древнеаллювиальные пески. Результаты лабораторных исследований

показали, что пески, залегающие ниже острия свай, плотного сложе-

ния, а вверху, в межсвайном пространстве, более рыхлые. Деревян-

ные сваи забиты вплотную друг к другу. Во время обследования на

контакте фундаментной плиты и деревянной подушки в восточной

части колокольни сверху просачивалась вода. Естественная влаж-

ность древесины превышала 100%. Между деревянной подушкой и

фундаментной кладкой имеется слой известкового раствора толщи-

ной до 40 см, пролитый на головки дубовых свай. Грунты в зоне свай

и нижней части кладки фундамента сильно увлажнены, что объясня-

ется капиллярным подсосом и миграцией сверху атмосферной влаги.

О фильтрации вод сверху свидетельствует образование в верхней

части дубовых свай натечных форм в виде сталактитов.

Изучение материалов инженерно-геологических изысканий,

проведенных на Соборной площади, а также архивных данных прош-

лых лет, позволило установить, что кровля верхнего водоносного го-

ризонта неровная, с блюдцеобразным понижением. Такие локаль-

ные понижения отмечены на участках Филаретовской пристройки,

Звонницы, колокольни Ивана Великого, собора 12 Апостолов. В этих

понижениях в результате фильтрации атмосферных осадков, особен-
но на тех площадях, где отсутствует мощение и постоянно поливают-

ся зеленые насаждения, накапливаются грунтовые воды типа "верхо-

водки". На участках, где фундаменты достаточно близко подходят к

кровле водоупора (моренным суглинкам) и накапливаются грунто-

вые воды, естественная влажность кладки фундаментов и стен резко

возрастает. Например, влажность белого камня, служащего цоколем

колокольни Ивана Великого, в 30 раз превышает влажность камня в

естественном состоянии, что необходимо учитывать при оценке сос-

тояния и сохранности фундаментной кладки и стен сооружений. На
участке колокольни Ивана Великого, где фундаменты заложены глу-

боко, близость водоупора также влияет на повышенную влажность

деревянных свай в основании фундамента. Это является одной из

причин сохранности деревянной "подушки" в основании колоколь-

ни. Во время обследования фундамента колокольни наружный ряД

деревянных свай начал гнить. Визуальный осмотр показал, что на-

ружная часть свай почти сгнила, а наружный слой древесины толщи-

ной 4.. .8, 5 см потерял свою прочность. Вероятно, несущая способ-
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ность свай обеспечивается уцелевшей центральной частью древеси-

ны диаметром около 10 см и сопротивлением песчаного основания

преимущественно под нижними концами свай. Сопротивления свай

по боковой поверхности почти нет вследствие гниения наружного

слоя. Продолжающийся процесс гниения деревянных свай может

привести к значительным осадкам колокольни.

В настоящее время состояние фундаментов колокольни нельзя

считать удовлетворительным. Главный архитектор музеев Московс-

кого Кремля В.И. Федоров называл колокольню "больным" сооруже-

нием. К.Е. Егоров считал, что в основании фундамента колокольни

находится около 16 тыс. деревянных свай с нагрузкой на одну сваю

порядка 10 кН, в результате гниения которых может произойти

мгновенная потеря устойчивости сооружения. Поэтому необходимо

разработать проект усиления основания и фундаментов колокольни.

Детальные исследования состояний дубовых свай в основании

фундамента колокольни, проведенные Сенежской лабораторией кон-

сервации древесины под руководством проф. С.Н. Горшина, показа-

ли, что длительный срок службы основания является результатом

совместного действия низкой температуры, высокой влажности, осо-

бенностей газовой среды, наличия комплекса грибов с невысокой

разрушающей активностью. Однако изменение любого из этих фак-

торов может повысить активность разрушающих грибов. Наиболь-

шую опасность вплоть до внезапного аварийного состояния предста-

вляет снижение влагосодержания основания, вызываемого измене-

нием гидрогеологической ситуации и понижением фильтрации та-

лых и дождевых вод в зону основания.

Вблизи колокольни находится Царь-колокол массой 200 т. Он

был отлит в 1735 г. и в 1836 г. установлен на постаменте. Фундамент ко-

локола имеет форму кольца шириной около 2 м, наружным диаметром

8 м, глубиной заложения 2,4 м. В основании фундамента были забиты

Деревянные сваи длиной 0,9. ..1,3 м, которые в настоящее время сгни-

ли. На их месте остались отверстия диаметром 16... 18 см, заполненные

рыхлым песком, что является причиной незатухающих неравномер-

ных осадок колокола. За период наблюдений 1981...1996 гг. суммарные

осадки составили 18. ..31мм. За последние годы приращения осадок

фундамента составили 1...3 мм/год. Поэтому, учитывая незатухаю-

щий и неравномерный характер осадок фундамента, необходимо раз-

работать и реализовать проект усиления основания и фундамента со-

оружения.
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Астраханов Б.Н., Бахолдин Б.В., Никифорова Н.С., Семкин В.В.

Строительство участка Третьего транспортного кольца в

Лефортово (Москва)

Лефортово - исторический район Москвы, на террито-

рии которого находятся памятники архитектуры: здание штаба и ка-

зарм 154 отдельного полка московского военного округа (бывшее
Алексеевское училище), Екатерининский дворец, Лефортовские пру-

ды, где Петр I организовывал потешный флот, дома «Вдовьи пала-

ты», Щербаковские палаты, Церковь Благодарения, представляю-

щие большую культурную ценность.

Длина участка Третьего транспортного кольца в районе Ле-
фортово составляет немногим более 2 км. Проектными организаци-

ями Метрогипротранс, Мосинжпроект, НПО «Космос» были разра-

ботаны три проекта прохождения трассы.

В течение пяти лет (1999. ..2004 гг.) НИИОСП под руководством

акад. PAACH В.А. Ильичева вел научное сопровождение всех трех про-

ектов. Ведущей лабораторией, осуществляющей координацию работ
по этим проектам, была лаборатория №2 (зав. д.т.н., проф. П.А. Коно-

валов, ответственный исполнитель работ к.т.н. Н.С. Никифорова). В
работах принимали участие несколько лабораторий института (№1,
зав. д.т.н. , проф. Б.В. Бахолдин; №5, зав. д.т.н., проф. Л.Р. Ставницер;

№4, зав. к.т.н. Ю.А. Грачев; №8, зав. к.т.н. Г.И. Бондаренко; №14, зав.

А.Б. Мещанский, руководитель расчетной группы к.т.н. И. В. Колыбин;

№35, зав. д.т.н., проф. В.П. Петрухин), а также проектный отдел - зав.

к.т.н. Б.Ф. Кисин, отдел специальных работ - зав. Р. П. Эйдук, сектор

№27 - зав. к.т.н. В.В. Семкин; сотрудники института д.т.н., проф.
СБ. Ухов, кандидаты техн. наук Ф.Ф Зехниев, А.В. Шапошников,

Д.Е. Разводовский, Б.Н. Астраханов, П. И. Ястребов, Б.С. Балиевских,

ЯМ. Бобровский, инженеры И.А. Булгаков, К.А. Бобков, Д.А. Внуков,

В.П. Мушенко и многие другие.

Первый проект прохождения трассы предусматривал строи-

тельство методом закрытой проходки с помощью щита немецкой
фирмы Херенкнехт. Прямое и встречное движение автомобильной
трассы проходило в двух смежных тоннелях глубокого заложения,

выходящих на поверхность в районе Проломной заставы и Бакуни-

нской ул. При этом максимальная глубина заложения тоннелей дос-

тигала 40 м. Предполагалось, что щит будет двигаться сначала в од-

ном направлении, а затем в противоположном.
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Научное сопровождение НИИОСПом (1999. ..2001 гг.) первого

варианта проекта заключалось в следующем:

•  оценка материалов инженерно-геологических и гидрогеоло-

гических изысканий на трассе строительства;

• обследование зданий, попадающих в зону влияния строитель-

ства;

• прогноз деформаций существующей застройки;

• разработка рекомендаций по выбору защитных мероприятий

для существующих зданий.

Этот проект, разработанный Метрогипротрансом, предусмат-

ривал прохождение тоннелей под зданием штаба и казарм по адресу:

ул. Красноказарменная, д. 4/1 (бывшее Алексеевское училище, кото-

рое было построено в 1790 г. и имело двух- и трехэтажную части с

внутридворовым пространством). Здание реконструировалось с заме-

ной деревянных перекрытий на железобетонные и частичной

надстройкой мансарды по проекту МосжилНИИпроекта, включаю-

щему укрепление тела фундаментов и контакта «фундамент-грунт» це-

ментацией. НИИОСП разрабатывал рекомендации по укреплению

фундаментов и осуществлял авторский надзор за выполнением работ.

Другими проблемными зданиями в рамках рассматриваемого

варианта проекта являлись 12-этажный жилой дом на ленточных

фундаментах и лабораторный корпус МВТУ им. Баумана на сваях.

НИИОСПом также были даны предложения по разработке для них

защитных мероприятий. Кроме того, у проектировщиков возникли

вопросы по предотвращению деформаций существующих коммуни-

каций, которые были решены с помощью рекомендаций НИИОСПа

по закреплению грунтов в месте их прохождения.

Проект был реализован частично: оставлен один тоннель для

одностороннего движения в направлении от Проломной заставы к

Бакунинской ул., и трасса его не пересекала корпус МВТУ им. Баума-
на.

По второму варианту проекта движение в направлении от

Проломной заставы к Бакунинской ул. проходило в тоннеле, запро-

ектированном Метрогипротрансом и прокладываемом щитом диа-

метром 14,2 м фирмы Херенкнехт на глубине до 40 м, а в противопо-

ложном направлении - в устраиваемом открытым способом тоннеле,

запроектированном Мосинжпроектом. Открытый тоннель проходил

мимо памятников архитектуры (Екатерининского дворца, «Вдовьих

Домов») и вызывал их сверхнормативные дформации.
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В рамках научного сопровождения этого варианта проекта

НИИОСП (2001 г.) на основе имеющегося банка данных по дефор-
мациям, накопленного на строительстве московских объектов с под-

земной частью, сделал прогноз деформаций зданий, попадающих в

зону влияния строительства открытого тоннеля, определил объем за-

щитных мероприятий и предварительный объем капиталовложений

по их реализации. Кроме того, институт предложил рациональный

способ устройства ограждающих конструкций котлована тоннеля с

учетом гидрогеологических условий.

Московским правительством был утвержден третий вариант,

проектирование и строительство которого велось в 2002...2003 гг.

Согласно этому варианту для движения в направлении от Про-

ломной заставы к Бакунинской ул. используется тот же тоннель глу-

бокого заложения, что и предыдущем варианте. В противоположном

направлении научно-производственным объединением НПО «Кос-

мос» был запроектирован тоннельно-эстакадный участок Третьего

транспортного кольца, трасса которого была проложена таким обра-

зом, что исторические памятники, за исключением Щербаковских

палат (Бакунинская ул., 24) и Церкви Благодарения (М. Гавриков

пер., 29, далее по тексту «кирха»), не попадали в зону ее влияния.

НИИОСП под руководством В.А. Ильичева вел научное сопро-

вождение стройки как на стадии проектирования, так и строитель-

ства. В работах по геотехническому мониторингу, возглавляемых

П.А. Коноваловым, принимали участие ОАО «ДЕМОС» (к.т.н. В.Б. Ду-
бовской) и институт ГСПИ (д.т.н., проф. Г.Е. Рязанцев).

Следует отметить, что ограждение котлована от Бакунинской
ул. до р. Яуза было запроектировано НПО «Космос» из грунтоцеме-

нтных свай, армированных металлическими трубами, устраиваемых

по двухкомпонентной технологии струйной цементации с помощью

оборудования итальянской фирмы «Soilmex». При строительстве эти

работы велись НПО «Космос». На участке от р. Яуза до Проломной
заставы ограждение котлована было запроектировано из буросеку-

щих свай, которые выполняло «Объединение Ингеоком».

Крепление котлована в местах, где его ширина была менее 20
м, было запроектировано в виде двух-, трехъярусных распорок из ме-

таллических труб, а при ширине более 20 м - в виде нескольких яру-

сов анкеров; вблизи школы №8 по Танковому пр., 6 - в виде монолит-

ного перекрытия.

Разнообразие конструктивных решений ограждения и крепле-

ния котлована, близость к нему зданий поставило перед проектиров-
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щиками множество вопросов, которые требовали не только приме-

нения накопленного НИИОСПом опыта работы на других объектах

с освоением подземного пространства в условиях тесной городской

застройки Москвы, но и проведения экспериментальных работ для

разработки новых технических решений, направленных на сниже-

ние геотехнического риска. На стадии проектирования институт вы-

полнил следующие виды работ.

•  Проведено обследование более 20 зданий, попадающих в зо-

ну влияния тоннельно-эстакадного участка, и с учетом категории сос-

тояния их конструкций установлены для них предельные дополни-

тельные деформации.

•  На основе эмпирического метода сделан прогноз деформаций

зданий и при сопоставлении их с нормативными назначены защит-

ные мероприятия и определен требуемый объем капиталовложений.

■ С помощью геотехнической программы PLAXIS проведены

точные расчеты деформаций окружающей застройки, которые пока-

зали хорошую сходимость с расчетами, выполненными по эмпири-

ческому методу.

•   Разработаны проекты защитных мероприятий для зданий

(при участии фирмы «Балтии»).

• Составлены проекты геотехнического мониторинга для стадии

строительства тоннельно-эстакадного участка и коммуникационного

тоннеля от подстанции № 622 до Бакунинской ул., запроектированно-

го Мосинжпроектом для участка с тоннелем глубокого заложения.

•  Разработана методика расчета деформаций ограждения кот-

лована, а также опор фундаментов, выполняемых из грунтоцемент-

ных свай.

Для ряда зданий, расположенных вблизи котлована автодо-

рожного тоннеля, в качестве защитных мероприятий были рекомен-

дованы сваи усиления, выполненные по различным технологиям.

Например, вдавливаемые для здания Щербаковских палат по Бакуни-

нской ул., 24; буроинъекционные для административного здания по

Ладожской ул., 16 и «кирхи» по М.Гаврикову пер.,29; буронабивные

Для лабораторного корпуса МВТУ им. Баумана по Госпитальному

ПеР-> 10; комбинированные (грунтоцементные в сочетании с буро-
инъекционными) для Северного и Южного корпусов главного зда-

ния МВТУ им. Баумана по 2-й Бауманской ул., 5.
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Для пяти зданий использовалась комбинация защитных мероп-

риятий: сваи усиления и отсечной экран. Выбор технологии приме-

нения защитных мероприятий во многом определялся технологией

устройства ограждения котлована. Так, для 12-этажного здания по

Госпитальному пер., 8 фундаменты были усилены грунтоцементны-

ми сваями, и отсечной экран выполнен из свай по той же техноло-

гии; для здания школы №8 по Танковому пр., 6 усиление осуществля-

лось буроинъекционными сваями, отсечной экран из буронабивных

свай; для здания типографии по Госпитальному пер., 4 усиление вы-

полнялось грунтоцементными опорами, отсечной экран из грунтоце-

ментных свай. Примером сочетания различного вида защитных ме-

роприятий является главное здание МВТУ им. Баумана по 2-й Баку-

нинской ул., 5 (рис. 1). Для устранения сверхнормативных осадок от

строительства коммуникационного тоннеля, идущего вдоль Лефор-

товской наб., и снижения длительных осадок из-за наличия слабых

грунтов в основании Северного и Южного корпусов здания, по пред-

ложению НИИОСПа был выполнен отсечной экран из грунтоцеме-

нтных свай между коллектором и корпусами. Кроме того, фундамен-

ты фасадных стен были усилены комбинированными сваями, а внут-

ренних - буроинъекционными. В результате применения защитных

мероприятий осадки зданий Северного и Южного корпусов МВТУ
им. Баумана были практически стабилизированы.

Рис. 1. Защитные мероприятия для здания МВТУ им. Баумана

при прокладке коллектора для автодорожного тоннеля в

Лефортово
Для исследования возможности применения струйной техно-

логии для устройства защитных мероприятий для зданий вблизи глу-

боких котлованов НПО «Космос» (генеральный подрядчик строи-

тельства тоннельно-эстакадного участка) предоставил НИИОСПу
для  проведения натурных эксперементов площадку, на которой рас-
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положено двухэтажное здание типографии по адресу: Госпитальный

пер., 4а, подлежащее сносу (рис. 2).

На основе экспериментов на площадках типографии и МВТУ

им. Баумана были составлены рекомендации по применению грунто-

цементных свай для устройства защитных мероприятий для зданий

вблизи глубоких котлованов и подземных выработок, которые вклю-

чены в разрабатываемые в НИИОСПе ТСН «Проектирование и уст-

ройство грунтоцементных конструкций различного назначения, из-

готавливаемых с применением струйной технологии (для Москвы)».

При прогнозировании осадок зданий в зоне влияния глубоких

котлованов и подземных выработок с помощью распространенных в

настоящее время геотехнических программ, например, PLAXIS, как

правило, не учитывается осадка, вызванная технологией выполне-

ния работ по устройству защитных мероприятий, которые иногда ис-

пользуются в различных комбинациях. Применение защитных ме-

роприятий для зданий в виде свай усиления или отсечных экранов

может вызвать осадку за счет технологии производства работ, сопос-

тавимую с осадкой от влияния подземного сооружения и превышаю-

щую нормативную, что приведет к возникновению множественных

трещин в конструкциях здания и потребует выполнения послеоса-

Дочного ремонта.

С целью выявления этого вида осадки нами была проведена се-

рия натурных экспериментов по наблюдению за осадками зданий,

попадающих в зону влияния тоннельно-эстакадного участка на раз-

личных этапах его строительства, включая устройство защитных ме-

роприятий.
Наблюдения за осадками зданий Щербаковских палат и «кир-

хи» показали их существенное увеличение при устройстве анкеров
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для крепления стен котлована после усиления фундаментов сваями.

Возможно часть буроинъекционных свай на здании «кирхи» была пе-

ререзана анкерами, а на здании Щербаковских палат произошло сни-

жение несущей способности вдавливаемых металлических свай по

боковой поверхности. Работы по устройству анкеров на здании Щер-

баковских палат по рекомендации НИИОСПа были приостановле-

ны, и осадки здания стабилизировались. Это позволило сделать вы-

вод о несовместимости устройства свай в качестве защитных мероп-

риятий для зданий вблизи котлованов и анкерного крепления их ог-

раждающих конструкций.

Работы по научному сопровождению строительства Лефорто-
вского тоннеля имели большое научное и практическое значение.

1.  Установлены технологические осадки при устройстве за-

щитных мероприятий для зданий - свай усиления, отсечных экранов

различных конструкций и их комбинации.

2.  Исследовано влияние отсечных экранов на осадки зданий в

зоне подземных выработок - коммуникационных тоннелей, устраива-

емых методом щитовой проходки. Даны рекомендации по выбору ти-

па конструкций отсечного экрана (из бурозавинчивающихся, в том

числе с устройством между ними буроинъекционных, из грунтоцеме-

нтных свай) в зависимости от инженерно-геологических условий
площадки строительства, статуса и категории состояния конструк-

ций зданий в зоне влияния коммуникаций, относительной удален-

ности и заглубленное™ коммуникационного тоннеля.

3.  Разработаны практические рекомендации для Москвы по

применению грунтоцементных свай в качестве защитных мероприя-

тий для зданий вблизи котлованов.

4.  Разработаны конструкции и технологии устройства комби-
нированных свай (грунтоцементных в сочетании с буроинъекцион-

ными).

5.  Предложен новый метод измерения микронивелиром кри-

визны подошвы фундаментов через разность углов ее наклона. Сос-
тавлена таблица предельно допустимых значений разности углов

наклона фундаментов для зданий с несущими кирпичными стенами

без армирования, в том числе памятников истории и культуры.

6.  Апробирован разработанный в НИИОСПе эмпирический
метод расчета осадок зданий вблизи глубоких котлованов. Предста-

вилась уникальная возможность сделать прогноз деформаций по эм-

пирическому методу, сравнить его с точными расчетами по програм-

ме PLAXIS и с замеренными в натуре деформациями зданий после
окончания строительства.
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Коновалов П. А.

Наше сотрудничество с зарубежными странами

"Оттепель" в политической жизни 60-х годов прошлого века

привела к потеплению в установлении международных научно-техни-

ческих контактов с различными странами и, в первую очередь, с так

называемыми "странами народной демократии".

Новая форма научно-технического сотрудничества базирова-

лась на безвалютном эквивалентном обмене. Он заключался в следу-

ющем: стороны договаривались о тематике и о числе встреч, равном

количеству человеко-дней, затрачиваемых при каждом визите в сот-

рудничающую страну. Все расходы по приему несла принимающая

сторона. Сумму суточных устанавливал Госстрой СССР в соответ-

ствии с распоряжением финансирующих органов. Детали и програм-

мы встреч устанавливались перепиской. Первое такое сотрудничест-

во было проведено с Польшей с 1968 по 1970 гг. Три года подряд на-

ша делегация выезжала в Польшу, каждый раз сроком на 10 дней.

Сотрудничали мы с лабораторией "Основания и фундаменты" (Инс-

титут строительной техники), в которой работали с заведующим

З.Ковалевским и научными сотрудниками Зелинским и Пясковским.

Наше сотрудничество касалось полевых способов изучения строи-

тельных свойств грунтов и рациональных типов фундаментов зданий

и соорул<ений. В числе сотрудников, участвовавших в встречах как в

СССР, так и за рубежом, были проф. К.Е.Егоров, к.т.н. А.В. Вронский

и автор. Во время пребывания в Польше мы ознакомились с пресси-

ометрами Менара и методикой использования их в полевых услови-

ях для оценки деформационных свойств грунтов. На опытной пло-

щадке Института строительной техники мы изучали установку по оп-

ределению модуля деформации грунтов путем загрузки штампов мас-

сой перемещающейся грузовой платформы. Там же поляки показали

нам первые свои эксперименты по устройству фундаментов глубоко-

го заложения методом "стена в грунте". Мы тогда еще плохо знали о

таких новинках строительной техники. Достаточно подробно нам

рассказали о технологии восстановления разрушенных фашистами

Домов по улице Маршалковской в Варшаве. Обломки зданий с площа-

док, как обычно, не вывозили, некоторые фрагменты использова-

лись при постройке и облицовке домов, а всю оставшуюся мелочь с

помощью тяжелых трамбовок втрамбовывали в основание. Таким об-

разом, фундаменты на естественном основании были заранее пре-
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допределены. Все восстановленные сооружения на ул. Маршалковс-
кой, в Новом Святе и других местах были точной копией довоенных.

Поляки клялись вернуть прежний облик своей разрушенной столице

и в этом сильно преуспели. Советский подарок Варшаве - высотный

Дворец культуры - был нами с К.Е. Егоровым тщательно изучен. В
сопровождении польских друзей мы облазили подвалы в поиске глу-

бинных марок, заложенных еще нашими строителями. С точки зре-

ния архитектуры подарок не нравился полякам. И они неоднократно

об этом напоминали нам. Я всякий раз цитировал им русскую посло-

вицу: "Дареному коню в зубы не смотрят". Они говорили, что подоб-

ная пословица у них тоже есть.

К.Е. Егоров на кафедре "Основания и фундаменты" Политех-

нического института выступил с лекцией по расчетным и замерен-

ным осадкам высотных зданий и других сооружений в СССР. Лекция

вызвала большую дискуссию. К.Е. Егоров был чрезвычайно польщен.

Мы показали имеющиеся данные по нашим высоткам, ознакомили с

результатами наблюдений за их осадками. Мы посетили Краков, Ра-

дом и Желязову Волю (родину Ф.Шопена). Когда к нам приезжали

польские специалисты (Ковалевский и Зелинский), мы продемон-

стрировали им центрифугу и результаты моделирования на ней рабо-
ты фундаментов на неоднородном основании, большие лотки в кор-

пусе и подготовку песчаных оснований для экспериментов, ряд со-

оружений Кремля, данные по их фундаментам и результаты наблюде-

ний за их осадками.

Следующая страна, с которой мы сотрудничали на безвалют-

ной эквивалентной основе в период с 1970 по 1971 гг., была Герма-

нская Демократическая Республика. Совместные работы с германс-

кой стороны возглавил Научный институт VEB "Баугрунд". Директор

института и ведущий научный сотрудник Ю.Кригель, с которым спус-

тя несколько лет мы встретились на совещании представителей
стран СЭВ в Софии (Болгария) по вопросу составления единых норм

по проектированию оснований сооружений. Туда же прибыл З.Кова-

левский из Польши. Направлением нашего сотрудничества было

обобщение опыта, составление норм на проектирование оснований
зданий и сооружений. С нашей стороны в сотрудничестве приняли

активное участие М.Г.Ефремов и О.И.Игнатова. Во время пребыва-

ния в Германии мы посетили города Дрезден, Наумбург, Карл-Маркс-

Штадт, Майссен и др.

В Наумбурге мы ознакомились с работой грунтовой лаборато-

рии,   которая   автоматизированно   осуществляла  компрессионные,
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стабилометрические и сдвиговые испытания грунта по специальной

программе. В ней предусматривалась даже такая случайность как вне-

запное отключение электричества. Мгновенно включалась резервная

подстанция. Ведущиеся испытания не прерывались и продолжались

по ранее намеченной программе. Нам показали районы Дрездена,

пострадавшие в результате американских бомбардировок в 1945 г.

Ужасное впечатление оставляют некоторые полуразрушенные архи-

тектурные памятники, подвергшиеся воздействию высоких темпера-

тур во время пожаров.

В Берлине мы посетили новый микрорайон, где у возведенных

зданий нормативное давление на уровне подошвы фундаментов на

моренные песчаные грунты составляло 0, 6. ..0, 7 МПа, что почти

вдвое превышало табличные данные по нашим нормам.

Спустя некоторое время в наших СНиПах табличные значе-

ния нормативных давлений на песчаные грунты были существенно

повышены. Много времени было затрачено на организацию научных

работ в сотрудничающих институтах. Обе стороны пришли к едино-

му мнению, что эта проблема в наших организациях сильно забюрок-

рачена.

Составлению нормативных документов на проектирование ос-

нований была посвящена большая часть наших встреч. Оказалось, что

VEB «Баугрунд» имеет свои нормы на проектирование оснований, но

для сложных случаев и ответственных сооружений они привлекают

западногерманский (по тем временам!) стандарт. А он принципиаль-

но отличается от нашего и мы хорошо знаем, в чем это различие. В

конце концов, мы готовы были в свои нормы внести немецкие прин-

ципы расчета оснований. Но дальше этого дело не двинулось. До сос-

тавления общим норм стран СЭВ так и не дошло. В этом я убедился

на совещании представителей стран СЭВ в Софии в 1973 г.

Со своей стороны, мы ознакомили немцев с расчетными и

фактическими результатами измерений осадок высотных зданий, с

работами нулевого цикла, с опытами по исследованию контактных

Давлений в основании плитных фундаментов в больших лотках экс-

периментального корпуса, а также с памятниками Кремля, их рекон-

струкцией и наблюдениями за ростом их осадок.

Наши контакты с поляками и немцами показали, что уровень

отечественных исследований не ниже зарубежных. У нас есть, что

показать и мы готовы даже вести совместные исследования по те-

мам, вызывающим взаимный интерес. Госстрой СССР также высоко

оценил результаты наших контактов. Осенью 1971 г. к нам приехала
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делегация из Финляндии с предложением сотрудничать на основе

безвалютного эквивалентного обмена. Эта форма сотрудничества

вполне устраивала финскую сторону. Мы тоже убедились в ее эффек-

тивности.

В работе с финской стороны принимали участие проф.

К.-Х. Корхонен (Хельсинский политехнический институт), Мауно
Юхола, А.Натукка (Маа я Веси), Аарне Руоппа, Унто Райхя, потом к

ним присоединились Рейно Хилтунен, Николай Соловьев, Марку
Таммирине, с советской - П.Коновалов, А.Строганов, Ю.Иванов
(НИИОСП), А.Кужлев (Вологдапромстрой), Ю.Платонов и М.Модза-

левская (Главленинградстрой) и Н.Наконечный (Главтюменьнефте-

газстрой). Тема научно-технического сотрудничества на многие годы

была единодушно принята обеими сторонами: "Устройство фунда-
ментов в сложных инженерно-геологических условиях". Также дого-

ворились о том, что финская делегация будет приезжать к нам каж-

дый нечетный год в удобное для них время. Советская делегация вы-

езжала каждый четный год (на 10 дней).

Во время первого визита финской делегации в НИИОСП ее

ознакомили с результатами работ на заторфованных территориях:

полевыми опытами сжимаемости торфов, физико-механическими ха-

рактеристиками грунтов разной степени заторфованности, способа-
ми строительства на территориях, сложенных слабыми грунтами. По
просьбе финской делегации была организована встреча с заведую-

щим кафедрой "Механика грунтов" МИСИ проф. Н.А.Цытовичем, с

которым была обстоятельная беседа по проблемам механики грун-

тов.

Финским специалистам были показаны некоторые строитель-

ные площадки "Вологдапромстроя", где устройство фундаментов ве-

лось на слабых, а также неоднородных грунтах.

В последующий наш визит в Финляндию в составе А.Строгано-

ва, Ю.Иванова, А.Кужлева и автора мы ознакомились с работами ге-

отехнической лаборатории г. Хельсинки (типа нашего "Мосгоргеот-

реста"), заслушали несколько финских докладов по усилению фунда-

ментов музейного здания Атенеум, о строительстве на золоотвалах,

посетили площадку строительства участка автодороги, возводимого

на слабых водонасыщенных грунтах.

В 1973 г. финны приезжали в Москву, где приняли участие в

VIII Международном конгрессе по механике грунтов и фундаментост-

роению, а затем выехали на технические экскурсии по Сибири и
Средней Азии. Экскурсия по Средней Азии курировалась нашей ла-
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бораторией, где мне пришлось уделить им большое внимание при

посещении городов и объектов в Узбекистане и Таджикистане.

В течение последующих лет мы, кроме пребывания в Хельсин-

ки и его пригородах, посетили города Турку, Тампере, Котка, Лахти,

Оулу и др., где ознакомились с рядом строящихся и сдаваемых в

эксплуатацию объектов. Особенно запомнилось нам пребывание в

университете г. Оулу, где мы выступали с лекциями перед студента-

ми и преподавателями по принципиальным особенностям проекти-

рования фундаментов на естественных основаниях, свайных фунда-

ментов, авариям зданий и сооружений, способам строительства со-

оружений в сложных грунтовых условиях. Одновременно поднима-

лись и чисто теоретические темы: несущая способность пластически

неоднородных глубоких оснований, неограниченных и ограничен-

ных жестким подстилающим слоем, напряженно-деформированное

состояние неоднородного основания со слабым подстилающим сло-

ем, консолидация оснований с вертикальными дренами и т.д.

В г. Иматра мы ознакомились с восстановлением (фирмой

"Похъявахвистус") фундаментов бумагоделательной машины завода

Энсо Гутцайт длиной 200 м, установленной на неоднородном основа-

нии с прослойкой сильносжимаемой заиленной глины на глубине 50

м. Через несколько лет эксплуатации разность осадок машины в про-

дольном направлении составляла 150 мм, а в поперечном до 70 мм.

Не прекращая работы машины, было произведено ее выравнивание

путем пересадки станины на железобетонные ригельные балки с кон-

солями, опертые на буровые сваи диаметрами 900 и 1200 мм и мак-

симальной длиной 25 м. После завершения работ по изготовлению

свай и ригельных балок было проведено с помощью домкратов вы-

равнивание поперечного крена станины. Продольный крен выправ-

лять не стали, так как он не мешал эксплуатации машины.

В Хельсинки (Шведский театр) и Турку (историческое здание)
нам продемонстрировали подводку железобетонных свай типа «Мега»

вместо сгнивших деревянных. Сваи типа «Мега» изготавливались из

сборных железобетонных элементов длиной 80... 100 см квадратных с

поперечными сечениями 20x20 см и 30x30 см или круглых массой 100
кг со сквозным каналом по оси элемента диаметром 75... 100 мм.

При реконструкции жилых и общественных зданий в Финлян-
дии прослеживалась тенденция к увеличению их полезного объема

До 40... 60%. Это достигалось не за счет надстройки дополнительных

этажей и искажения архитектурного и исторического облика соору-

жений, а за счет увеличения их подземного пространства. В некото-
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рых случаях шести- семиэтажное здание приобретало 4-5 этажей пер-

воклассных подземных помещений, в которых размещались счетно-

вычислительные конторы, архивы, магазины, складские помещения,

гаражи и другие хозяйства.

В этот же период были проведены два совместных научно-тех-

нических симпозиума в Москве с выпуском в Финляндии (г. Эспоо) в

1980 г. сборника трудов "Устройство фундаментов в сложных геологи-

ческих условиях" (382 с), организована поездка финской делегации в

Тюмень и Нижневартовск с посещением промыслов и строительных

площадок на оз. Самотлор, проведены два семинара финских специа-

листов, на которых присутствовали инженеры из советских произво-

дственных, проектных и исследовательских подразделений.

Стажировку в НИИОСПе проходили два финских инженера

сроком 15 дней и наш советский специалист в Финляндии сроком 30

дней.

Обе стороны совместного сотрудничества договорились про-

вести эксперименты на одной из заторфованных площадок в Лени-

нграде, где предполагалось проверить эффективность различных ти-

пов дрен для консолидации заторфованной толщи. Такой участок

был выбран близ пос. Ольгино Ленинградской обл.

Согласно плану проведения советско-финского эксперимента

полигон "Ольгино" был разбит на шесть опытных площадок, кото-

рые представляли собой квадратные участки размером 18x18 м. С
целью исключения взаимовлияния одной площадки на другую рас-

стояние между ними принималось равным 10 м.

Полигон симметрично был разделен на две части: 2, 4 и 6-я пло-

щадки были отведены для наших экспериментов, а 1, 3 и 5-я - для опы-

тов финских специалистов. После разбивки вся территория вокруг

площадок была застелена "дорнитом" для предупреждения перемеще-

ния грунтов и органических масс и повышения проходимости машин

и механизмов.

Перед отсыпкой рабочего слоя песка толщиной 100 см на по-

верхности "дорнита" были установлены семь поверхностных марок

для наблюдения за деформациями всего полигона. Затем вся терри-

тория была засыпана слоем песка средней крупности с незначитель-

ным содержанием глинистых частиц менее 0,75%, разрабатываемым

из Лахтинского залива.

Площадка №2 была отведена под круглые дрены, устраивае-

мые с помощью обсадной трубы диаметром 35,1 см. На площадке №4
устраивались плоские песчаные дрены, представляющие в попереч-
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ном сечении прямоугольник размером 15x60 см. Эти дрены изготов-

лялись с помощью специальной обсадной конструкции. На каждой

площадке было установлено по 23 дрены. На площадке №6 дрены не

устраивались, т.е. она являлась эталонной. Изготовление песчаных

дрен велось из песка средней крупности по технологии, разработан-

ной в НИИОСПе совместно с трестом Ленинградоргстрой и трестом

№28 Главленинградстроя. В качестве базовой машины для погруже-

ния песчаных дрен применялся строительный кран типа СК-4361 А.

Все подготовительные работы на площадке проводились в летне-

осенний период.

На площадках №1, 3 и 5 финские специалисты своей (приве-

зенной из Хельсинки) дренопогружающей установкой механическо-

го действия на базе гидравлического крана-экскаватора "LOKOMO-

24" погрузили ленточные дрены заводского изготовления типа "геод-

рейн". Дрена представляла собой пластиковый гофрированный сер-

дечник размером 3,5x100 мм, обернутый геотекстильной полипропи-

леновой тканью "Тураг".

После устройства дрен на площадках были установлены глу-

бинные и поверхностные марки для измерения осадок в процессе уп-

лотнения грунтов оснований.

Для измерения избыточного порового давления в уплотняе-

мом основании применялись струнные поропьезометры типа ПДС-3

производства "Союзглававтоматика" и регистрирующая аппаратура

ПЦП-1. Поропьезометры предварительно тарировались в специаль-

ном кондукторе с помощью сжатого воздуха.

Кроме того, на наших площадках финскими специалистами

были установлены по одному контрольному поропьезометру японс-

кого производства типа КР-5В.

Одновременно на подошве всех шести площадок были установ-

лены гибкие шланги для протаскивания горизонтального инклиномет-

ра для измерения осадок поверхности уплотняемого основания.

Уплотняющие песчаные насыпи возводились поэтапно - пер-

вая ступень на высоту 0,8... 1,0 м, вторая - 3 м и создавали в конеч-

ном итоге давление на поверхность уплотняемого основания, равное

54 кПа. Процесс отсыпки каждой площадки занимал не более 5 дней,

что условно было принято соответствующим "мгновенному" прило-

жению нагрузок.

Физико-механические свойства грунтов, отобранных на поли-

гоне, изучались в лабораториях Хельсинки, Москвы и Ленинграда.

Нолевые опыты велись с 1985 по 1988 гг. Результаты их были опуб-
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ликованы в журнале "ОФМГ", №5 за 1993 г. и широко обсуждались в
Финляндии.

В 1984 г. в Финляндии (г. Еспоо) вышли "Рекомендации по ра-

циональным методам уплотнения слабых водонасыщенных грунтов с

помощью вертикальных дрен для устройства оснований и фундамен-
тов", составленные НИИОСПом (П.А.Коновалов, Ю.К.Иванов),
Главленинградстроем (Ю.Н.Платонов) и техническим исследова-

тельским центром Финляндии (К.-Х. Корхонен, Х.Ратмайер, У.Райха,

Р.Хилтунен и др.).
Сотрудничество с Финляндией было чрезвычайно эффектив-

ным и во многом было для нас полезным.

В 1986 г. поступило предложение от французской стороны по

установлению сотрудничества между НИИОСПом и Центральной ла-

бораторией мостов и дорог (LCPC) на основе безвалютного эквивале-

нтного обмена в течение 1986... 1990 гг. При встрече в Москве была оп-

ределена направленность совместных исследований. Она посвящалась

изучению работы оснований, сложенных слабыми грунтами, в том

числе усиленных различными методами (уплотнением, армировани-

ем, намывом). В работе с французской стороны приняли участие Ж-П.
Маньян, Роже Франк, Амар и два представителя транспортного ми-

нистерства, в том числе Пило; с советской - П.А. Коновалов, О. В. Ки-
тайкина, Р. П. Эйдук, Ю.А. Грачев, Х.А. Джантимиров (НИИОСП),
М.Ф.Новиков (Укргидромеханизация), В.Б.Шахирев (Белоруссия). В
Москве французским специалистам были показаны площадки строи-

тельства зданий повышенной этажности, где НИИОСП проводил из-

мерения осадок. По желанию французской стороны им было продемо-

нстрировано возведение одного из участков московского метрополи-

тена.

В 1989 г. в НИИОСПе был проведен советско-французский

симпозиум по методам и моделям расчета деформаций грунтов, на

котором кроме членов французской делегации (Маньяна, Франка и

др.) выступили А.Н.Труфанов, В.А.Барвашев, А.С.Строганов, С.Г.Без-

волев. Сборник со статьями участников симпозиума в ноябре того же

года был выпущен в Париже на французском языке. В Советский Со-
юз была отправлена часть тиража.

В Киеве на совместном семинаре по проблемам строительства

на намывных территориях были заслушаны доклады и сообщения

обеих сторон. Французам были показаны городские намывные тер-

ритории, их застройка архитектурными ансамблями и даны разъяс-

нения по поводу технологии намыва.
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Кроме того, были осмотрены городские оползневые участки и

продемонстрированы выполняемые в натуре противооползневые ме-

роприятия. Одновременно французы побывали на площадке, на ко-

торой украинские коллеги отрабатывали технологию устройства по-

лых железобетонных набивных свай глубокого заложения.

В Минске французские специалисты ознакомились с белорус-

ской технологией организации намывных территорий. Большой ин-

терес у них вызвал опыт реконструкции зданий, попавших в зону воз-

действия строящегося метрополитена. Выработка тоннелей метро-

политена влекла за собой опасные деформации вышерасположен-

ных эксплуатируемых зданий, а подчас и исторических сооружений.

Во Франции советские специалисты, кроме Парижа и его

предместий, посетили города Бордо, Руан, Гавр, где они ознакоми-

лись с полевыми методами испытаний грунтов штампами на площад-

ке (в южной части Франции), посетили экспериментальную площад-

ку строительства дороги на слабых грунтах, на которой в течение

длительного времени велись наблюдения за стабилизацией пригру-

жающей насыпи по показаниям поропьезометров. На данном участ-

ке автодороги нам продемонстрировали армирование грунтов до-

рожной насыпи мотками тонкой проволоки. У нас сложилось впечат-

ление, что технология армирования грунтов проволокой у них не-

достаточно отработана. На одном из прибрежных морских участков

мы видели, как ведутся работы по засыпке залива рыхлым грунтом,

уплотняемым тяжелыми трамбовками. На новой площадке предпола-

галось разместить легкое складское помещение, причем фундаменты

склада в процессе первых лет эксплуатации должны были получать

значительные осадки. Поэтому было предусмотрено в каждом фунда-

менте устраивать анкерные болты с длинной резьбой с тем, чтобы в

период выравнивания осадок склада скручивать анкерные болты,

производить дополнительную подбетонку под башмаками колонн на

высоту, равную осадке, и заново укреплять башмаки колонн. Подоб-

ную рихтовку осадок можно выполнять неоднократно.

В 1990 г. НИИОСПу Госстроем России было предложено изу-

чить возможность налаживания научной работы в одном из голов-

ных проектных институтов Монголии и подобрать для этих целей бу-

дущих аспирантов. Туда были командированы проф. Л.Р.Ставницер,

кандидаты технических наук А.Н.Скачко, В.Я.Шишкин и автор нас-

тоящих строк. Мы ознакомились с деятельностью института и его

сотрудниками, примерно наметили темы научных работ и их испол-

нителей, посетили Улан-Батор и его окрестности. Для себя отмети-
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ли невысокий технический уровень их сотрудников. Каких-либо

строящихся объектов мы не видели. Съездили в местный заповедник

и были на сердечной встрече с одним старым монголом в его юрте -

участником сражения на р. Хал-ХинТоле.

В 1991 г. мы встречали делегацию из Монголии из четырех че-

ловек. Показали им наши стройки, ознакомили с историческими па-

мятниками, их реконструкцией, работами по усилению фундаментов

и т.д. Кроме того, была устроена встреча монгольских коллег с руко-

водством нашей аспирантуры. Выяснилось, что в очную аспирантуру

никто из них поступать не собирается.

Договорились о новых встречах. Но уже шел 1991 г. Вскоре

рухнул СССР и начался общий развал. Работы по сотрудничеству с

различными странами прекратились. Но в памяти надолго остались

наши встречи со специалистами из Польши, Германии, Финляндии,

Франции и Монголии.
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Зехниев Ф.Ф., Ахмедов Д.Д.

История создания и становления Среднеазиатского института

оснований и подземных сооружений

Таджикистан расположен в регионе, характеризующимся неб-

лагоприятной в инженерно-геологическом отношении территорией,

представленной лёссовыми просадочными грунтами значительной

мощности, сложным рельефом, возможным проявлением оползне-

вых явлений и высокой сейсмической активностью. Мощность лёс-

совых грунтов от нескольких метров на низких террасах до десятков

метров на высоких с возможными просадками при замачивании от

нескольких сантиметров до 1м и более.

На верхних террасах лёссовые грунты часто образуют холмис-

тый рельеф с уклонами до 15... 20°, что усложняет использование их

под застройку. На низких террасах просадочные грунты подстилают-

ся значительной толщей крупнообломочного материала с высокой

несущей способностью, а уровень подземных вод зачастую имеет нес-

табильный режим.

В низких терассах рек широко распространены (особенно в

орошаемых районах) водонасыщенные лёссовые (слабые) грунты, ко-

торые в отдельных районах при глубине залегания подземных вод

1...3м от дневной поверхности достигают несколько десятков метров.

В период, когда требовался скорейший ввод в эксплуатацию

жилья, строительство в основном велось без подготовки основания с

частичным выполнением водозащитных и конструктивных меропри-

ятий. Затем в процессе эксплуатации жилых домов под влиянием раз-

личных факторов (аварийные утечки, поливы, неорганизованный

сток поверхностных вод, подрезки и пригрузки склонов и др.) прои-

зошло увлажнение лёссовых толщ, формирование техногенного водо-

носного горизонта, изменение водного баланса территории. Разви-

тие просадки, суффозии, активизация взаимосвязанных оползневых

процессов на крупных склонах отрицательно повлияло и усложнило

инженерно-геологическую обстановку застроенных территорий.

Для решения актуальных проблем фундаментостроения на

структурно-неустойчивых грунтах сейсмического региона Средней

Азии в Таджикистане при непосредственном участии д-ра геол.-мин.

наук АА.Мусаэляна в 1968г. в Душанбе при НИИОСПе им Н.М.Гер-

севанова была организована лаборатория №18, а в 1974 г. на её базе
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- Среднеазиатский филиал научно-исследовательского института ос-

нований и подземных сооружений (САФ НИИОСП).
Исследования А.А.Мусаэляна охватывали широкий круг вопро-

сов инженерной геологии, механики грунтов, инженерной сейсмоло-
гии и сочетали научную постановку с решением практических задач,

что нашло свое отражение в более 100 опубликованных работах как

в отечественной, так и зарубежной печати (Англия, Франция, Шве-
ция, Чехословакия, Болгария). А.А.Мусаэлян являлся членом Между-

народной ассоциации инженерной геологии и Международного ко-

митета по механике грунтов и фундаментостроению, членом проб-
лемной комиссии по оползням Научного совета по инженерной гео-

логии и гидрогеологии АН СССР, а также членом двух специализи-

рованных советов по защите докторских диссертаций (НИИОСП,

Москва и НИИ Гидроингео, Ташкент).

Среднеазиатский филиал НИИОСПа имел свои отделения в

Узбекистане (Ташкент), в Киргизстане (Фрунзе-ныне Бишкек) и

Туркменистане (Ашхабад).

Основные направления исследований филиала - разработка но-

вых и совершенствование существующих методов проектирования ос-

нований и фундаментов зданий и сооружений различного назначения

в сейсмических районах на просадочных грунтах; составление регио-

нальных нормативных документов по устройству оснований и фунда-

ментов; научно-техническая и методическая помощь проектным и

строительным организациям при внедрении разработок в практику.

Деятельность филиала координировалось головным институ-

том, ведущие ученые и специалисты постоянно приезжали на Сред-
неазиатские объекты. Следует отметить вклад известных ученых

(П.А. Коновалов, В.А. Ильичев, Л.Р. Ставницер, А.А. Григорян,

В. И. Кругов, Б. В. Бахолдин, Ю.А. Багдасаров) и рядовых сотрудни-

ков разных лабораторий института в становлении и развитии совре-

менной геотехнической науки в нашем регионе.

Институтом разработаны новые и усовершенствованы сущест-

вующие методы уплотнения просадочных грунтов, включая примене-

ние энергии подводных и глубинных взрывов, вытрамбовывание

фундаментов различных конструкций, армирование просадочной
толщи элементами повышенной прочности, методы предварительно-

го замачивания в условиях сложного рельефа, а также дозированно-

го замачивания; исследовано действие и обосновано использование

свайных фундаментов различных конструкций в просадочных грун-

тах сейсмически активных районов,  включая буронабивные свай-
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стойки, буронабивные сваи-стойки с уширенной пятой, забивные пи-

рамидальные висячие сваи, сваи с наклонными боковыми гранями

для водонасыщенных грунтов; разработаны рецептура и технология

закрепления лёссовых грунтов с пониженной химической актив-

ностью при различной степени водонасыщения путем газовой сили-

катизации; изучена динамическая (сейсмическая) устойчивость есте-

ственных и пригруженных весом зданий и сооружений склонов про-

садочных грунтов при их замачивании и подготовлены рекоменда-

ции по освоению таких территорий под застройку.

В разные годы в филиале трудились А.Г. Вильфанд, Б.Е. Шадчи-

нев, И. С. Арутюнов, Л.В. Лаврусевич, Л.О. Епанешников, Г.Б. Куль-

чицкий, А.У. Абдуллаев, Р.А. Усманов, В.Г. Пекшев, В. К. Лекаркин,

Л.Ф. Сальников, Г.А. Авдеева, И. К. Попсуенко, С.К. Хубаев, И. В Ши-

това, У.С. Мухаммедов, Ш.А. Джалолов, Л.Л. Егорова и В. И. Булгаков

(Киргизстан), З.Х. Ядгаров, А.Г. Чахвадзе, И. И. Усманходжаев,

В.К. Когай (Узбекистан), Н.А. Якшимамедов (Туркменистан) и др.

В феврале 1991 г. директором Среднеазиатского филиала был

назначен молодой ученый, канд. техн. наук Ф.Ф.Зехниев, выпускник

научной школы НИИОСПа, ученик проф. П.А.Коновалова. К момен-

ту назначения он был известен в научном кругу Таджикистана, возг-

лавлял Совет молодых ученых Душанбе (1988... 1993гг.), член.-корр. и

Главный ученый секретарь Академии архитектуры и строительства

Таджикистана. В 1997г. он поступил в докторантуру и перешел рабо-

тать в НИИОСП (Москва).

В 1992 г. САФ НИИОСП перешел под юридикцию Республики

Таджикистан, и стал самостоятельным институтом при Госстрое Рес-

публики, получив название Среднеазиатский НИИ оснований и под-

земных сооружений (САНИИОСП).

В годы экономического и политического кризиса в Таджикис-

тане Ф.Ф.Зехниев способствовал сохранению института и материаль-

но-технической базы, подготовке местных научно-технических кад-

ров. Под его руководством и непосредственном участии проведен

ряд научных исследований по проблемам строительства зданий и со-

оружений на лессовых грунтах, долинах и предгорьях Душанбе. Им

°ыла начата работа по расширению деятельности института в таких

направлениях как сейсмостойкое строительство, обследование и раз-

работка проектов усиления зданий и сооружений, инженерно-геоло-

гические изыскания и паспортизация зданий и сооружений и насе-

ленных пунктов. Была завершена многолетняя работа  (в течение 10
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лет) по инженерной защите территории Таджикистана от опасных

природных воздействий.

В настоящее время Ф.Ф.Зехниев поддерживает тесные отно-

шения с коллективом института и всячески способствует развитию

его научно-технического потенциала и международного признания

первого в среднеазиатском регионе научного института фундаменто-

строения в мировом сообществе геотехников.

С 1997г. и по настоящее время директором института являет-

ся также выпускник аспирантуры НИИОСПа Д.Д.Ахмедов.
Под его руководством в 1998г. институт преобразован в Акци-

онерное общество открытого типа Научно-исследовательский и про-

ектно-изыскательский институт оснований и подземных сооружений

(АООТ "САНИИОСП").

За более чем 30-летнее существование в институте разработаны

различные эффективные методы подготовки оснований зданий и со-

оружений на лессовых просадочных грунтах, в том числе в условиях

сложного рельефа, внедрение которых в практику строительства поз-

волило народному хозяйству получить значительный экономический

эффект и повысить надежность и устойчивость зданий и сооружений,

построенных в этот период в Средней Азии. Так, например, с учётом

рекомендаций института были возведены здания повышенной этаж-

ности на буронабивных сваях, жилые дома в 102... 104-м и 191-м мик-

рорайонах Душанбе, дома на забивных сваях в Курган-Тюбе, многие

сельхозкомплексы на фундаментах в вытрамбованных котлованах.

Одним из широко применяемых методов подготовки основа-

ний в республике является устройство грунтовых подушек, частично

устраняющих просадочные свойства грунтов. В результате экспери-

ментальных исследований была уточнена минимальная глубина уп-

лотнения грунтов оснований зданий и сооружений в зависимости от

просадочных свойств, передаваемого давления и размеров фунда-

ментов на грунтах I типа по просадочности, а также отработана тех-

нология устройства уплотнённой зоны грунта. По данным исследова-

ний были разработаны "Рекомендации по проектированию и устрой-
ству уплотнённых подушек на просадочных грунтах I типа Таджикс-

кой ССР", использование которых позволило возвести жилые здания

в 82-м, 101. ..103-м микрорайонах Душанбе, посёлки в Дангаринской,
Бешкентской и Яванской долинах, а также отдельные сооружения

Яванского электрохимического завода.

Экспериментальные исследования, выполненные институтом

в Душанбе, районах республики и за её пределами (Узбекистане,
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Киргизстане) с целью изучения использования энергии глубинных и

подводных взрывов для частичного устранения просадочных

свойств грунтов, позволили сократить сроки подготовки оснований,

исключить сезонность работ и необходимость применения трамбую-

щих механизмов, определить оптимальные параметры взрывов в раз-

личных условиях, оценить размеры сейсмоопасных зон, усовершен-

ствовать технологию производства работ.

Другим перспективным методом строительства на просадоч-

ных грунтах, широко распространенным в Таджикистане, является

вытрамбовывание котлованов, совмещающим уплотнение грунта и

устройство фундаментов. Исследования института были направлены

на совершенствование технологии уплотнения и применение этого

метода для сейсмически активных районов. Метод был внедрен при

строительстве сельскохозяйственных комплексов республики (пти-

цефабрика в Файзабадском и животноводческий комплекс в Орджо-

никидзеабадском районах, хлопзаводы в Уялах и совхозе Хосилот,

теплицы в совхозе Герань Кумсангирского района).

Для ликвидации просадочных свойств грунтов в пределах всей

толщи применялся широко распространённый метод предваритель-

ного замачивания. Исследования были направлены на использова-

ние этого метода в условиях сложного рельефа, а также сокращение

расхода и уменьшение зоны растекания (дозированное замачивание)

Совершенствование технологии устройства оснований мето-

дом уплотнения грунтов замачиванием и глубинными взрывами при-

вело к разработке новых конструкций взрывных контейнеров. Уста-

новлено влияние перерывов в замачивании и глубин заложения ВВ

на качество уплотнения грунтов, растекание воды вокруг одиночных

скважин, проявление сейсмопросадок, определение напряжений

вокруг источника взрыва и зоны разрушения грунтов.

Другим важным направлением исследований института яви-

лось закрепление лёссовых грунтов силикатизацией. Для закрепле-

ния оснований аварийных зданий (Редакционно-издательского и про-

изводственного корпусов Полиграфкомбината, Института математи-

ки АН в Душанбе) применялась газовая силикатизация. Орошение вы-

шележащих по рельефу земель после возведения указанных зданий,

различные поверхностные источники замачивания, включая аварий-

ные воды подземных коммуникаций, вызвали значительные измене-

ния влажности грунтов и неравномерное развитие просадочных де-

формаций оснований. Максимальная осадка этих зданий составила

^Ю. ..350мм, минимальная не более 60мм. Опытное закрепление грун-
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тов и комплекс испытаний позволили уточнить технологию химичес-

кого закрепления и разработать рекомендации, учитывающие высо-

кую влажность и низкую химическую активность лёссовых грунтов

района, которые в дальнейшем были использованы при составлении

Инструкции по закреплению просадочных грунтов силикатизацией.

Одним из эффективных методов устройства фундаментов при

строительстве зданий повышенной этажности являются буронабив-

ные сваи-стойки. Однако отсутствие опыта их устройства на терри-

тории Таджикистана потребовало проведения комплекса научно-ис-

следовательских работ. В результате была отработана технология из-

готовления свай, определены резервы их несущей способности при

вертикальных и горизонтальных нагрузках. По данным испытаний

буронабивных свай, прорезающих лёссовую толщу и опирающихся

на кровлю галечников, большое влияние на их несущую способность

оказывает способ подготовки забоя скважины. Втрамбовывание в за-

бой скважины щебёночного материала приводит к значительному

повышению несущей способности свай. Результаты исследований ис-

пользованы при строительстве 9- и 12-этажных жилых и ряда произ-

водственных зданий в Душанбе. При этом была упрощена конструк-

ция и технология изготовления буронабивных свай.

В связи с тем, что буронабивные сваи остаются сравнительно

материалоёмким способом фундирования, дальнейшее повышение

их экономичности возможно на основе увеличения отношения несу-

щей способности основания сваи к прочности ее ствола путём созда-

ния уширений в нижней части концов, применения рациональных

бетонных смесей.

Для использования под строительство предгорных террито-

рий институт проводил исследования в восточной части Душанбе по

выявлению механизма образования и развития оползневых явлений
в замоченных просадочных грунтах при сейсмических воздействиях

и отработке методики инженерного прогнозирования указанных

процессов. Одновременно уточнялись технология предварительного

замачивания просадочных грунтов в условиях сложного рельефа, ме-

тодика имитации сейсмических воздействий интенсивностью до 9
баллов, а также велись наблюдения за развитием деформаций и из-

менением напряжений по глубине лёссовых отложений.

Исследования проводились на естественных склонах различ-

ной крутизны (предварительно замоченных), а также склонах, приг

руженных весом четырёхэтажных экспериментальных зданий с раз-

личными типами фундаментов (ленточный, свайный, столбчатый,
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железобетонная плита). Размер каждой секции здания в плане

15x12м при высоте 13,5м. В результате была установлена динамичес-

кая устойчивость склонов, сложенных замоченными лёссовыми грун-

тами, и уточнены коэффициенты сейсмичности при учёте инерцион-

ных сил в расчёте устойчивости склонов.

Комплексная оценка системы склон-основание-фундаменты-

здания при сейсмических (сейсмовзрывных) воздействиях позволи-

ли разработать рекомендации для проектирования и строительства.

Результаты исследований были внедрены при застройке второй оче-

реди 191-го микрорайона в Душанбе.

В период 1980... 1995гг. в институте были проведены научно-

исследовательские работы для изучения механизма формы образова-

ния оползневых процессов и определения вероятной плоскости

скольжения. Анализ расчетных методов устойчивости склонов, опре-

деление оползневого давления и прочностных характеристик грун-

тов показал, что существующие методики дают весьма противоречи-

вые данные, особенно с учетом сейсмических воздействий.

В связи с этим в 1996г. была разработана первая редакция Ре-

комендаций по устройству противооползневых удерживающих со-

оружений и прогнозу возможных деформаций оснований и фунда-

ментов, расположенных вблизи склона на глинистых грунтах в сейс-

мических районах.

По результатам анализа конструктивных решений по укрепле-

нию склонов была установлена эффективность использования арми-

рования как противооползневого сооружения и разработаны методи-

ка и программа расчета устойчивости склонов, а также технология

армирования элементами с повышенными прочностными характе-

ристиками.

Рекомендации разработаны для определения давления грун-

тов на противооползневые сооружения с учетом сейсмических воз-

Действий.
В течение последних 10 лет институт занимается обследовани-

ем, усилением и восстановлением зданий и сооружений. При этом

выполняется полный комплекс работ - от контрольных инженерно-

геологических изысканий грунтов оснований до разработки проек-

тов их закрепления; от обследования и усиления фундаментов до ре-

конструкции всего здания и его отдельных элементов. При необхо-

димости разрабатываются рекомендации по демонтажу (частичному

и полному) здания, утилизации строительных материалов, благоуст-

ройству территории и т.д.
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В 1997г. была разработана Инструкция по паспортизации зда-

ний и сооружений в сейсмических районах, в которой на основе

многочисленных исследований по оценке технического состояния

деформированных зданий и сооружений приведены методика, фор-

ма и порядок выполнения паспортизации.

Было обследовано более 50 объектов 19 1-го микрорайона в

восточной части Душанбе. Результаты паспортизации позволили оп-

ределить техническое состояние зданий и разработать рекоменда-

ции по сохранению и дальнейшей нормальной эксплуатации жилой

застройки микрорайона; оценить степень их физического износа и

деформированность, установить эффективность применявшегося

метода подготовки оснований.

На основании анализа результатов последствий землетрясе-

ний в республике и аварий зданий и сооружений на просадочных

грунтах были разработаны Методические рекомендации по инже-

нерному обследованию и способам восстановления зданий и соору-

жений.

В институте продолжаются научные исследования по

созданию новых, экономичных и эффективных методов укрепления

оснований аварийных, а также реконструируемых зданий и сооруже-

ний с учётом специфических грунтовых и сейсмических условий рес-

публики.

Одним из способов укрепления грунтов основания является

метод армирования элементами с повышенными прочностными ха-

рактеристиками (ЭППХ), который основан на втрамбовывании под

фундаменты существующих зданий жесткого материала с помощью

пневмопробойника, что приводит к ликвидации просадочных

свойств лёссовых грунтов и повышению их несущей способности.

В этом же направлении ведутся работы по разработке техноло-

гического регламента на устройство набивных свай многоразового

формования пневмопробойником. Результаты исследований будут

использованы при разработке проектов усиления оснований и фун-
даментов аварийных и реконструируемых зданий и сооружений.

Проводятся исследования по созданию метода укрепления ос-

нования аварийных зданий известково-грунтовыми сваями, внедре-

ние которого в условиях Республики Таджикистан позволит умень-

шить затраты на укрепление, а также использовать местный строи-

тельный материал (известь).

Ведутся работы по разработке второй редакции Рекомендаций
по устройству противооползневых удерживающих сооружений на гли-

144



нистых грунтах в сейсмических районах, которые будут первым рес-

публиканским нормативным документом, учитывающим особенности

проектирования противооползневых удерживающих сооружений.

По мере возможности институт направляет своих сотрудников

на места стихийных бедствий для сбора информации с целью инже-

нерного анализа последствий (особенно землетрясений), изучения и

научной обработки полученной информации, корректировки норм,

рекомендаций для преодоления ущерба, наносимых природными и

техногенными процессами.

По результатам обследования последствий землетрясения в Гис-

саре и районе застройки, получивших повреждения в результате про-

садки большого массива грунта в Рогуне, были разработаны рекомен-

дации о возможных способах преодоления нанесенного ущерба.

В 1998г. многие строительные исследовательские лаборато-

рии в республике прекратили своё существование и контроль за ка-

чеством строительных материалов практически отсутствовал. Инс-

титут при поддержке Комархстроя республики открыл лабораторию

строительных конструкций и материалов, которая сразу же была

востребована. В настоящее время она контролирует качество мате-

риалов при строительстве туннеля под Гиссарский хребет по вариан-

ту Уштур. В 1999г., учитывая возрастающие потребности республики

в восстановлении строительных объектов, в институте был открыт

отдел реконструкции и сейсмостойкости зданий и сооружений.

В институте ведутся работы по организации мобильной и ос-

нащенной группы по обследованию зданий и сооружений, способ-

ной в кратчайшие сроки выехать на место, обследовать и собрать не-

обходимую информацию.

По рекомендациям, основанным на результатах обследования,

разрабатывается проектно-сметная документация усиления зданий.

Постоянно отслеживается и обрабатывается вся научная информа-

ция, поступающая извне.

В настоящее время институтом планируются работы по проек-

тированию и строительству сейсмостойких зданий на основе новых

технологий, методов сейсмозащиты, разработок закона страхования

от землетрясений и других стихийных бедствий, внесения поправок

в нормы по сейсмостойкому строительству с учетом местных усло-

вий.
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Усманходжаев И.И.

Научно-исследовательский институт оснований,
фундаментов и подземных сооружений

им. К.М. Джумаева Республики Узбекистан

Повышение эффективности капитальных вложений и качест-

ва строительства, надежность и нормальная эксплуатация зданий и

сооружений зависят от совершенствования методов устройства осно-

ваний и фундаментов, так как фундаментостроение является наибо-

лее сложным и ответственным этапом строительства.

Возведение фундаментов в грунтовых условиях Узбекистана

сопряжено с трудностями, обусловленными сложностью инженерно-

геологических условий строительных площадок, характеризуемых

просадочными, водонасыщенными и обводненными лессовыми, гли-

нистыми и песчаными грунтами. Территория Узбекистана отличает-

ся высокой сейсмичностью, предъявляющей дополнительные требо-
вания к качеству и надежности фундаментов.

Учитывая серьезные геотехнические проблемы, возникающие

при строительстве в сложных грунтовых условиях, на Международ-

ном семинаре-совещании, проходившем в Ташкенте в 1995 г. под

председательством академика В.А. Ильичева, было рекомендовано

образовать в Республике Узбекистан независимый национальный
институт по основаниям, фундаментам и подземным сооружениям.

В связи с этим, для решения проблем фундаментостроения в

республике при Госархитектстрое РУз в 1995 г. на базе Ташкентско-

го отдела НИИОСПа им. Н.М. Герсеванова был образован научно-ис-

следовательский проектно-технологический институт оснований,
фундаментов и подземных сооружений (НИИОСП) под руковод-

ством К.М. Джумаева.

В соответствии с Постановлением кабинета министров Рес-

публики Узбекистан НИИОСП является головной организацией в

Узбекистане, осуществляющей:

-  научно-исследовательские работы в области механики грун-

тов, фундаментостроения, инженерной геологии, грунтоведения и

сейсмостойкости сооружений в сложных грунтовых и сейсмических

условиях;

-  разработку проектов оснований и фундаментов, при строи-

тельстве которых требуются специальные виды работ или дополни-

тельные мероприятия, возникающие из-за грунтовых условий;
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- разработку проектно-сметной документации, проектов усиле-

ния и реконструкции зданий и сооружений жилищно-гражданского и

промышленного назначения;

- проведение работ по оценке технического состояния зданий

и сооружений;

- выполнение работ по усилению и реконструкции

оснований, фундаментов и зданий, сооружений;

- разработку технологий производства работ по устройству ос-

нований и фундаментов;

-  разработку государственных нормативных актов в области

фундаментостроения и инженерной геологии и т.п.

Являясь базовой организацией по стандартизации Госархитек-

строя, институт разработал и перевел на государственный язык шесть

СНиПов, 26 ГОСТов, более 20 НТД в области фундаментостроения,

схему районирования территории Республики по грунтовым услови-

ям для градостроительного планирования и расселения.

В настоящее время в институте работают три научные лабора-

тории, два проектно-изыскательских отдела и два филиала, ведущие

специалисты которых участвовали в строительстве и определении

технического состояния следующих объектов: НПО "Фергана-Азот",

спорткомплекс "Жар", Госконсерватория, гостиница Шератон, экска-

ваторный завод и автомобильные мосты в Ташкенте, механический

завод в Янгиюле, деформированные жилые дома в Чирчике, Навои,

Джизаке, Фергане, Юнусабадская линия метрополитена, телевизион-

ные башни в Ташкенте и Джизаке. Совместно с ведущими специалис-

тами Москвы, Душанбе и Алма-Аты внедрены новые эффективные ти-

пы фундаментов при строительстве двух прядильных ткацких фабрик

и главного корпуса фабрики игрушек в Ташкенте, чулочной фабрики
в Джизаке, картонной фабрики в Ангрене, жилых домов, детсадов и

школ в Ташкенте, Джизаке, Андижане, Гулистане и т.п.

Специалисты института являются членами научно-техничес-

ких и специализированных советов как в Республике, так и в странах

ближнего зарубежья, и периодически проводят международные и

республиканские семинары и симпозиумы по механике грунтов, гео-

технике и фундаментостроению.

В настоящее время институт совместно с Государственным ко-

митетом по науке и технике проводит научно-исследовательские ра-

боты по двум направлениям - "Совершенствование методов усиления

оснований и фундаментов с учетом грунтовых и сейсмических усло-

вий Узбекистана" и "Повышение надежности зданий и сооружений

устройством сейсмоизолирующих фундаментов".
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Шейнин Б. И.

История лаборатории геомеханики подземных сооружений в

НИИОСПе

В 1962 г. в НИИОСПе была организована лаборатория теории

и методов расчета конструкций подземных сооружений, которую

возглавил д-р техн. наук, проф. К. В. Руппенейт. В то время интересы

К.В. Руппенейта лежали в области механики массивов горных пород

в окрестности выработок, находящихся на значительном заглубле-

нии, и расчетов конструкций крепей таких выработок. Поэтому гео-

механика подземных сооружений сначала развивалась в НИИОСПе в

следующих направлениях: построение основанной на теории пласти-

ческого течения модели "пучения" реологически активных пород в

почве выработки (В.А. Лыткин); метод расчета распределения нагру-

зок между целиками при камерной разработке полезных ископаемых,

основанный на решении плоских задач теории упругости (Ц.А. Го-

мес); статистический анализ результатов испытаний образцов камен-

ной соли (М.А. Долгих, В.В. Матвиенко) и др. Более традиционные

для НИИОСПа работы Т.А. Маликовой и М.И. Бронштейна были пос-

вящены определению напряженно-деформированного состояния раз-

личных геотехнических объектов в рамках решений упругих задач.

Первый этап развития геомеханики подземных сооружений в

НИИОСПе был связан со строительством и проектированием гидро-

технических тоннелей, хотя решения рассматривавшихся задач меха-

ники горных пород использовались при расчетах выработок другого

назначения. Более того, методологические идеи и заготовки, нарабо-
танные в этот период в лаборатории, послужили одним из "трампли-

нов" для развития геомеханики подземных сооружений и других об-
ластей геомеханики в течение последующих десятилетий. Напомним

о некоторых диссертационных работах, выполненных в лаборатории

в I960... 1970-е годы. Работа И.В. Баклашова, посвященная оценке

прочности незакрепленных подземных выработок в скальных поро-

дах, исходила из представления фактического контура выработки как

суммы кривых гипотрохоидального типа. Такая модель позволяла за-

писать в аналитическом виде распределение напряжений в окрест-

ности выработки. Кроме того, прочность пород в точках массива

представлялась как случайная величина, и на этой основе оценива-

лась вероятность появления разрушений в окрестности выработки. Б
диссертации B.C. Сажина была использована методика П.И. Перлина

148



решения плоских упругопластических задач, и на ее основе определя-

лись границы "пластических" зон в окрестности выработок. В работе

В.В. Рукина определялось напряженное состояние обделки напорно-

го гидротехнического тоннеля кругового сечения с учетом радиально-

го увеличения деформируемости пород вблизи выработки. Замкнутое

решение соответствующей задачи теории упругости было получено

Ц.А. Гомесом и опубликовано в академическом журнале "Механика

твердого тела". Эта работа представляет интерес как одна из первых

попыток использовать решения теории упругости неоднородных

сред в задачах геомеханики. В диссертации А.Н. Драновского синте-

зировался расчет обделок подземных сооружений на горное давление

по схеме "активной нагрузки", принятой в традиционных инженер-

ных методиках, и решение плоской задачи о круговом вырезе в упру-

гой плоскости. В решении содержится элемент "геометрической не-

линейности", так как вводится зона, где отсутствует контакт крепи и

породного массива, а размеры этой зоны определяются из соответ-

ствующей системы уравнений. При этом контактное взаимодействие

кольца и контура выреза, а также их напряженно-деформированное

состояние описывалось с помощью рядов Фурье. Устойчивость сталь-

ной конструкции на внутреннем контуре обделки гидротехнического

тоннеля при действии наружного давления воды рассматривалась в

работе Р. Г. Когана. Полученные результаты позволили сформулиро-

вать требования к мероприятиям, препятствующим потере устойчи-

вости кольца. В диссертации Н.С. Четыркина с целью выбора рацио-

нальной последовательности горных работ в выработке большого се-

чения исследовалась эволюция напряженного состояния в ее сводо-

вой части при поэтапной проходке. В работе для решения инженер-

ной задачи комбинировались методы строительной механики и осно-

ванные на конформном отображении контура методы прикладной те-

ории упругости.

Принципиальным этапом развития геомеханики подземных

сооружений в НИИОСПе являются исследования, выполненные

Н.Н. Фотиевой. В частности, в них были разработаны методы расче-

та крепи подземных выработок произвольного поперечного сечения

на действие основных статических нагрузок. Методы основаны на

исследовании взаимодействия подземных конструкций и окружаю-

щего массива горных пород как элементов единой деформируемой

системы и на аналитических решениях соответствующих плоских

контактных задач теории упругости для кольца произвольной фор-

мы с одной осью симметрии, моделирующего обделку тоннеля, подк-
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репляющей отверстие в линейно-деформируемом массиве, имеющем

начальное поле напряжений, обусловленное действием гравитацион-

ных сил и испытывающем на бесконечности под произвольным уг-

лом к оси симметрии двухосное неравнокомпонентное сжатие и чис-

тый сдвиг от сейсмических воздействий при землетрясениях. Были

разработаны также методы расчета обделок комплекса взаимовлияю-

щих параллельных тоннелей круглого сечения на статические наг-

рузки и сейсмические воздействия. Методы расчета, разработанные
Н.Н. Фотиевой, отражены в нормативно-технических документах и

использовались при проектировании тоннелей ряда объектов.

Одним из направлений фундаментальных исследований являет-

ся разработка вероятностного подхода и методик оценивания надеж-

ности в геомеханике. Эти исследования в I960. .1980 гг. преимущест-

венно были также связаны с задачами расчета подземных сооруже-

ний. В работах, выполненных В.И. Шейниным в 60-е годы, впервые

был предложен подход к статистическому описанию пространствен-

ной изменчивости геомеханических величин как случайных функций

координат, и с помощью данных реальных измерений получены оцен-

ки параметров, характеризующих такую случайную изменчивость.

Одна из задач геомеханики подземных сооружений, в которой
пространственная случайная неоднородность породного массива иг

рает доминирующую роль - оценка устойчивости подземных вырабо-
ток и нагрузок на оградительные крепи. Вероятностный подход поз-

воляет по доступной исходной информации оценивать расчетные

при заданном уровне "надежности" размеры зон развития предель-

ных состояний в окружающем выработку массиве. Процедура такого

оценивания построена с использованием ряда упрощений, обычных

при введении новых моделей в геомеханике (континуальная модель

реального массива, рассмотрение плоской задачи о круговой выра-

ботке в гидростатическом поле начальных напряжений и т.д.). Ло-
кальное состояние массива характеризуется "параметром неразруши-

мости", т.е. такой комбинацией прочностных характеристик и напря-

жений, при отрицательном значении которой точка считается отно-

сящейся к зоне разрушения. Этот приближенный способ, используе-

мый обычно для оценки размеров этих зон "разрушения", уточнен. В
докторской диссертации В.И. Шейнина предложена и обоснована

эффективная расчетная схема, в которой "разрушенными" считаются

области в массиве в окрестности выработки, где условие прочности

нарушено не только локально, но и "в среднем". При статистическом

описании прочностных свойств массива и напряжений в нем "пара-
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метр неразрушимости", а также функции, порождаемые его осредне-

нием по областям различных размеров, являются случайными функ-

циями координат. Анализ их "поведения", выполненный с использо-

ванием представлений теории выбросов случайных функций, лежит

в основе разработанной методики определения вероятностей образо-

вания в окрестности выработки нарушенных зон с различными ком-

бинациями размеров по контуру выработки и по нормали к нему. Ука-

занная вероятность, определяемая в терминах прикладной теории

надежности, имеет явную физическую трактовку как относительная

длина части выработки, где такое событие может произойти.

Дальнейшее развитие вероятностная методика оценки проч-

ности незакрепленных выработок и нагрузок на оградительные кре-

пи получила в работах Э.Ф. Риккерта и М.Б. Богдановой. Диапазон

применимости методики был расширен на выработки некругового

сечения и на условия, в которых контур выработки полностью охва-

чен зоной разрушения, т.е. на условия массивов полускальных пород

и уплотненных грунтов.

Развитый вероятностный подход, в частности, схема простра-

нственного "осреднения" геомеханических величин для определения

зон возможных разрушений в неоднородных массивах при действии

в них флуктуирующих полей напряжений, может быть использован

при разработке методик оценивания риска в других задачах геомеха-

ники. В настоящее время аналоги этой схемы учета случайных фак-

торов путем пространственного осреднения их значений нашли

признание и применяются в зарубежных геомеханических исследо-

ваниях. В НИИОСПе эта схема была использована также в диссерта-

ции О. В. Уляхина при разработке методики контроля качества зак-

репленных массивов.

Одно из приложений вероятностного анализа в геомеханике

подземных сооружений - обработка данных измерений нормальных

нагрузок на крепь. Измеренные эпюры этих нагрузок характеризуют-

ся существенной случайной неравномерностью как, например, полу-

ченные В.Н. Денисовым и Е.С. Пригожиным данные о нагрузках на

круговые обделки коллекторных тоннелей. По результатам предва-

рительной статистической обработки этих данных была предложена

вероятностная модель, основанная на описании набора эпюр как ста-

ционарной случайной функции, представляемой рядом Фурье со слу-

чайными коэффициентами. Используя известное решение задачи об

упругом кольце под произвольной внешней нагрузкой, записаны со-

°тношения между коэффициентами Фурье нагрузки и напряжений в
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крепи, а затем вычислены вероятностные характеристики напряже-

ний. Получены вероятности превышения напряжениями допусти-

мых значений на внутреннем контуре крепи. С помощью соотноше-

ний теории выбросов случайных функций определено относитель-

ное число колец крепи, где может произойти такое событие.

Разработанные методики определения расчетных параметров

состояния подземных сооружений с учетом пространственной слу-

чайной изменчивости свойств и строения массива использованы при

выполнении исходных данных для проектирования ряда народнохо-

зяйственных объектов.

С конца 80-х годов в НИИОСПе большое внимание уделяется

развитию новой области фундаментальных исследований в геомеха-

нике подземных сооружений - теории расчетов малозаглубленных

подземных сооружений, особенно находящихся в зонах городской

или промышленной застройки. Такие сооружения не являются изо-

лированными как с механической, так и с многих других точек зре-

ния. Процессы, сопровождающие возведение и эксплуатацию под-

земных сооружений, могут при недостаточной проработке проект-

ных решений оказывать негативное влияние на жизнедеятельность

города или промышленного объекта. Объемно - планировочное ре-

шение или технология возведения, оптимальные для подземного со-

оружения, могут оказаться неприемлемыми по условиям воздействия

на окружающие здания, расположенные на поверхности. С другой
стороны, подземные сооружения, возводимые в зонах существующей
застройки, должны проектироваться с учетом влияния нагрузки от

этой застройки, а также возможного ухудшения свойств грунтов и

материалов обделок под влиянием инициируемых этой застройкой
техногенных факторов. Прогноз и обеспечение прочности и эксплу-

атационной сохранности малозаглубленных подземных сооружений,
оценки как механического влияния подземных сооружений на грун-

товый массив и поверхностную застройку, так и эффективности ме-

роприятий, предотвращающих или уменьшающих вредные послед-

ствия такого влияния, невозможны без тщательного геомеханическо-

го анализа явлений, происходящих в грунтовом массиве. Методики

такого анализа близки к тем, которые используются при расчетах ос-

нований, фундаментов и подземных частей зданий. Здесь незамени-

мым оказался накопленный в НИИОСПе опыт, связанный с расче-

тами и научным сопровождением строительства подземных и взаи-

модействующих с ними наземных сооружений. Поэтому НИИОСП с
полным основанием стал головным в проведении указанных исследр-
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ваний. В решении практических геотехнических задач городского

подземного строительства принимают участие несколько лаборато-

рий института, общее руководство работами осуществляется дирек-

тором академиком РААСН В.А. Ильичевым.

Лаборатория геомеханики подземных сооружений продолжа-

ет, применительно к новым задачам, направления исследований, раз-

вивавшихся ранее в лаборатории К.В. Руппенейта. Учитывая слож-

ность геомеханических задач, связанных с расчетами городских под-

земных сооружений, наиболее эффективным является применение

численных методов, прежде всего, метода конечных элементов

(МКЭ). Очевидно, что использование различных программных комп-

лексов требует их адаптации применительно к рассматриваемой

проблеме. Поэтому в лаборатории исследуются методические аспек-

ты такой адаптации, среди которых: назначение граничных условий

при определении усилий в подземных конструкциях тоннельных вы-

работок и их влияния на осадки поверхностных конструкций; сты-

ковка конечно-элементных решений для областей массива непосред-

ственно в окрестности выработки и аналитического решения - для

основной части массива; использование схемы "осреднения" для

приближенных оценок размеров нарушенных и разуплотненных об-

ластей и др. С помощью МКЭ В. В. Савицким выполнены расчеты оса-

док поверхностной застройки над вновь строящимися в центре Моск-

вы коллекторными тоннелями. Одно из преимуществ использования

МКЭ - возможность учитывать также влияние мероприятий, ограни-

чивающих осадки и предотвращающих разрушение грунтового масси-

ва, и тем самым оценивать их эффективность. В частности, такие ко-

нечно-элементные расчеты выполнялись для здания, имеющего исто-

рическую ценность, расположенного над малозаглубленным тонне-

лем. По результатам расчетов, включавших определение осадок и

построение зон разрушения в окружающем массиве, определялись

рациональные параметры укрепительных защитных мероприятий.

В настоящее время в лаборатории выполняются исследования,

связанные с проблемами "научного сопровождения" расчетов и про-

ектирования городских подземных сооружений,в том числе расчеты

геотехнических элементов крупных объектов с использованием сов-

ременных пакетов конечно-элементных программ.

Правильное определение параметров исходного напряженного

состояния в ненарушенном выработками массиве при решении задач

расчета малозаглубленных сооружений, в том числе и с использовани-

ем МКЭ, существенно влияет на достоверность получаемых результа-

153



тов. Однако, если для скальных пород разработаны методики натур-

ного определения указанных параметров, то сложность измерения де-

формаций в массиве нескального грунта затрудняет применение ана-

логичных методик, в частности, основанных на методе разгрузки.

Проблема экспериментального определения напряжений в грунтах

как начальных, так и действующих после образования выработок, ос-

тается актуальной. Эффективным оказывается определение измене-

ния напряженного состояния на обнажаемой поверхности путем фик-

сации изменения интенсивности потока инфракрасного излучения с

этой поверхности. Принципиальные основы методики таких бескон-

тактных измерений разрабатывались совместно Э.А. Мотовиловым,

А.А. Морозовым и СВ. Филипповой. Информативность ИК-измере-

ний определяется эффектами изменения температуры упругого тела

при адиабатическом изменении его напряженного состояния и ин-

тенсивности ИК-излучения с его поверхности при изменении темпе-

ратуры тела. С 1993 г. методика применения терморадиацинных из-

мерений в геомеханике разрабатывается при поддержке Российско-

го фонда фундаментальных исследований (руководитель проекта

В. И. Шейнин). В настоящее время по результатам большого объема

лабораторных исследований установлено, что ИК-измерения дают

содержательную информацию о вариациях во времени напряженно-

го состояния геоматериалов и бетонов. Одно из эффективных при-

ложений этих измерений - мониторинг изменений состояния эле-

ментов конструкций подземных сооружений при изменении силовой
нагрузки и контроля несущей способности этих элементов. Обследо-

вание состояния конструкций коллектора подземных коммуникаций
с использованием терморадиационных измерений позволило устано-

вить реальный диапазон изменения напряжений при прохождении

транспортных средств по проложенной над коллектором магистрали

и выявить характер изменений нагрузок во времени.

В последние годы в разработке методики инфракрасной диаг

ностики механических процессов, протекающих в массивах геомате-

риалов, получены существенные результаты. Обоснована эффектив-

ность ее использования для идентификации процессов периодическо-

го типа с характерными частотами, лежащими в диапазоне 0,5.. .5 Гц,
который, согласно литературным источникам, наиболее опасен для

конструкций зданий и геотехнических сооружений. Другой результат,

открывающий уникальные возможности геомониторинга процессов в

массивах слабых несвязных грунтов - показанная на достаточно круП'

номасштабной модели возможность бесконтактного контроля измене-
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ний напряжений на забое "скважины", устроенной в массиве такого

грунта.

Получение информации о напряжениях в ненарушенном мас-

сиве - лишь одна из инженерно-геологических задач, разрешение ко-

торых является условием эффективности геотехнических расчетов.

Здесь следует отметить необходимость разработки методов изыска-

ний для определения свойств и контроля качества грунтовых масси-

вов, в которых предполагается возводить сооружения, в частности,

свойств искусственно закрепленных грунтов, а также методик оцен-

ки вероятностей "пропуска" при изысканиях опасных ослабленных

зон в массиве, окружающем сооружение. Одним из эффективных ме-

тодов опробования грунтовых массивов является зондирование или,

в более общем случае, комплексное зондирование, при котором дан-

ные силовых измерений на поверхности зонда дополняются радиои-

зотопными. В лаборатории разрабатываются пакеты программ для

обработки данных стандартного и комплексного зондирования, а

также программы интерпретации результатов такой обработки, по-

лученных по набору точек зондирования на площадке строительства.

Также разрабатываются основанные на использовании радиоизотоп-

ного каротажа методики экспресс оценки характеристик грунтов в

натурных условиях и контроля качества бетона, укладываемого в мас-

сивные конструкции, например, глубокие опоры. Методики широко

применяются в практике строительства подземных и заглубленных

сооружений, в частности, контролируется качество укладки бетона в

опоры мостовых конструкций Третьего транспортного кольца.

Развитие методики вероятностных расчетов, соответствую-

щей проблеме расчета городских подземных сооружений, является

весьма актуальным направлением. Однако следует учитывать, что

сложность (геометрическая и механическая) рассматриваемых здесь

задач ограничивает возможность эффективного применения вероят-

ностных моделей достаточно высокого уровня, например, описания

неоднородности массива с помощью моделей случайного поля. Важ-

нейшим этапом реализации вероятностного подхода следует считать

корректное введение простых вероятностных схем (например, "слу-

чайных величин") в расчетные модели, используемые при проекти-

ровании геотехнических объектов рассматриваемых типов. Процеду-

ры оценивания надежности оснований и фундаментов в указанных

рамках разработаны в лабораториях механики грунтов и геомехани-

ки подземных сооружений (В.И. Шейнин, В.В. Михеев, Ю.В. Лесо-

вой, Н.Б. Попов). В настоящее время проводятся исследования по
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построению подобного рода алгоритмов в задачах расчета малозаг-

лубленных подземных сооружений.

Несмотря на широкое применение и высокую эффективность,
особенно при рассмотрении уникальных конкретных объектов, чис-

ленных методов расчета конструкций подземных сооружений и

оценки напряженно-деформированного состояния грунтовых масси-

вов, в НИИОСПе большое внимание уделяется усовершенствованию

и развитию традиционных "инженерных" расчетных методик. Ука-

занные методики основаны на использовании накопленного опыта

наблюдений за осадками поверхности и состоянием массивов в окре-

стности подземных выработок и применении методов строительной

механики для определения усилий в их конструкциях. Результаты

многовариантных "инженерных" расчетов, представленные в более

удобной для анализа, чем результаты расчетов по МКЭ, форме, мо-

гут быть использованы при получении и анализе зависимостей пара-

метров состояния конструкций от основных влияющих факторов, а

также в вероятностных и оптимизационных расчетах. В настоящее

время в лаборатории геомеханики подземных сооружений (В. И.

Шейнин, А.Н. Пушилин) разрабатывается инженерная схема описа-

ния совместной работы сооружения и основания, поверхность кото-

рого деформируется вследствие проходки тоннеля или другой под-

земной полости, например, карстовой. Расчет возможной "мульды

оседания" может быть выполнен численными методами или ее фор-

ма может приниматься по данным натурных наблюдений, а взаимо-

действие сооружения и основания рассчитываться с использованием

гипотезы Винклера и заменой самого сооружения конструкцией ба-
лочного типа. Особенностью разрабатываемой методики является

учет поэтапного нагружения основания и изменения формы его по-

верхности при определении усилий в элементах балочного типа, мо-

делирующих конструкции верхнего строения.

В целом, можно сказать, что развитие геомеханики подземных

сооружений в НИИОСПе, несмотря на известные трудности, про-

должается. Вместе с тем проблемы, стоящие в этой области, особен-
но относящиеся к подземному строительству в районах городской
застройки, требуют постоянного внимания и соответствующих раци-

ональных, научно-обоснованных и адэкватных ответов на возникаю-

щие сложные ситуации.

В настоящее время лаборатория участвует в научном геотехни-

ческом сопровождении многих строительных проектов в Москве и

на территории России. При этом методические подходы, разрабо-
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тайные при решении задач геомеханики подземных сооружений, ус-

пешно используются при создании расчетных схем, моделирующих

геотехнические задачи, программ мониторинга, методик обследова-

ния подземных и наземных конструкций и т.п.

Так, в лаборатории предложена и реализована в виде соответ-

ствующего программного комплекса схема формализации инженер-

но-геологической информации для использования в алгоритмизиро-

ванных многовариантных инженерных геотехнических расчетах.

Другой пример - алгоритмизация расчетов осадок оснований плит-

ных фундаментов сложной формы под произвольно распределенной

по подошве нагрузкой с помощью метода угловых точек для постро-

ения эпюр сжимающих напряжений в основании по любой вертика-

ли в пятне застройки. Хотя выполнение таких расчетов представля-

ется достаточно консервативным подходом, он позволяет преодо-

леть ряд ограничений, связанных с применением конечно-элемент-

ных прогнозов осадок высотных сооружений, когда размеры сжима-

емой активной толщи не позволяют эффективно реализовать их пре-

имущества. Кроме того, комплексное использование такого "прибли-

женного" подхода и упомянутых специальных приемов представле-

ния инженерно-геологической информации позволяет построить

достоверную картину распределения по подошве фундамента значе-

ний коэффициента жесткости, необходимого для реализации прак-

тически используемых в настоящее время конечно-элементных паке-

тов расчетов конструкций наземных частей зданий, в том числе вы-

сотных.

Именно указанная инженерная схема, разработанная в лабора-

тории, оказалась востребованной для прогноза осадок высотных кор-

пусов многофункционального комплекса "Воробьевы горы". Цикл ис-

следований и расчетов, связанных с построением этого прогноза, в

котором учитывался целый комплекс геотехнических факторов, вли-

яющих на величины и развитие осадок во времени, а также результа-

ты натурных измерений приращений осадок марок, установленных

на конструкциях корпусов, выполнялся при участии д-ра техн. наук,

проф. СБ. Ухова.

Лаборатория принимает участие в экспертизе проектной доку-

ментации по ряду крупных объектов, а также в разработке норматив-

ных документов, регулирующих различные аспекты принятия гео-

технических решений. В частности, в настоящее время лаборатория

является одной из головных при разработке нормативных докумен-

те, относящихся к изысканиям и проектированию оснований, фун-
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даментов и подземных частей высотных зданий. В этих документах

учитываются геотехнические особенности оснований высотных зда-

ний (значительно большие, по сравнению с обычными зданиями, и

более неравномерные нагрузки на основание и подземную часть,

включение в работу больших и неоднородных массивов грунтов и

др.), а также целесообразность, в частности, с точки зрения опти-

мального решения возникающих геомеханических проблем, устрой-

ства под высотными зданиями крупномасштабных подземных соору-

жений.
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Малышев М.В.

Воспоминания о М.И.Горбунове-Посадове

Михаил Иванович Горбунов-Посадов (1908... 1991) широко и

заслуженно известен как учёный и специалист по механике грунтов,

основаниям и фундаментам. Он был действительным членом Акаде-

мии строительства и архитектуры СССР в течение всего времени её

существования. В 38 лет он защитил докторскую диссертацию, стал

профессором. Ему были присуждены звания заслуженного деятеля

науки и техники РСФСР и лауреата Государственной премии СССР.

М.И.Горбунов-Посадов был специалистом мирового уровня в облас-

ти расчётов конструкций на упругом основании и устойчивости фун-

даментов. Он автор более 100 опубликованных работ, в том числе ря-

да монографий, справочников, руководств по различным отраслям

механики грунтов, многие из которых были переведены на иност-

ранные языки и получили мировое признание.

М.И.Горбуновым-Посадовым была решена сначала плоская, а

затем и пространственная задачи теории упругости для определения

деформаций поверхности полупространства, нагруженной по любо-

му закону по полосе или прямоугольной площадке. Это позволило

ему создать наиболее полный метод расчёта жёстких и гибких желе-

зобетонных фундаментов практически всех типов. В большинстве

случаев его решения доведены до таблиц, существенно упрощающих

расчёт при самых сложных сочетаниях нагрузок. Результаты своих

исследований он обобщил в труде "Расчёт конструкций на упругом

основании", который можно отнести к классическим работам в об-

ласти фундаментостроения. Эта книга выдержала три издания и ста-

ла в своё время настольной для проектировщиков. Последнее её из-

дание было удостоено Государственной премии СССР.

Много трудов посвятил М.И.Горбунов-Посадов вопросам ус-

тойчивости оснований. Он предложил постановку и метод решения

упруго пластической задачи, исследовал вопросы возникновения уп-

ругого уплотнённого ядра, образующегося под фундаментом. Эти ис-

следования были обобщены в его книге "Устойчивость фундаментов

на песчаном основании", а также в ряде журнальных статей.

Занимаясь в основном теоретическими проблемами, Михаил

Иванович не терял связи с практикой фундаментостроения. Он да-

вал советы проектировщикам по самым сложным вопросам, в том

числе фундаментам высотных зданий, поддержал новаторский про-
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ект Останкинской телебашни, основание которой благополучно су-

ществует и сейчас.

Много внимания уделял Михаил Иванович подготовке новых

кадров учёных, выпустив около 30 кандидатов технических наук, мно-

гие из которых защитили докторские диссертации и занимают веду-

щее положение в общественной научной работе. С момента организа-

ции Национального комитета по механике грунтов и фундаментост-

роению СССР он являлся членом его президиума, активно участвовал

в подготовке и проведении международных конгрессов и всесоюзных

совещаний по фундаментостроению и механике грунтов.

Михаил Иванович Горбунов-Посадов - один из главных ини-

циаторов создания журнала "Основания, фундаменты и механика

грунтов" - первого отечественного периодического издания, посвя-

щенного механике грунтов и фундаментостроению. Долгие годы он

был заместителем главного редактора этого журнала и до конца жиз-

ни членом его редколлегии, хотя по существу являлся именно глав-

ным редактором его. Но последнее было невозможным из-за сущест-

вовавшего в прежние времена негласного статута - невозможности

быть главным редактором не будучи членом партии.

Будучи воспитанным в семье издателя-просветителя И.И.Гор-

бунова-Посадова, друга и почитателя Л.Н.Толстого, Михаил Ивано-

вич отличался исключительным трудолюбием, высокой внутренней
культурой, широкой эрудицией, строгой научной принципиаль-

ностью, отзывчивостью, доброжелательностью, имел незаурядные

литературные данные. Он вырос в кругу интеллигентов, воспитан-

ных в гуманистических традициях, что оставило в нём глубокий
след. Эти традиции были постоянным свойством его характера в те-

чение всей жизни. Он был весьма прост в общении с людьми незави-

симо от их возраста и занимаемого положения в обществе. Вокруг

него постоянно группировалась молодёжь, он всегда умел приобод-
рить, поддержать и посоветовать. Он был убеждённым демократом и

последователем учения Л.Н.Толстого, сохранил верность этому уче-

нию в течение всей жизни, всегда интересовался литературой, про-

низанной гуманистическими идеями, многие из которых, мягко гово-

ря, не были популярными в официальных кругах в прежние годы и
порицались сверху.

Михаил Иванович имел большое эпистолярное наследие, вел

обширную переписку, был весьма общительным, находился в курсе

большинства новостей и событий, много читал. К сожалению, ему

пришлось преодолевать в своей жизни большой недуг - глухоту, воз-
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никшую и прогрессирующую с молодого возраста. Поэтому общение

с собеседниками он вёл с помощью переписки, а трудный для чтения

другими почерк преодолевал с помощью машинописи. Видимо од-

ним из этих нерадостных обстоятельств и послужило желание Миха-

ила Ивановича Горбунова-Посадова написать свои многолетние и

обстоятельные мемуары "Воспоминания". Первый том был издан в

1995 г. Государственным литературным музеем Москвы. В нем содер-

жатся сведения о его детстве, годах отрочества, юности и молодос-

ти, о предках и родителях, об их литературных связях, об издатель-

стве "Посредник", о писателях и особенно о Л.Н.Толстом. Эти воспо-

минания, хотя во многом и личные, но читаются с большим интере-

сом, увлекательны, написаны хорошим литературным языком, пере-

носят читающего в эпоху прошлого и поэтому познавательны. Они

иллюстрированы большим числом фотографий.

Хочется надеяться, что удастся издать и второй том его воспо-

минаний. К сожалению, рассказывая о дальнейших этапах своей жиз-

ни, автор мало касается последнего "технического" периода, на кото-

рый приходится работа в НИИОСПе и который наиболее близок и

интересен нам профессионально.

В приближении юбилейных дат, связанных с Михаилом Ива-

новичем, может быть интересным и ряд фрагментарных положений,

основанных на воспоминаниях самого Михаила Ивановича Горбуно-

ва-Посадова, моих личных, а также его коллег, друзей и всех, кто с

ним встречался в разное время. Я же пока могу вспоминать только

отдельные эпизоды из прошлого, а также передать мои впечатления,

которые в ряде случаев носят личностный характер.

Отдельные моменты, которые мне хотелось бы теперь вспом-

нить, следующие.

1. Я закончил МИСИ им. Куйбышева в 1946 г. и имел рекомен-

дацию при защите диплома для поступления в аспирантуру. Однако

я не имел производственного стажа, а на кафедре гидросооружений

было только одно вакантное место, поэтому преимущество для пос-

тупления в аспирантуру было отдано другому кандидату с двухгодич-

ным производственным стажем М.Б.Дидовой. Я же был вынужден в

связи с отсутствием вакансии уйти из МИСИ и подал заявление в ас-

пирантуру при институте ВОДГЕО. Я поступил в этот институт в

i"46 г. и проработал в нем до 1963 г. М.Б.Дидова впоследствии ста-

ла женой М. И.Горбунова-Посадова. В это время Михаил Иванович

работал в лаборатории механики грунтов НИИ оснований, руково-

димой Д.Е.Полыииным. В 1947 г. он поступил на работу в ВОДГЕО
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по совместительству в лабораторию оснований и фундаментов, пере-

именованную позднее в лабораторию земляных сооружений и поле-

вых исследований. Руководителем работы по совместительству у

него был И.В.Фёдоров. Мне была предложена тема по расчёту несу-

щей способности оснований, связанная с лотковыми эксперимента-

ми и применением фотофиксации по В.И.Курдюмову. Михаил Ива-

нович активно участвовал в этих работах. Кроме того, по совмести-

тельству в этой же лаборатории работали известные специалисты по

механике грунтов Б.М.Жемочкин и В.В.Соколовский. Кстати, с

В.В.Соколовским мне довелось оканчивать одну и ту же среднюю

школу в Большом Вузовском (ныне Трёхсвятительском) переулке, но

на десять лет позднее его. Таким образом, моя научная судьба по те

матике и по профилю дальнейших исследований по всей жизни бы-
ла связана с Михаилом Ивановичем. Он был моим постоянным кон-

сультантом и руководителем, а затем и официальным оппонентом по

докторской диссертации, защищенной в 1967 г.

2.  Л.Н.Толстой был тесно связан с И.И.Горбуновым-Посадо-

вым - отцом М. И.Горбунова-Посадова. Михаил Иванович родился

при жизни Л.Н.Толстого и был всегда последователем его идей и ве-

рований, убежденным толстовцем-вегетарианцем, ежедневно обли-
вался холодной водой независимо от времени года.

3. НИИОСПу в 2006 г. исполняется 75 лет. До его утверждения

в 1931 г. он располагался на ул. Солянке дом 1/2 на первом этаже.

Позднее в подвале этого дома была устроена центрифуга, автором

которой был Г.И.Покровский. В этом же доме родился и я в 1922 г.

Окно моей квартиры выходило на помещение, в котором и распола-

гался на десять лет позднее НИИОСП. Этот дом, построенный в
1912 г., был ведомственным и принадлежал Наркомату Путей сооб-
щения (НКПС). Н.М.Герсеванов, бывший сотрудником НКПС, а до

этого закончивший Путейский институт в С.-Петербурге (отец его

был ректором этого института), получил это помещение для инсти-
тута, именовавшегося сначала Особой научно-исследовательской ла-

бораторией ОНИЛ.

4.  Впоследствии НИИОСП занимал помещение по ул. Боль-
шие Кочки, д. 1, ныне Комсомольский проспект, 42. В этом »е
здании находился и институт ВОДГЕО, в котором довелось работать
и мне, и в котором по совместительству работал Михаил Иванович.
После строительства нового здания НИИОСПа на ул. 2-ая Институ-
тская Михаил Иванович работал за большим кабинетным письмен-
ным столом, принадлежавшим до этого Н.М.Герсеванову.
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5.  М.И. Горбунов-Пасадов вёл большую консультационную дея-

тельность, в том числе связанную с расчётами балок и плит на упру-

гом основании в Москве. Следует отметить здания, проектировавши-

еся в 50-е годы на Котельнической наб. и у Красных ворот. На Ко-

тельнической наб. ему была выделена квартира. Но поскольку с Ко-

тельнической наб. Михаилу Ивановичу было неудобно ездить на ра-

боту на нескольких видах транспорта, а у Красных ворот находилась

станция метро, расположенная прямо в здании, выделили квартиру

у Красных ворот, хотя она была и меньшей по размеру, чем предла-

гавшаяся ранее.

6.  Вспоминаются расчёты плит на упругом основании для аэ-

родромных покрытий с привлечением меня для работы в пер. Холь-

зунова в Москве. Толщина этих плит с использованием теории упру-

гости для одних и тех же грунтовых условий по моментам и одних и

тех же самолётов-бомбардировщиков равна 70 см, а с применением

теории Винклера всего 40 см.

7.  Все расчёты Михаил Иванович выполнял на арифмометре

"Феликс" с помощью решений систем по Гауссу и расчленением их на

симметрические и кососимметрические. В этом случае системы не

превышали девяти уравнений. В настоящее время с использованием

электронных средств и даже просто калькуляторов все расчёты ве-

дутся с большой точностью и без применения большого числа таб-

лиц коэффициентов.

8. Для своих решений контактных задач с помощью теории уп-

ругости Михаил Иванович использовал способ наименьших квадра-

тов в отличие от способа коллокаций, применявшихся В.А.Флори-

ным, или жёстких стержней, используемых Б.Н.Жемочкиным.

9.  Большой труд был затрачен Михаилом Ивановичем на при-

менение так называемых "срезок" в контактных эпюрах, т. е. в зонах

с предельным состоянием. Это была постановка упругопластических

задач в механике грунтов, которая интересна и сейчас. Он много

работал над использованием "двойных сил" для полуплоскости, счи-

тая, что их применение эквивалентно решению Фламана. К сожале-

нию, эти решения не привели к положительному эффекту, так как в

теории упругости была установлена единственность решений и тре-

бование выполнения уравнений всех порядков. Но это был поиск

Михаила Ивановича.

10.  Большую работу провёл Михаил Иванович вместе с В.Г.Бе-
резанцевым по первой редакции справочника "Основания и фунда-
менты".
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11.  Из прошлого. Отец Михаила Ивановича в С.-Петербурге
встречался с писателем В.М.Гаршиным. В эти же времена с В.М. Гар-

шиным встречался и мой дед М.Е.Малышев, который воевал с ним в

Болгарии и дружил до его кончины в 1888 г. Он был известным в своё

время художником-передвижником. Думается, что они встречались в

прошлом в Петербурге.

12.  Михаил Иванович обладал весьма неразборчивым почер-

ком, поэтому печатал свои записи на машинке. У Л.Толстого в Ясной

Поляне была специальная комната, называвшаяся "Ремингтонной",

где он печатал свои произведения. Таким образом, была преемствен-

ность в отношении машинописи. Михаил Иванович и мне рекомен-

довал приобрести пишущую машинку, что я и сделал в 50-х годах, ку-

пив хорошую машинку "Эрика", которой пользуюсь и сейчас.

13. Кандидатская диссертация, выполненная Михаилом Ивано-

вичем в предвоенные годы, содержала 16 страниц текста. Первая его

книга была выпущена в 1937... 1939 гг.

14.  Кроме Москвы Михаил Иванович и я бывали в разное вре-

мя в одних и тех же дальних городах - в Бийске (я в 1942 г., он в 1947
г.), в Полтаве (у него встречи с В.Г.Короленко), в Тарусе.

15.  Михаил Иванович встречался с Е.П.Пешковой, Н.К.Крупс-

кой. Последняя сыграла большую роль в устройстве его в Московс-

кий Университет на физико-математический факультет. Она работа-
ла в Наркомпросе и устроила ему путёвку от ЦК ВКП/б/ в Универ-

ситет. До МГУ он закончил чертежные курсы.

16.  Во время Великой Отечественной войны Михаил Ивано-

вич работал в НИИ оснований, был также политинформатором.
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Чу велев В.К., Ибрагимов М.Н.

Борис Александрович Ржаницын

(Краткий очерк жизни и деятельности)

В июле 2004 г. исполнилось 100 лет со дня рождения осново-

положника школы химического закрепления грунтов, заслуженного

деятеля науки и техники РСФСР, лауреата Государственной премии

СССР, заслуженного строителя ПНР, доктора технических наук, про-

фессора Бориса Александровича Ржаницына.

Борис Александрович прожил долгую и интересную жизнь,

создал новое направление в фундаментостроении. Его труды получи-

ли международное признание, а имя широко известно не только в на-

шей стране, но и за рубежом. В созданной им лаборатории химичес-

кого закрепления грунтов были разработаны и внедрены в практику

строительства 17 способов химического закрепления песчаных, су-

песчаных, лессовых и илистых грунтов. Эти способы были с успехом

применены для предотвращения деформаций зданий и сооружений

в промышленном, жилищном, горном, транспортном, гидротехни-

ческом строительстве, а также для сохранения памятников культуры.

По существу была создана новая отрасль фундаментостроения

- преобразование строительных свойств грунтов в условиях их есте-

ственного залегания.

Б.А. Ржаницын создал оригинальную школу химического зак-

репления грунтов, внес значительный вклад в науку и практику стро-

ительства, воспитал много высококвалифицированных специалис-

тов, в том числе 5 докторов и 30 кандидатов технических наук, рабо-

тающих в различных городах России и за рубежом.
Он автор шести монографий, в которых изложены основы

преобразования грунтов физико-химическими способами в условиях

естественного залегания, а также 50 статей и 200 докладов, освеща-

ющих отдельные вопросы этой отрасли фундаментостроения.

Жизнь Б.А. Ржаницына - это во многом отражение тех собы-
тий, которые произошли в стране в течение почти 100 лет, да и сам

°н заслуживает того, чтобы рассказать о его жизни и работе более
подробно.

Борис Александрович Ржаницын был вторым из четырех сы-

новей в семье директора Межевого института Александра Александ-
ровича Ржаницына. В то время, когда он родился, семья жила в Уфе.
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Мать Бориса Александровича - Мария Васильевна была дочерью сол-

дата, отслужившего 25 лет и получившего под Уфой довольно боль-

шой земельный надел, где впоследствии на хуторе вся семья прово-

дила лето или жила в тяжелые времена. В 1914 г. Ржаницыны пере-

ехали в Житомир, где условия жизни были значительно лучше. Ди-

ректорская квартира отца семьи Ржаницыных находилась в том же

доме, что и учебный институт им руководимый, соединялась с учеб-

ными помещениями через директорский кабинет.

Время было сложное, шла война и город переходил из рук в ру-

ки: то к немцам, то к красным, то к белым, то к Махно 14 раз. Стали

пропадать и промтовары, но семья оказалась на редкость приспособ-

ленной. Под руководством родителей братья наладили производство

мыла и спичек для продажи, сами шили себе обувь, Мария Васильев-

на шила всем одежду. Старший сын Володя ездил даже зимой в райо-

ны боев, чтобы привезти мясо - на полях сражений оставалось мно-

го убитых лошадей. Братья соорудили миниатюрную динамо-машину,

которая работала от велосипедной передачи, и по очереди крутили

педали для освещения дома по вечерам. После революции семья Ржа-

ницыных переехала в Москву.

Несмотря на многочисленные трудности, все дети получили

высшее образование. Хотя окончили они разные ВУЗы, все стали

специалистами по строительству, правда, с различным уклоном.

Борис Александрович окончил Сельскохозяйственную акаде-

мию им. К.А. Тимирязева, где еще в студенческие годы стал зани-

маться изучением вопросов фильтрации в гидротехнических соору-

жениях. В период работы над дипломным проектом он был принят в

Государственный институт сооружений, а потом переведен в НИИ
оснований и подземных сооружений, где ему было поручено органи-

зовать и возглавить грунтовую лабораторию. Первым результатом

деятельности лаборатории была разработка способа химического

закрепления плывунов для шахт Подмосковного угольного бассейна.
Через два года Б.А. Ржаницыным была разработана и внедрена ре-

цептура двухрастворного способа силикатизации плывунов и прове-

дены опытные работы на шахтах этого бассейна. В 1931 г. им была
создана лаборатория химического закрепления грунтов, которой он
руководил почти 60 лет.

В Москве начиналось строительство первой очереди метро, и
разработанный Б.А. Ржаницыным способ химического закрепления

грунтов был успешно применен при проходке туннелей в плывунах.
Слабые водонасыщенные грунты под фундаментами зданий после хи-
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мического закрепления превращались в камень и позволяли вести

проходку туннелей, не вызывая осадок вышестоящих зданий. За ус-

пешные результаты работ первым строителям, включая Б.А. Ржани-

цына, было присвоено звание "Заслуженный строитель Московского

метрополитена".

Опыт, приобретенный при строительстве Московского метро,

позднее был применен при проходке метротоннелей в Ленинграде и

других городах.

Возможность превращения грунтов в камень химическим спо-

собом вызвала большой интерес. В 1931... 1932 гг. Б.А. Ржаницыным

было сделано более 100 докладов, и без защиты диссертации ему бы-

ла присуждена степень кандидата технических наук с условием пос-

ледующей защиты докторской диссертации.

Учитывая большое значение закрепления грунтов в промыш-

ленном, дорожном, гидротехническом и горном строительстве, для

дальнейшей разработки химических способов было создано объеди-

нение, называемое "колонна", из девяти институтов, руководителем

которой был назначен Б.А. Ржаницын. В план работ было включено

проведение исследований по освоению нефтяных месторождений в

Северо-Кавказском регионе под руководством Серго Орджоникидзе.

Этот период успешной работы совпал со временем перемен в

его личной жизни. В 1934 г. он женился на Елизавете Геннадьевне

Суходольской и в долгосрочную командировку в Грозный он отпра-

вился с молодой женой. В семье до сих пор сохраняются истории,

связанные с этим периодом их жизни. Одна из них "вещественно"

подтверждается стареньким патефоном с дарственной надписью:

"Борису Александровичу Ржаницыну за успешное бетонирование

жерла скважины N**". Кратко эта история такова. Когда при буре-

нии скважины достигли уровня нефтяного горизонта, нефть под

большим давлением ударила фонтаном, сорвав с жерла закрываю-

щий кран. Ситуация грозила неизбежным всеохватывающим пожа-

ром. Борис Александрович попросил всех удалиться с территории, а

сам, заготовив несколько трубок с краниками, объединил их и тща-

тельно зацементировал эту конструкцию в открытом виде в широкой

тРубе жерла, залив толстым слоем бетона промежутки между трубка-

ми и, подождав, когда цемент схватится, закрыл поочередно все кра-

ны. За это ему подарили представляющий тогда большую ценность

патефон и комплект пластинок с менгрельскими песнями.

По возвращении из Грозного за хорошую работу он был пре-

мирован ордером "на застройку" 36 м2 жилой площади на пятом эта-
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же дома на ул. Горького, где на двух этажах, надстроенных над тре-

хэтажным старым домом, размещалось какое-то учреждение, которое

должно было выехать. На пятом этаже был большой зал, примерно

треть которого надо было отгородить. Эту площадь Борис Александ-

рович распланировал так, что получились две комнаты, малюсенькая

кухня и такая же миниатюрная передняя. Для реализации плана бы-

ли привлечены все родственники. Закупили строительный материал,

инструменты, фурнитуру и вечером, когда сотрудники учреждения

ушли домой, завезли весь материал, возвели перегородки, поставили

двери, оклеили стену, выходившую в зал, заранее подобранными та-

кими же обоями, какими были оклеены остальные стены, побелили

запачканные участки потолка, покрасили где нужно, убрали мусор,

вымыли полы и аккуратно расставили столы и шкафы. Удивлению

сотрудников, обнаруживших, что за ночь их территория не изменив-

шись принципиально, уменьшилась по площади на одну треть не бы-

ло предела.

Через некоторое время остальная территория этажа оказалась

также поделенной на комнаты, превратившись в типичную комму-

нальную квартиру. В этой квартире родилась и выросла дочь и семья

Ржаницыных прожила в этом доме до 1968 г.

В 30-е годы в СССР проводилась одна из "великих строек" -

строительство канала Москва- Волга. Разработанный Б.А. Ржаницы-

ным двухрастворный способ силикатизации грунтов был успешно

применен в 1936 г. для предотвращения фильтрации воды через бе-
тон многих подземных и гидротехнических сооружений. Особенно
широкое применение этот способ нашел при строительстве в

1939... 1940 гг. канала имени Москвы.

В последующие годы в руководимой им лаборатории был раз-

работан способ уплотнения фильтрующего бетона не только сили-

катными растворами, но и на основе карбамидной смолы.

Перед началом Великой Отечественной войны большое вни-

мание уделялось развитию нефтяного района "Второе Баку" (Сыз-
рань-нефть), имевшему важное оборонное значение. Опыт, приобре-
тенный при работах в Северо-Кавказском регионе и обобщенный в
монографии "Борьба с обвалами при бурении нефтяных скважин ,

изданной в 1936 г., был творчески применен в 1940 г., когда Б.А. Ржа'

ницын был направлен в этот район для борьбы с обводнением глубо-
ких нефтяных скважин. Здесь же он провел вместе с семьей и с сот-
рудниками института, эвакуированного в Сызрань в 1941... 1942 гг.,

самое сложное военное время. В последующие годы он участвовал в
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работах на строительстве оборонных сооружений и восстановлении

освобожденных городов. В частности, он был командирован в Севас-

тополь через несколько дней после освобождения его от немецких

войск, когда на улицах еще лежали убитые и слышались выстрелы.

Среди проведенных в это время под его руководством работ

следует отметить успешную борьбу с прорывам воды на Северо-

Уральских бокситовых рудниках, являвшихся одним из основных

поставщиков важнейшего стратегического металла - алюминия.

После окончания войны Б.А. Ржаницын занимался созданием

фундаментов из закрепленного грунта. Более чем на 300 объектах бы-

ли применены фундаменты из силикатизированного лесса, которые

прорезали всю просадочную толщу и прекращали неравномерные

осадки зданий и сооружений. Такие же фундаменты оказались весьма

эффективными для обеспечения равномерных осадок сооружений с

мокрым технологическим процессом. В настоящее время с использо-

ванием этого способа прорезают просадочные толщи до 30 м.

За разработку и внедрение способа силикатизации песчаных

грунтов Б.А. Ржаницыну в 1947 г. была присуждена Сталинская пре-

мия СССР.

В 50-е годы он много времени уделял строительству сооруже-

ний Волжского каскада - Куйбышевской и Горьковской гидроэлект-

ростанции, где работы велись предложенным им способом.

Позднее этот опыт был использован при строительстве Ассуа-

нской плотины. При создании уникальной в мировой практике про-

тивофильтрационной завесы глубиной 170 м в основании высотной

Ассуанской плотины, построенной при научно-технической помощи

Советского Союза по рецептуре и при научно-техническом руковод-

стве Б.А. Ржаницына и четырех его сотрудников, был разработан и

внедрен ряд новых интересных разработок.

По итогам работ по строительству этого эпохального для

Египта и даже всего Африканского континента сооружения Б.А. Ржа-

ницын был награжден Президентом Египта Насером - Высшим орде-

ном страны.

Борис Александрович принимал также участие в разработке
Других международных строительных проектов, в частности, в кон-

курсе проектов по приостановке прогрессирующего наклона знаме-

нитой Пизанской башни.

Для проведения работ на объектах, оказания консультативной

помощи или участия в международных конференциях Б.А. Ржани-

Чын посетил более 30 стран. Он участвовал в проектировании и осу-
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ществлении проекта возведения основания бетонной гравитацион-

ной плотины на р. Кабул в Афганистане.

В Советском Союзе в эти годы не было такой всесоюзной или

престижной стройки, в которой не принимал бы участия Б.А. Ржани-

цын. Это строительство нового здания Московского государстевнно-

го университета на Ленинских горах и Северо-Муйский туннель на

БАМе, завода "Атоммаш", ремонтные работы на Горьковском автоза-

воде, а также на других крупных заводах и предприятиях. Много вре-

мени и сил Б.А. Ржаницын уделил строительству объектов, повышаю-

щих обороноспособность страны, и проблемам обеспечения энерге-

тическими мощностями. Он участвовал в работах по созданию Ровне-

нской АЭС, Нижнебурейской, Средне-Енисейской, Рогунской, Киев-

ской ГЭС и др.

Кроме того, он принимал участие на стройках Украины, Арме-

нии, Латвии, Молдавии, Татарстана, Башкорстана и др.

В 80-е годы Б.А. Ржаницын являлся ответственным за приме-

нение химических способов закрепления просадочных грунтов для

прекращения неравномерных осадок объектов завода "Атоммаш" и

зданий в Волгодонске.

В Советском Союзе его авторитет как специалиста в области

фундаментостроения и закрепления грунтов, был непререкаем. Ему
было доверено руководство работ по предотвращению осадок фунда-

ментов храмов, колокольни Ивана Великого и других уникальных ис-

торических зданий Московского Кремля.

Большую помощь оказал Б.А. Ржаницын сохранению истори-

ческих и культурных памятников страны. Благодаря его усилиям бы-
ли спасены от разрушения или обновлены такие ценные для страны

сооружения как колокольня в Астраханском Кремле, здания трапез-

ной палаты Толгского монастыря в Заволжском районе Ярославля,

Воскресенский собор в Угличе, Большой театр в Москве, Театр опе-

ры и балета им. Кирова и здание Филармонии в Ленинграде, Одес-
ский оперный театр, МХАТ, Драматический театр им. Горького в

Куйбышеве, Концертный зал им. Чайковского, Музей изобразитель-

ных искусств, Государственный художественно-мемориальный запо-

ведник "Абрамцево", "Дом Художника" в Москве, здание "Госфильмо-

фонда" в пос. Белые столбы Московской области, Библиотека им. Ле-
нина, "Дом Пашкова", павильон СССР на всемирной выставке ЭКС-
ПО-70 в г. Осака (Япония), спортивные учреждения, в частности,

комплекс лыжных трамплинов в парке Фили-Кунцево в Москве. Все
эти   и   многие   другие   культурные    центры    страны   приглашали
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Б.А. Ржаницына для оказания консультативной помощи по разным

вопросам.

Интерес к истории страны и забота о сохранении ее истори-

ческих ценностей привели Б.А. Ржаницына к сотрудничеству с Об-

ществом по охране памятников Юнеско, где многие годы он изби-

рался членом президиума и научно-методического совета по охране

памятников культуры Министерства культуры СССР.

Б.А. Ржаницын обладал большим организаторским талантом и

пользовался авторитетом и уважением у коллег как основоположник

химического закрепления грунтов. Это позволяло ему организовы-

вать и регулярно проводить Всесоюзные совещания по закреплению

и уплотнению грунтов. Он был бессменным заместителем председа-

теля научных Оргкомитетов всех совещаний этой серии, фактичес-

ки руководившим подготовкой, проведением и публикацией их тру-

дов (сборники трудов девяти совещаний объемом по 30 печ. л.). Три

его доклада были опубликованы в трудах Международных конгрессов

по механике грунтов и фундаментостроению.

Лаборатория закрепления грунтов в НИИ оснований, которой

руководил Б.А. Ржаницын, сплотила коллектив высококвалифициро-

ванных специалистов и стала общепризнанным центром научно-ис-

следовательских работ по химическому закреплению грунтов.

В 70-е годы коллектив лаборатории разработал и внедрил ряд

новых оригинальных проектов, осуществил научно-техническое ру-

ководство проведением работ.

Заслуги Б.А. Ржаницына были высоко оценены правитель-

ством. Он был награжден орденом Ленина, орденом Трудового Крас-

ного знамени и пятью медалями (в том числе "За оборону Москвы" и

"За оборону Севастополя"), а также орденами и почетными знаками

ряда иностранных государств. В 1965 г. ему было присвоено звание

"Заслуженный деятель науки и техники РСФСР". Его работы экспони-

ровались на ВДНХ и их высокий уровень был отмечен пятью

золотыми медалями.

Деятельная натура Бориса Александровича не знала покоя. Он
откликался на любую просьбу о консультации по строительству или

ремонту различных объектов. Он участвовал в разработке проекта и

строительстве здания, в котором с 1962 г. располагается Институт ос-

нований и подземных сооружений, консультировал строительство ко-

оперативного дома для сотрудников НИИ оснований и смежных инс-

титутов на Басманной ул., в котором с 1968 г. жил с женой. Будучи

постоянно избираемым членом правления дачного кооператива, раз-
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работал систему мелиорации поселка, позволившая в течение нес-

кольких лет осушить болотистую местность, на которой были постро-

ены дачи. Этот результат, видимо, послужил поводом для обращения

поселковых общественных организаций с просьбой сделать геодези-

ческую съемку и спланировать строительство дамбы и плотины на не-

большой речке, протекавшей в окрестностях дачных поселков, с

целью создать запруды и пляжи. Помощь была оказана, и уже многие

годы жители поселка имеют возможность кататься на лодках, пла-

вать, купаться и загорать на берегу искусственного озера вблизи от

своих дач. На своем дачном участке он строил для дочери рыцарские

замки и королевские дворцы из кирпича и цемента для игр летом, а

под новогодней елкой всегда сиял огнями дворец из гипса - миниа-

тюрная копия дворца Саввы Мамонтова на Спиридоньевке, построен-

ного по проекту архитектора Шехтеля.

В молодые годы Борис Александрович занимался спортом -

греблей, теннисом, играл на бильярде, хорошо плавал и до глубокой
старости сохранил стройную фигуру и спортивную осанку.

Круг его интересов был очень широким, но, пожалуй, основ-

ным и многолетним увлечением был театр. С юношеских лет он был
страстным театралом, а многие оперы знал наизусть и мог часами

воспроизводить спектакль. Его мечтой было самому играть на сцене

и в зрелые годы она воплотилась - он стал членом любительского те-

атрального коллектива Московского дома ученых и с успехом сыграл

главные роли в девяти спектаклях.

Остроумный и веселый, он был душой любой компании и бес-
сменным тамадой.

Талантливый ученый и изобретатель, учитель и руководитель

коллектива, обладавший талантом объединять людей для творческой
работы, заботливый муж и любящий отец.
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Соколович В.Е.

45 лет моей научно-исследовательской

деятельности в НИИОСПе

С лабораторией химического закрепления грунтов, созданной

в 30-х г. Б.А. Ржаницыным, я познакомился через В.В. Аскалонова,

ведущего специалиста этой лаборатории, когда он летом в 1939 г. по-

сетил инженерно-геологическую лабораторию строительства Куйбы-

шевского гидроузла, куда я был направлен после окончания Московс-

кого Университета. В это время в лаборатории я проводил исследо-

вания по разработке способов закрепления слабопроницаемых прос-

лоев и линз доломитовой муки в сильно выветренных доломитизиро-

ванных известняках с коэффициентом фильтрации менее 2 м/сут,

залегающих в основании запроектированной плотины Куйбышевско-

го гидроузла в районе "Красная Глинка" на р. Волге. Существовавшие

в то время инъекционные способы закрепления грунтов и пород (це-
ментация, битумизация и двухрастворная силикатизация) оказались

непригодными для закрепления малопроницаемой доломитовой му-

ки. К тому времени мною был разработан способ однорастворной си-

ликатизации для закрепления слабопроницаемых пылеватых песков

и супесей. Как показали исследования, водонасыщенная доломито-

вая мука, пропитанная маловязкими силикатными растворами с за-

данными сроками отвержения, приобрела водостойкое закрепление

с прочностью на сжатие порядка 0,2 МПа. В Куйбышеве В.В. Аскало-
нов ознакомился с результатами моих исследований по химическому

закреплению доломитовой муки однорастворным способом силика-

тизации. Ранее для ее закрепления В.В. Аскалоновым был предложен

однорастворный способ с использованием битумной эмульсии. Одна-
ко лабораторные опыты показали, что битумные эмульсии совершен-

но не проникали в водонасыщенную доломитовую муку.

В конце сентября 1939 г. во время командировки в Москву я

посетил лабораторию химического закрепления грунтов, возглавляе-

мую Б.А. Ржаницыным. Лаборатория размещалась на третьем этаже

в здании института ВОДГЕО по адресу: Большие Кочки, д. 17, и за-

нимала пять комнат. В первой комнате я увидел трех молодых деву-

шек в черных халатах. Одна из них выливала из ведра в воронку кол-

лоидальной мельницы кипящий битум, другая в эту же воронку вли-

вала кипяток, а третья управляла коллоидной мельницей, из которой
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струйкой вытекала битумная эмульсия. В комнате отсутствовала вен-

тиляция, царили духота и смрад. Эти три цветущие девушки - Линна

(фамилию забыл), Т.В. Барон, и Е.П. Филина проработали в

лаборатории многие десятилетия.

Во второй комнате работали В. В. Аскалонов и пожилая жен-

щина (химик Г. Б. Вайсфельд). На столах стояли многочисленные ста-

канчики с силиказолями - велись исследования по предложенном}'

мной однорастворному способу силикатизации.

В следующей комнате состоялась моя встреча с Б.А. Ржаницы-

ным, который предложил мне перейти на работу в его лабораторию.

Преодолев некоторые затруднения, связанные с переездом в Москву,

в ноябре 1939 г. я был зачислен на должность инженера-химика в ла-

бораторию химического закрепления грунтов.

В лаборатории проводились исследования по инъекционным

способам закрепления грунтов и пород, по электрохимическому зак-

реплению глинистых грунтов, по уплотнению фильтрующего бетона,

по разработке глинистых растворов для бурения нефтяных скважин.

Кроме Б.А. Ржаницына и В.В. Аскалонова в исследованиях принима-

ли участие канд. хим. наук B.C. Шаров, научные сотрудники: Е.М. Бе-
ренштейн, А.И. Малышев, Т. Коринфилов. Почти все исследования

были связаны с освоением зарубежных разработок. Исключения сос-

тавляли работы по глинистым растворам, выполненные высококва-

лифицированным химиком B.C. Шаровым.

Мне была предложена договорная тема с ГИДЭПом по уплот-

нению трещиновых пород, залегающих в основании Берестовской
плотины в УССР, битумными эмульсиями. Вследствие высокой суль-

фатной агрессивности грунтовых вод и пород, использование спосо-

ба цементации, наиболее применяемого для создания противофильт-

рационных завес, на данном объекте исключалось. Первоначальные

исследования показали, что и битумные эмульсии оказались непри-

годными для решения поставленной цели. Вследствие большого со-

держания воды в скоагулированной эмульсии, последняя легко вы-

давливалась из трещиноватой породы даже при небольших градиен-

тах напора. Следует отметить, что коагуляция эмульсии первоначаль-

но осуществлялась введением в нее большого количества (до 20 л на
1 м3 эмульсии) дорогостоящего дефицитного этил ацетата. Мной бы-
ло предложено новое решение коагуляции битумных эмульсий путем
введения в нее (перед нагнетанием в породу) диспергированного

кремнефтористого натрия - дешевого продукта суперфосфатного

производства. В результате достигалась полная коагуляция эмульсий
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по всему объему, при этом свободная вода связывалась с кремниевой

кислотой, образующейся от разложения кремнефтористого натрия в

щелочной среде эмульсии [1].

В дальнейшем я предложил инъекционный торфо-битумный

раствор. Добавка торфа позволяет до 50% сократить расход битума

в способе горячей битумизации [2, 3].
В 1940 г. мною был разработан способ закрепления грунтов

растворами кристаллогидратных солей [4] .

В результате исследований по закреплению доломитовой муки

однорастворным способом силикатизации, проведенных в те же

предвоенные годы, мною была разработана рецептура, позволяющая

закреплять доломитовую муку с прочностью на сжатие до 1,2 МПа.

Однако эта рецептура была реализована только в 1976 г. Одновре-

менно мною проведено исследование по воздействию на стальную

арматуру при уплотнении фильтрующего железобетона двухраствор-

ной силикатизацией [5].

В 1941 г. выполнена договорная работа для метрополитена по

гидропробам оклеенной гидроизоляции при раскрытии деформаци-

онных швов в заглубленных сооружениях. Составлен научно-техни-

ческий отчет, и в мае 1941 г. направлена статья в журнал "Гидротех-

ническое строительство".

В июне началась война, и я был направлен на фронт. В 1945 г.

после демобилизации из Советской Армии я поступил на работу на ка-

федру инженерной геологии МГУ, где в 1947 г. защитил кандидатскую

диссертацию. В январе 1948 г. вернулся в НИИОСП на должность

старшего научного сотрудника. Мне было предложено выполнение

хоздоговорной работы с ВУГИ по закреплению закладочных материа-

лов, доставляемых в выработанное пространство угольных шахт гид-

ронамывом. Работа сложная, трудоемкая, но вполне выполнимая. Од-
нако в конце июня 1948 г. я был арестован и оказался в ГУЛАГе.

После освобождения из ГУЛАГа в 1955 г. у меня было твердое

намерение возвратиться на работу в НИИОСП. К большому моему

огорчению руководством лаборатории и администрацией института

в трудоустройстве на прежнее место мне было отказано. Для меня

это было тяжелое время. Нигде после ГУЛАГа на работу не принима-

ли. Я добился приема в МГБ. Заместитель министра МГБ, ознакомив-

шись с моим делом и характеристиками, сообщил, что в каждом рай-

коме и в каждом отделе кадров институтов имеется циркуляр, соглас-

но которому возвращающиеся из ГУЛАГа люди должны восстанавли-

вая на прежней работе. Но в создавшейся ситуации было очень
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неприятно добиваться моего восстановления в НИИОСПе. Приш-

лось начать с нуля.

В это время в Москве создавался Московский филиал институ-

та "Оргэнергострой". Его директором был энергостроитель Н.И.

Грошев, к которому я обратился с просьбой по поводу моего трудоу-

стройства. Ознакомившись с моими документами и характеристика-

ми, после непродолжительной беседы со мной он распорядился

оформить меня на должность инженера с небольшим окладом. За не-

полные четыре года работы в этом институте мной были разработа-

ны: безавтоклавный газобетон, пеносиликат на лессовых грунтах,

способ защиты арматуры от коррозии в ячеистых бетонах, интенси-

фикация доавтоклавного и автоклавного твердения ячеистых бето-

нов и др. В институте "Оргэнергострой" мне посчастливилось рабо-
тать под руководством замечательных организаторов энергетическо-

го строительства Н.И. Трошева и A.M. Мельникова. Однако работа в

"Оргэнергострое" была связана с длительными командировками,

сильно осложнявшими мои семейные обстоятельства.

Летом 1960 г. я прошел по конкурсу на должность старшего на-

учного сотрудника в лабораторию коррозии бетона НИИЖБа, кото-

рой руководил проф. В.М. Московии - замечательный и доброжела-

тельный человек, с которым я познакомился еще до войны.

Однако мой переход на работу в НИИЖБ не состоялся, так

как Б.А. Ржаницын предложил мне перейти на работу в его лабора-
торию. Было неприятно возвращаться в коллектив, который мне не

помог в трудное время (после возвращения из ГУЛАГа), но Б.А. Ржа-
ницын убедил меня вернуться в НИИОСП.

Осенью 1960 г. по конкурсу я прошел на должность старшего

научного сотрудника лаборатории химического закрепления грун-

тов, а с декабря приступил к работе.

Коллектив лаборатории состоял из 12 сотрудников и одного

аспиранта. Исследования проводились по разработке способа элект-

рохимического закрепления глинистых грунтов, по силикатизации

лессовых грунтов, еще продолжались по цементогрунту. Особое вни-

мание уделялось способу смолизации песчаных грунтов, в котором
использовалась карбамидная смола по рецептуре, разработанной

Менделеевским институтом.

Совершенно не были востребованы способы битумизации и
двухрастворной силикатизации. В лаборатории отсутствовала химия.
Все химические определения вплоть до силикатного модуля прово-
дились в сторонних лабораториях за соответствующую оплату, а вы-
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деляющийся из закрепленного смолизацией грунта чрезвычайно

вредный формальдегид в воздушную и водную среду вообще не опре-

делялся.

Разумеется, в таких условиях научные исследования выпол-

нять было невозможно. Поэтому вне плана, в порядке частной ини-

циативы, в довольно короткие сроки мной были разработаны точ-

ные скоростные методы определения кремниевой кислоты в сили-

катных растворах, силикатного модуля, каустического модуля в ще-

лочных алюминатных растворах; углекислоты, карбонатов, гипса,

емкости поглощения, гидратированного кремнезема и глинозема в

грунтах. Разработанные методы были опубликованы в химических

журналах и в монографии [6].

Прежде всего велись исследования по разработке новых, бо-

лее совершенных рецептур однорастворного способа силикатизации

и глинисто-силикатных растворов для закрепления песчаных грун-

тов. Кроме того, возникла необходимость в разработке способа уп-

лотнения фильтрующего бетона. К выполнению исследований были

привлечены молодые научные сотрудники лаборатории и аспиран-

ты. Вскоре совместно с М.Н. Ибрагимовым была разработана новая

рецептура однорастворного способа, в которой силикатный раствор

отверждался добавкой кремнефтористоводородной кислоты - деше-

вым побочным продуктом суперфосфатного производства. При этом

прочность на сжатие закрепленных образцов достигала 4. ..5 МПа.

Эта рецептура успешно была применена для закрепления слабых
грунтов в основаниях ответственных сооружений, в частности, Арсе-

нала в Московском Кремле, где было закреплено свыше 33 тыс. м3 на-

сыпных грунтов, содержащих до 20% органических примесей. Также

было закреплено более 3 тыс. м3 разуплотненных песков в основании

Набатной башни в Кремлевской стене.

Совершенствовалась однорастворная алюмосиликатная рецеп-

тура. Проводились углубленные исследования по разработке новых

рецептур тампонажных глинисто-силикатных растворов, которые в

больших объемах (68 тыс. м3 однорастворная алюмосиликатная ре-

цептура и 290 тыс. м3 глинисто-силикатных растворов) были исполь-

зованы при устройстве противофильтрационной завесы в основании

высотной Асуанской плотины в Египте.

Исследованиями автора по закреплению лессов силикатными

растворами было установлено, что основная реакция силикатизации

лессовых грунтов носит физико-химический характер и лимитирует-

ся величиной емкости поглощения этих грунтов в щелочной среде.
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Было также показано несовершенство существующей технологии си-

ликатизации лессовых грунтов, при которой значительная часть наг-

нетаемого раствора не участвует в реакции силикатизации.

На основании вскрытых особенностей физико-химического

процесса силикатизации лессовых грунтов были даны практические

рекомендации по интенсификации силикатизации, позволившие

значительно сократить расходы силиката натрия и существенно сни-

зить стоимость закрепления грунтов.

В 1965 г. по теоретическим основам силикатизации песчаных

и лессовых грунтов мной была защищена докторская диссертация.

Совместно с В. К. Чувелевым и И. Б. Вебер был разработан эф-

фективный способ смолизации для уплотнения фильтрующего бето-

на, который получил широкое распространение в гидротехническом

строительстве, чему способствовали составленная авторами

"Инструкция по уплотнению фильтрующего бетона смолами", а так-

же многочисленные публикации авторов в различных технических

журналах. Большие объемы работ по уплотнению гидротехническо-

го бетона на объектах СССР разработанным способом были выпол-

нены отделом "Бюро внедрения" НИИОСПа.

В различные годы моими аспирантами (более 20 человек) бы-
ли успешно защищены кандидатские диссертации по новым совмест-

ным разработкам: Н.Ш. Белевитиной - способ закрепления карбонат-

ных песков синтетическими смолами; В.А. Губкиным - способ газо-

вой силикатизации лессовых грунтов; Е.П. Арждеванидзе - новая бо-
лее совершенная однорастворная рецептура для закрепления песча-

ных грунтов Узбекистана с помощью газовой силикатизации и газо-

вой смолизации; М.Н. Ибрагимовым - способ закрепления песчаных

грунтов кремнефтористосиликатной рецептурой; С.Н. Волобуевым-

устройство противофильтрационных завес в сильнофильтрующих

породах с помощью тампонажного раствора; СИ. Халикуловым - эко-

логически чистый способ по уплотнению слабофильтрующего бето-
на силикатными растворами, которые отверждались содержащимися

в бетоне карбонатами кальция и гидратом окиси кальция; Ю.Д. Чер-
тыковым - способ уплотнения деформационных швов в заглубленных

сооружениях, при участии М.Н. Ибрагимова составлены рекоменда-

ции; B.C. Завариным - экологически чистый способ закрепления пес-

чаных грунтов органическими растворами; Ю.А. Грачевым - экологи-

чески чистые сульфатостойкие вспененные тампонажные растворы
для уплотнения трещиноватых и закарстованных пород, совместно с
М.Н. Ибрагимовым выпущены рекомендации; Ю.А. Березницким -
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вспененные цементные растворы для подводного устройства днищ

подземных сооружений, при участии М.Н. Ибрагимова и Ю.А. Граче-

ва выпущены рекомендации; Р.Л. Мацкявичусом - способ нетоксич-

ной смолизации песчаных грунтов. Разработаны методы определе-

ния свободного формальдегида, выделяющегося из закрепленного

карбамидной смолой грунта в окружающую среду. Способ нашел при-

менение и для уплотнения фильтрующего бетона. В.В. Семкиным

были выполнены исследования по разработке способов стабилиза-

ции лессовых грунтов слабыми щелочными растворами. Подготовле-

ны и выпущены рекомендации, защищена кандидатская диссертация.

В гидротехническом строительстве высоко были оценены про-

веденные В.Е. Соколовичем исследования по сульфатостойкости там-

понажных растворов на портландцементе, в которых принимал учас-

тие аспирант В. В. Турчин. Было установлено, что затвердевшие там-

понажные растворы на портландцементе с высокими водоцементны-

ми отношениями и глинисто-цементные растворы, а также илоце-

менты не разрушаются при воздействии на них сильной агрессивной

сульфатной среды. Реализация полученных результатов исследова-

ния в гидротехническом строительстве в грунтах с признаками суль-

фатной агрессии исключает применение сульфатостойких дорогос-

тоящих цементов. В. В. Турчиным по этой проблеме была защищена

кандидатская диссертация.

Совместно с аспиранткой Т.А. Жилкиной разработан уникаль-

ный способ закрепления песчаных грунтов и укрепления фундамен-
тов силикатно-органическими растворами. Закрепленные этим спо-

собом песчаные грунты обладают высокой морозостойкостью и

прочностью на одноосное сжатие до 30 МПа. Способ оказался при-

годным для закрепления карбонатных грунтов.

Было закончено большое исследование по химическому пуче-

нию грунтов при аварийных замачиваниях растворами кислот, щело-

чей, солей. Даны рекомендации по учету химического пучения грун-

тов при проектировании, строительстве и эксплуатации предприя-

тий, связанных с кислотными и щелочными замачиваниями.

Одной из оригинальных разработок, выполненных Я.Я. Моту-
зовьщ под моим научным руководством, является закрепление илов

Цементами буросмесительным способом, который широко приме-

нялся при строительстве различных портовых зданий и сооружений,

подкрановых путей, внутритранспортных дорог, площадок складиро-

вания грузов, включая тыловые зоны причалов, при устройстве под-

порных и защитных стенок, опускных колодцев в различных райо-
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нах страны, в том числе в Баку, Измаиле, Новоталлинске, Кабулетти

[7]. Способ отличался новизной и не имел аналога. В настоящее вре-

мя этот способ получил международное признание и широко приме-

няется в Голландии, Нидерландах, Швеции, Финляндии, Италии,

США. Например, в Японии буросмесительный способ закрепления

илов используется при строительстве сооружений на вновь образуе-

мых (намывных) территориях и для подводного закрепления мощ-

ных пластов илистых отложений при строительстве дамб, волноре-

зов, пирсов.

М.Ю. Трушинским [8] под моим научным руководством разра-

ботан химический способ закрепления глинистых грунтов, в кото-

ром цементирующее, вяжущее и закрепляющее грунт образуется за

счет частичного электрохимического разложения вдавливаемых в

грунт стальных стержней. Этим способом осуществляется армирова-

ние откосов, крепление облицовок, устройство фундаментов под ма-

шинами.

Разработанные способы защищены авторскими свидетель-

ствами и патентами.

За последнее десятилетие проведены исследования по изуче-

нию влияния способов химического закрепления на окружающую

среду. Разработаны экологически чистые способы химического зак-

репления грунтов.

В настоящее время в НИИОСПе продолжаются исследования

по экологическим проблемам в фундаментостроении. В частности,

был разработан эффективный способ ликвидации диоксинов в грун-

тах [12].
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"Дела минувших дней,
предания старины глубокой"

А. С. Пушкин

Светинский Е.В.

От фундаментов прошлого к фундаментам
настоящего

Мои воспоминания о многолетней работе в НИИОСПе ох-

ватывают период с начала 1949 г. до конца 90-х годов прошлого сто-

летия. В них упомянуты в основном те сотрудники института, с кото-

рыми мне пришлось непосредственно работать многие годы.

После окончания в 1945 г. МИИТа (факультет "Мосты и тонне-

ли") я по распределению должен был выехать в Ригу в распоряжение

Управления Латвийской железной дороги. Для проезда в Ригу необ-
ходимо было получить пропуск, который оформлялся более трех ме-

сяцев. В это время мне предложили остаться в Москве на опытносва-

рочном заводе МПС, где я ранее работал (1943. ..1945 гг.). Предпола-

галось, что через несколько месяцев завод будет перепрофилирован

и выполнять работы, связанные с восстановлением железнодорож-

ных мостов. Однако никаких изменений на заводе не произошло и

профиль его не изменился. Меня это обстоятельство не устраивало,

и я начал искать работу по своей специальности и по душе.

Как-то, в 1947 г. в газете "Вечерняя Москва" я прочитал замет-

ку, что в Москве существует институт, который проводит научно-ис-

следовательские работы в области оснований и фундаментов зданий
и сооружений. Этот институт тогда назывался НИИ-100 и находился

в Москве на ул. Большие Кочки, 17а в здании, где размещался инсти-

тут "ВОДГЕО". Предварительно я ознакомился с лабораториями и

работами, проводимыми в НИИ-100. Институт мне очень понравил-

ся, там велись интересные исследования в лабораториях и непосре-

дственно на строительных объектах по всей территории СССР.
Достаточно подробно с работами института меня познакомили

проф. Ю.М. Абелев, проф. БА. Ржаницын и канд. техн. наук М.Г. Еф-
ремов. Однако свободных вакансий в институте не было, и я более
двух лет через каждые 2...3 мес. справлялся о появлении вакансий. За
этот период состоялось более близкое знакомство с Б.А. РжаницЫ'
ным, и он пообещал принять меня на работу в свою лабораторию зак-
репления грунтов. Я терпеливо ждал этого момента. Наконец, в мар-
те 1949 г. я был зачислен в институт в его лабораторию, где меня ра'
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душно приняли и я почувствовал, что коллектив очень дружный и

обстановка в нем почти домашняя. Лаборатория размещалась в четы-

рех комнатах, работа в институте начиналась в 9 ч. утра. Приход и

уход сотрудников строго контролировался. На первом этаже находи-

лась табельная доска ухода и прихода с номерками. Каждый сотруд-

ник имел свой номерок, который перевешивался с левой стороны

доски на правую. У доски в начале и в конце рабочего дня сидела та-

бельщица, которая следила за правильным перевешиванием номер-

ков. Днем доска запиралась, опаздывать на работу не разрешалось.

Кто опаздывал более, чем на 5 мин., подвергался административным

взысканиям (выговорам). За трудовой дисциплиной строго следила

дирекция. Часто у табельной доски дело доходило до слез.

Следует отметить, что все руководители лабораторий были ос-

вобождены от табельной доски и им разрешалось приходить на рабо-

ту в любое время. При необходимости выхода из здания института в

рабочее время сотрудник должен получить письменное разрешение

руководителя лаборатории. В то время в лаборатории работали д-р

техн. наук В. В. Аскалонов, кандидаты техн. наук Л.К. Тервинская,

B.C. Шаров, научные сотрудники Л.И. Курденков, Е.В. Степанова,

Ф.П. Каранфилов, Г.С. Вайсфельд, А.М. Васильев, Е.С. Чаликова и др.

Меня ознакомили с научно-исследовательскими работами, кото-

рые велись в лаборатории, и предложили заниматься вопросами ис-

пользования электроосмоса при устройстве свайных фундаментов для

увеличения несущей способности железобетонных забивных свай. Од-

новременно с изучением литературных источников по указанному

вопросу я должен был разработать программу экспериментальных ра-

бот, которые предполагалось проводить в полевых условиях в Херсо-

не. Для выполнения комплексных полевых работ мне поручили подго-

товить для экспедиции оборудование и необходимые приборы и мате-

риалы. В течение трех месяцев мне пришлось знакомиться с научно-

исследовательскими отчетами и с литературными источниками, а так-

же организовывать отправку оборудования в Херсон.

Время для проведения подготовительных работ в Москве прош-

ло очень быстро. Мне никогда не приходилось заниматься такими воп-

росами, поэтому через некоторое время я почувствовал, что не успе-

ваю к сроку выполнить работу, и у меня появился страх. Но случилось

чудо" - буквально за две недели до отправки оборудования в Херсон

мне в институте предложили перейти во вновь организованную лабо-
раторию свайных фундаментов. Я, конечно, с радостью согласился. Ру-

ководителем лаборатории был назначен к.т.н. Н.М. Соколов.
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За короткое время работы в лаборатории закрепления грунтов

у меня остались самые теплые воспоминания о сотрудниках. О пер-

вом моем учителе БА. Ржаницыне я могу сказать, что он научил ме-

ня не только работать, но и жить. В последующие годы мне неоднок-

ратно приходилось с ним работать. Это был прекрасный человек,

добрый, но в то же время требовательный, очень общительный, лю-

бил пошутить и имел успех у женщин. Борис Александрович любил

свою работу и часто на технических совещаниях демонстрировал

свой "фокус" с закреплением песков, обладал творческим озарением.

В свободное время он интересовался искусством, участвовал в само-

деятельном театре в Московском доме ученых. Был очень галантен с

женщинами.

Следует также упомянуть одного из корифеев института - д.т.н,,

проф. В.Е. Соколовича, который начал работать в НИИОСПе в 1948

г. в лаборатории БА. Ржаницына. После некоторого перерыва с I960
г. по настоящее время он работает в институте. Это талантливый уче-

ный, с широкой эрудицией, трудолюбивый, отзывчивый и обладает

общечеловеческими качествами. В настоящее время он получил широ-

кую признательность не только в России, но и за рубежом.

В первый период лаборатория Н.М. Соколова занималась но-

вой технологией производства работ по устройству свайных фунда-
ментов из частотрамбованных свай, которую должны были приме-

нить на строительстве высотного дома на Комсомольской пл. в Моск-
ве. Эта работа выполнялась под руководством Н.М. Соколова, Л.Д
Фуксона и Е.В. Светинского. Для устройства таких свай было закуп-

лено в Англии копровое оборудование, которое отличалось новиз-

ной и уникальной конструкцией. В задачу лаборатории входили раз-

работки полного комплекса работ по устройству фундаментов из час-

тотрамбованных свай и методов контроля их несущей способности.

В этой работе принимали участие НИИ-100, НИИ-200, ГПИ "Фунда-
ментпроект" и трест "Фундаментстрой".

Непосредственно на строительной площадке для НИИ-100 бы-
ла выделена комната, чтобы сотрудники могли круглосуточно наблю-
дать процесс производства работ. На площадке постоянно находи-

лись Н.М. Соколов, Л.Н. Фуксон, СА. Шашков, Е.В. Светинский и
Н.С. Шкуренко (Н.С. Швец). Свайный фундамент высотного дома
был запроектирован ГПИ "Фундаментпроект". Состав бетонной сме-
си для свай постоянно контролировал НИИ-200, статические испы-
тания свай проводил ГПИ "Фундаментпроект", производство работ
по изготовлению свай осуществлял трест "Фундаментстрой".
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При изготовлении частотрамбованных свай строго велся хро-

нометраж, измерялись глубина погружения обсадной трубы и объем

заполнения скважины бетонной смесью. Как показали статические

испытания, качество свай оказалось очень высоким (диаметр состав-

лял 400 мм, несущая способность до 1500 кН). В дальнейшем эти сваи

были использованы при строительстве высотного дома на Котельни-

ческой наб., корпуса МВТУ и жилого дома на Фрунзенской наб. Кро-

ме того, НИИ-100 принимал участие при разработке проекта органи-

зации производства работ по использованию частотрамбованных

свай на строительстве пирса под Ленинградом. В работе принимал

участие Л.О. ГПИ "Фундаментпроект".

Проработав несколько лет с Н.М. Соколовым, мне хотелось

отметить, что он был очень энергичным, обладал большим опытом

работы, приобретенным при строительстве военно-морских предп-

риятий, был справедливым, добрым, любил шутить.

В начале 50-х годов в этой лаборатории работали опытные спе-

циалисты-свайщики: кандидаты техн. наук В.Н. Голубков, НА. Рожде-

ственский, СА. Шашков, Э.М. Гендель, инж. П. Р. Тикунов и др. Осо-

бую активность на технических совещаниях проявлял СА. Шашков,

который был зачинщиком бурных дискуссий.

С первых дней работы в институте мне запомнился энергичный

научный сотрудник М.Г. Ефремов, который занимался разработкой
"Урочного положения" и стремительно "бегал" из одной лаборатории

в другую, согласовывая ряд вопросов. При этом всегда в руках носил

огромное количество материалов и всем сообщал, что этот документ

срочно надо закончить и согласовать. В дальнейшем М.Г. Ефремов

много лет успешно руководил лабораторией, был пунктуальным и

скрупулезным, любил дискутировать с молодежью на научные темы.

В первые годы моей работы в институте директором был чл.-

корр. АН, проф. Н.М. Герсеванов. Мне посчастливилось слушать его

лекции и выступления, от которых остались неизгладимые впечатле-

ния. Все его выступления и замечания носили конкретный характер.

Он обладал огромным опытом работы и пользовался большим автори-

тетом. После его смерти директором стал ВА. Замараев, с приходом

которого в 1951 г. в институте произошла некоторая структурная ре-

организация. В частности, была усилена лаборатория динамики грун-

тов (руководитель д.т.н., проф. Д.Д. Баркан) с целью уделения больше-
то внимания применению виброметода в строительстве. Меня и еще

^скольких сотрудников перевели в эту лабораторию (М.Г. Ефремова,
"■А. Преображенскую и др.) и я стал заниматься вопросами уплотне-
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ния слабых грунтов виброметодом. По инициативе Ю.М. Абелева бы-

ло предложено уплотнять слабые грунты песчаными сваями с исполь-

зованием виброметода взамен свайных фундаментов. Этой работой

практически руководили Д.Д. Баркан и Ю.М. Абелев. Непосредствен-

но исполнителем был Е.В. Светинский.

Глубинное гидровиброуплотнение песчаными сваями (рис.1)

впервые было выполнено в Прибалтике (г. Клайпеда) на площадке

строительства судоремонтного завода Балттехфлота (1953. ..1954 гг.).

Отработку технологии уплотнения на площадке Ю.М. Абелев и я ве-

ли совместно. Все статические испытания грунтов пробными нагруз-

ками проводились мною. В полевых экспериментах принимали учас-

тие НА. Карасина, М. Малютенков и Л.А. Павлова, в лабораторных

и полевых - к.т.н. О.Я. Шехтер, НА. Преображенская, В.Н. Тупиков

и др. Работы по устройству песчаных свай велись трестом № 21

Минстроя СССР.

Рис. 1. Общий вид установки для

изготовления песчаных свай

Полевые исследования проводились не только летом, но и в
тяжелых метеорологических условиях (зимой, осенью). Часто ак-
ктивное участие в них принимал и Ю.М. Абелев. В этих условиях он
никогда не нарушал своего режима работы. Чувствовалась твердость

характера. Но в то же время он был очень добр. В свободные мину-
ты отдыха Ю.М. Абелев любил рассказывать о своей семье и особен-
но о сыне Марке. В частых беседах он тогда еще мечтал, чтобы Марк
пошел по его творческому пути.
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Работы по уплотнению песчаными сваями проводились в даль-

нейшем на площадках строительства жилых домов в Риге. По разра-

ботанной технологии было построено несколько промышленных и

жилых зданий.

Для определения возможных деформаций зданий, построен-

ных на уплотненных основаниях, велись геодезические наблюдения

сотрудниками лаборатории к.т.н. Д.Е. Полынина - д.т.н. К.Е. Егоро-

вым, Е.М. Перепоновой, Д.М. Смирновой и др. На основе опыта при-

менения песчаных свай в 1955 г. была выпущена Инструкция "Глу-

бинное уплотнение слабых водонасыщенных грунтов песчаными сва-

ями при устройстве оснований зданий и сооружений" (И-1 98-55).

Часто в лаборатории динамики грунтов мне приходилось об-

ращаться по некоторым вопросам к В.Е. Карамзину, очень серьезно-

му и доброжелательному человеку, а также к специалисту в области

измерений колебаний и борьбы с ними к.т.н. B.C. Полякову и моло-

дому ученому к.т.н. М.Л. Холмянскому, занимающемуся разнообраз-

ными динамическими и статическими расчетами.

Проработав с Д.Д. Барканом несколько лет в лаборатории дина-

мики грунтов, мне запомнились его стиль работы и большое трудолю-

бие. По характеру он был строг, вспыльчив, но быстро отходил, серь-

езно относился к экспериментам и был полон всяких идей. Любил

свой коллектив, всегда за него заступался. Несмотря на кажущуюся не-

доступность, был галантен с женщинами и умел за ними ухаживать.

Д.Д. Баркан проработал в институте более 40 лет (до 1971 г.).

Затем лабораторией в течение 20 лет руководил д-р техн. наук, проф.

В.А. Ильичев, а в последние годы успешно руководит д.т.н., проф.

Л.Р. Ставницер.

В 1954 г. В.А. Замараев перешел на работу в Госстрой СССР. За

время работы директором в институте он показал себя хорошим адми-

нистратором, был строг, справедлив, активно участвовал в техничес-

ких совещаниях лабораторий и всегда поддерживал прогрессивные

предложения и решения, принимал участие в общественных меропри-

ятиях, боролся за честь института. В том же году директором инсти-

тута был назначен чл.-корр. Академии строительства и архитектуры

^ССР к.т.н. Р.А. Токарь, а заместителем д.т.н., проф. В.Г. Булычев.

В течение многих лет мне часто приходилось встречаться с

К -Г. Булычевым и РА. Токарем. Хочу отметить, что это были высо-

коквалифицированные специалисты, интеллигентные руководители,

справедливые, порядочные, очень компетентные люди. Никогда ни

0ДИн, ни другой не повышали голоса на сотрудников, были всегда доб-
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рожелательны, старались не создавать в коллективе института каких-

либо недоразумений. Были ответственны, прилагали усилия для спло-

чения коллектива и оказывали помощь сотрудникам.

В 1954 г. д.т.н. Х.Р. Хакимовым была создана лаборатория иску-

сственных оснований, в том числе свайных, первыми сотрудниками

которой были П. Р. Тикунов, Е.В. Светинский, Е.П. Сивцова, Б. В. Ба-

холдин, В.И. Удачина, Л.М. Самарин, Н.П. Якунина, РА. Малышева и

И. Б. Малишевская.

В 1956 г. я защитил кандидатскую диссертацию.

В те далекие годы коллектив института был небольшой и очень

дружный. В послевоенный период (1945. ..1950 гг.) по праздникам уст-

раивались семейные вечера самодеятельности. Душой коллектива бы-

ли наши прекрасные женщины. Особенно активными были Г. В. Со-
рокина, НА. Преображенская, П. И. Иванова, В.И. Удачина, Е.В. Сте-
панова, Н.П. Якунина и др. Они постоянно организовывали турпохо-

ды, коллективные посещения театров, экскурсии в различные города.

Был создан самодеятельный коллектив. В институте была организова-

на книжная лавка (В.М. Тупиков). Хочется также упомянуть О.Я. Шех-
тер - это была не только выдающаяся женщина, ученый, но и большой
души человек. Она безотказно всем помогала, особенно молодежи, ас-

пирантам. Ольга Яковлевна знала несколько иностранных языков и

поэтому к ней обращались за помощью с переводами.

Среди наших прекрасных женщин было также немало интерес-

ных, обаятельных и умных молодых дам, имевших успех у мужчин.

В новой лаборатории Х.Р. Хакимов первым делом создал женс-

кую бригаду (Е.П. Сивцова, В. И. Удачина, РА. Малышева, И. Б. Мали-
шевская) по уточнению методов расчета свайных фундаментов.

Возглавил бригаду Х.Р. Хакимов.

С начала 50-х годов в стране происходит активный процесс ин-

дустриализации строительства, в частности, начинают применяться

сборные конструкции. В первую очередь, это коснулось жилых зда-

ний. Началось массовое крупнопанельное строительство, для которо-

го разрабатываются новые конструкции фундаментов. В частности,

широкое применение получили прерывистые ленточные фундаменты

по разработкам аспиранта ЕА. Сорочана - ныне д-ра техн. наук, проф'
В связи с бурным развитием сборного крупнопанельного стро-

ительства Госстрой РСФСР (Д.Н. Суровов) предложил возводить бес-
подвальные жилые здания на коротких железобетонных сваях без
выполнения земляных работ. Поэтому НИИОСПу было поручено
провести расчеты по определению ТЭП и установить целесообраз-
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ность применения в жилых малоэтажных (3...5 этажей) бесподваль-

ных домах коротких свай вместо обычных фундаментов. Такие ис-

следования были мною проведены и получены положительные ре-

зультаты, после чего было решено построить на коротких сваях че-

тырехэтажный жилой дом в Коптево. Проектирование осуществил

ГПИ "Фундаментпроект". После первого удачного опыта строитель-

ства на коротких сваях началось их массовое применение при уст-

ройстве фундаментов крупнопанельных четырех- пятиэтажных жи-

лых зданий.

В связи с этим возникла необходимость в разработке новых

конструкций коротких свай (длиной 4...5 м), методов расчета и произ-

водства работ. В институте была организована лаборатория массового

строительства под руководством М.Г. Ефремова. В тот же период в

НИИОСПе при участии ГПИ "Фундаментпроект", ЦНИИСа Минтран-

сстроя и других организаций разрабатываются и внедряются в произ-

водство новые конструкции свай (булавовидные - рис. 2, без попереч-

ного армирования, ромбовидные, с круглой полостью), оборудование

для их погружения (мостовые и сваевдавливающие установки), уста-

новки для устройства буронабивных свай напорным способом и навес-

ное оборудование для выполнения вибронабивных свай.

Рис. 2. Булавовидная свая перед

погружением в грунт

В 1961 г. лаборатория массового строительства была преобра-
зована в лабораторию свайных фундаментов. В нее вошли новые сот-
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рудники: кандидаты техн. наук Р. В. Серебряный, Е.П. Хализев,

СА. ТерТалустов, СА. Шашков, инженеры М.С. Гайдай, Р.Ф. Леви-

на, Н.С. Смирнова, Х.А. Джантимиров, Н.Б. Экимян, Л.П. Чащихи-

на, а в последующие годы - кандидаты техн. наук А.П. Хамов,

Б.Л. Фаянс, ВА. Барвашов, Л.Я. Гинзбург, А.Г. Чахвадзе, В.М. Ма-

монов, инженеры МА. Перлов, Н.Т. Игонькин, A.M. Дзагов, М.М.

Неклюдов, Д.Е. Разводовский, П. И. Ястребов, В.А. Кондратов,

СИ. Бородавченко, Л.Я. Илькевич, СВ. Тимофеев, и др. (в основном

аспиранты Б. В. Бахолдина), многие из которых в дальнейшем защи-

тили в НИИОСПе кандидатские диссертации.

В 1962 г. институт переехал в новое здание. В корпусе, постро-

енном для проведения крупномасштабных опытов, велись, в частнос-

ти, испытания свай и фрагментов фундаментов в натурных условиях.

Очень хотелось бы вспомнить недолго проработавшего в инс-

титуте заведующего лабораторией свайных фундаментов к.т.н. Р. В. Се-
ребряного. За короткое время он показал себя весьма способным че-

ловеком, подающим большие надежды в науке. Был отличным товари-

щем. Мне запомнилось следующее. Надо было срочно закончить раз-

работку раздела СНиПа по расчету несущей способности свай. Неве-

роятными усилиями и величайшей способностью работа была им вы-

полнена за 2...3 недели. Тем самым он спас институт от возможного

срыва сроков окончания работы. Второй характерный для Рудольфа
Вениаминовича случай произошел на моих глазах. Как-то до начала

работы я зашел в лабораторию, и вижу его в кабинете за письменным

столом радостным и взволнованным - оказывается, он всю ночь

провел в институте и решил какую-то сложную задачу, которую наши

сотрудники не могли решить за несколько месяцев. Но, к сожалению,

его болезнь не дала возможности увидеть нам в будущем большого уче-

ного.

В дальнейшем лабораторией руководил к.т.н. Б. В. Бахолдин -

ныне д-р техн. наук, который посвятил свою жизнь "свайным делам

- разработке новых конструкций (забивные, составные - рис. 3, на-

бивные) и стыков свай (рис. 4), свай-колонн (рис. 5), методам расче-

та и проектирования свайных фундаментов и другим сложным воп-

росам.

Все работы в лаборатории в течение многих лет проводились

при участии строительных и проектно-исследовательских организа-

ций. Особенно следует отметить ГПИ "Фундаментпроект", ЦНИИЬ
МПС, БашНИИстрой, ЦНИИОМТП, НИИМосстрой и др.
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Рис. 4. Трубчатый стык составной

сваи

Рис. 3. Забивка составной сваи

Рис. 5. Сваи - колонны после

погружения в грунт

Широкий размах строительства в 60-е годы во многих приб-

режных районах нашей страны потребовал освоения территорий,

сложенных большими толщами слабых водонасыщенных грунтов,

применения длинных свай и улучшения их строительных свойств ме-

тодами предпостроечного уплотнения.

В 1965 г. по предложению д.т.н. А.С. Строганова и к.т.н.

ь-о. Светинского в лаборатории была начата работа по усовершен-

ствованию виброметода уплотнения слабых грунтов песчаными дрена-

ми, которое заключалось в устройстве дополнительной временной на-
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сыпи. Этот метод был внедрен на объектах в Прибалтике. В дальней-

шем на основе изученного зарубежного (японского и итальянского)

опыта была разработана технология уплотнения слабых грунтов вмес-

то песчаных дрен ленточными (рис. 6) и трубчатыми (рис. 7). Работы

проводились в Калининграде совместно с Калининградским строи-

тельным трестом и трестом Оргтехстрой. На ленточных дренах было

построено более 20 жилых и промышленных зданий.

Рис. 6. Общий вид

установки для погружения

ленточных дрен

Итоги работ по уплотнению слабых водонасыщенных грунтов

с применением вертикальных дрен отражены в следующих докумен-

тах "Рекомендации по предпостроечному уплотнению слабых водо-

насыщенных грунтов временной нагрузкой с применением ленточ-

ных дрен" (М., 1985 г.) и "Руководство по предпостроечному уплотне-

нию слабых водонасыщенных оснований с применением вертикаль-

ных дрен" (ВРД 66-99-86, Ярославль).

В прошлые годы часто приходилось обращаться за консультаци-

ей и помощью в лабораторию фундаментов на естественных основа-

ниях, а также к выдающимся специалистам (Д.Е. Полыпину, Б.П. По-
пову, АС. Строганову, М.И. Горбунову-Посадову, К.Е. Егорову). Д-k
Полыпин был всегда очень внимательным и обходительным, пользо-

вался огромным авторитетом. Всегда участвовал в решении сложных
вопросов механики грунтов и устройства фундаментов. Любил музыку.
даже на работе в обеденный перерыв включал магнитофон.
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Б.П. Попов имел весьма представительный и элегантный вид,

был отличным дипломатом, обладал огромной эрудицией и интуици-

ей. Часто, когда надо было участвовать в решении сложных техни-

ческих вопросов на ответственных совещаниях в солидных органи-

зациях, дирекция обычно направляла Б. П. Попова. Он чувствовал

всегда политическую ситуацию и умел ею воспользоваться. А.С. Стро-

ганов был строг, пунктуален, всегда ответственно относился ко всем

деловым вопросам и оказывал помощь в их решении. Д-р техн. наук,

проф. М.И. Горбунов-Посадов, выдающийся специалист, был очень

отзывчивым и милейшим человеком. Обладал мягким характером и

был прекрасным собеседником. С большой любовью относился к мо-

лодежи.

С К.Е. Егоровым мне приходилось в течение многих лет вы-

полнять работы на многих объектах. Я часто с ним был в команди-

ровках. Мне нравилась его большая ответственность к выполняемой

работе. Он обладал чувством товарищества, желанием помочь в труд-

ную минуту. Был очень принципиальным и старался отстаивать свое

мнение.

В 1966 г. за плодотворную научную и практическую деятель-

ность НИИОСП был награжден орденом Трудового Красного Знаме-
ни.

В конце 60-х годов в институте проводились большие интерес-

ные работы, связанные с исследованием лунных грунтов, в которых

принимали участие тогда еще аспирант В.П. Петрухин - ныне д-р

техн. наук, проф., д.т.н. М.И. Смородинов и к.т.н. В. В. Михеев при

консультации д.т.н., проф. И. И. Черкасова и др.

В институте в 70-90-е годы велись работы, связанные с созда-

нием сваебойного оборудования и разработкой технологии произво-

дства свайных работ.

В частности, в 90-е годы под руководством заместителя директо-

ра института к.т.н. В.Е. Конаша была проведена большая работа по

созданию технологической структуры парка строительной техники

Для фундаментостроения. В этой работе принимали участие Е.В. Све-
тинский, главный конструктор проектов М.М. Неклюдов, М.С. Гайдай
и др.

В 1972 г. директором института был назначен к.т.н. Б. С. Федо-
ров, отличавшийся большими организаторскими способностями и

принимавший участие в разработке новых направлений в фундамен-
тостроении: свайные опоры глубокого заложения, "стена в грунте",
погружение свай вдавливанием и др.
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В 1973 г. НИИОСПу было присвоено имя чл.-корр. АН СССР

Николая Михайловича Герсеванова.

В начале 70-х годов в Ленинграде в тресте 101 Главленинград-

строя я ознакомился с установкой для вдавливания коротких свай,

которая впервые была использована при строительстве жилых круп-

нопанельных зданий. Установка представляла собой металлическую

раму с двумя балластными платформами и двумя гидродомкратами,

была громоздка и несамоходна. Она применялась для погружения

свай в городских стесненных условиях, где забивные сваи были зап-

рещены. В связи с этим обстоятельством встал вопрос о разработке

нового мощного мобильного оборудования для вдавливания свай в

городских условиях Ленинграда. По предложению коллектива авто-

ров (В.Н. Светинский, Е.В. Светинский, Е.Б. Гаврилов и др.) в

ЦНИИСе Минтрансстроя при участии НИИОСПа был запроектиро-

ван новый рабочий орган, при котором усилие вдавливания переда-

ется домкратной системой не через голову сваи, а через ее боковую

поверхность с помощью боковых зажимных щечек, охватывающих с

двух сторон ствол сваи.

Сначала фрагмент рабочего органа был изготовлен и успешно

испытан на полигоне ВНИИСДМ в г. Ивантеевке при вдавливании

опытных железобетонных свай сечением 30x30 см. В дальнейшем по

заданию Главленинградстроя ЭКБ ЦНИИС Минтрансстроя была
запроектирована сваевдавливающая установка УСВ-120 с испытан-

ным рабочим органом. Она была изготовлена на Балтийском судост-

роительном заводе (рис.8), смонтирована на базе двухкубового экска-

ватора. В настоящее время в Санкт-Петербурге изготовлены три

такие установки, которые используются в основном при строитель-

стве жилых зданий. Преимущество установки в том, что из-за отсут-

ствия большой направляющей стрелы она может работать не только

на открытых площадках, но и внутри цехов. Активное участие в соз-

дании установки УСВ-120 принимал д.т.н. Е.М. Перлей (ВНИИГ).
В последнее время различными организациями создано нес-

колько модификаций сваевдавливающих установок также на базе экс-
каватора с использованием при вдавливании вибрации. Все эти уста-
новки оборудованы копровыми мачтами, и передача усилия вдавли-

вания осуществляется через голову свай.

Часто при устройстве фундаментов зданий и сооружении в
районах залегания толщ рыхлых водонасыщенных песков применяют-
ся забивные железобетонные сваи большой длины. Однако в ряде слу-
чаев вместо свайных фундаментов возможно устройство фундаментов
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на основании, уплотненном методом виброфлотации. Так, в 80-е годы

Е.В. Светинским и А.С. Строгановым для уплотнения рыхлых песков

был предложен метод глубинного гидровиброуплотнения и разработа-

но новое оборудование.

Проект оборудования был выполнен ЭКБ ЦНИИСК по техза-

данию НИИОСПа. Виброштык (рис. 9) и виброфлотатор (рис. 10)

были изготовлены в Латвии. Виброштык использовался для уплотне-

ния рыхлых песков преимущественно при обратной засыпке тран-

шей глубиной до 5 м, а виброфлотатор - на глубину до 10. ..12 м под

фундаменты зданий и сооружений. Всего на уплотненных песках бы-

ло построено более 25 зданий от 1-го до 22-го этажей (взамен свай-

ных фундаментов). В работе принимали участие Е.В. Светинский,

А.С. Строганов, М.С. Гайдай и Л.П. Чащихина. Работы осуществлял

трест Строймеханизация Минстроя СССР.

В эти же годы в лаборатории велись разработки конструкций

стыков свай, свай-колонн (Б. В. Бахолдин, Г.М. Смиренский и др.) и

буронабивных свай (Б. В. Бахолдин, ХА. Джантимиров). Новые
конструкции свай были доведены до стадии внедрения и признаны в

качестве типовых, регламентированных действующими ГОСТами.

В 70-90-е годы большое внимание было уделено вопросам меха-

низации свайных работ, усовершенствованию сваебойного оборудова-

ния, срезке голов свай и т.п. В институте была создана группа проек-

тировщиков, которая проводила эти работы под руководством В.Е. Ко-

наша. Активное участие принимали также М.И. Смородинов, Е.В. Све-
тинский, М.М. Неклюдов и др. Так, например, к.т.н. Е.П. Хализевым и

195



инж. А.И. Егоровым были выполнены работы по созданию отечест-

венных установок для устройства буровых свай большого диаметра.

Рис. 9. Рабочая часть                    Рис. 10. Виброфлотатор

виброштыка

Лаборатория свайных фундаментов, как и весь институт, пос-

тоянно уделяла большое внимание разработке нормативных доку-

ментов на проектирование и устройство свайных фундаментов

(СНиПы, ГОСТы, Инструкции и т.п.).
Уже с конца 80-х годов в лаборатории решались важные проб-

лемы. Так, существенное развитие получили два весьма перспектив-

ных направления - подземное и экологически чистое строительство.

Под руководством Б.В. Бахолдина были разработаны технические

регламенты и осуществлялся мониторинг при производстве работ ну-

левого цикла на крупных стройках Москвы (подземный комплекс на

Манежной пл. и комплекс "Москва-Сити", «Старый Гостиный Двор ,

тоннель на Никольской ул., мостовой переход при строительстве

Третьего транспортного кольца и др.).
В этой работе принимали участие Б. В. Бахолдин, кандидаты

техн. наук Е.В. Светинский, Ю.В. Вешняков, Д.Е. Разводовский, ин-
женеры М.С. Гайдай, Л.П. Чащихина, ЕА. Метелица, А.Н. Драницын
и особенно активное - к.т.н. П. И. Ястребов.

Мне неоднократно случалось совместно выполнять отдельные
этапы работ с М.И. Смородиновым, В.Е. Конашем, Л.Г. Мариупольс-

ким. С большой благодарностью вспоминаю В. П. Петрухина, П.А. Ко-
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новалова, В.В. Михеева, А.В. Садовского, неоднократно оказываемых

мне помощь при решении ряда вопросов.

Посвятив институту более 20 лет жизни, директор ВА. Ильи-

чев приобрел большой опыт работы не только в научной, но и в про-

изводственной деятельности. Большая заслуга его в том, что в слож-

ное в стране время он сохранил институт, научные кадры и добился

того, что институт в настоящее время приобрел у строителей боль-

шой авторитет. Благодаря огромному трудолюбию, терпению и вы-

держке В.А. Ильичев стал ученым с мировым именем, получившим

большие почести и награды. Несмотря на такое высокое положение,

он корректен и выдержан, всегда прост в обращении со своими сот-

рудниками и старается сплотить коллектив.

В заключение хотелось бы отметить хозяйственную деятель-

ность института за период с 1949 по 2005 гг., которая всегда была на

высоте. Все службы работали четко и хорошо. Имевшиеся при инсти-

туте механические мастерские (руководитель АИ. Горелов) всегда

старались помогать научным сотрудникам при изготовлении прибо-

ров для проведения экспериментальных работ, различных опытных

конструкций и приспособлений. Кроме того, часто мастера и рабо-

чие, обслуживавшие хорошо оборудованные мастерские, участвовали

в проведении опытных и экспериментальных работ непосредственно

на стройплощадках или в полевых условиях. При этом большую по-

мощь в организации экспериментов оказывали нашим сотрудникам

заместитель директора института В.Н. Абрамов, а в последние годы

(более 20 лет) - заместитель директора С.С. Кнюк, который поддер-

жал В.А. Ильичева в сохранении в последние годы лидирующих пози-

ций института в области механики грунтов и геотехники.

Кадровый состав института в основном стабильный, средний

стаж научных работников составляет 20. ..30 лет. В настоящее время

наблюдается преемственность поколений. Так, например, с начала

30-х годов трудится уже четвертое поколение семьи Тупиковых - дед

Н.В. Тупиков, сын В.Н. Тупиков, внук М.В. Тупиков является началь-

ником отдела вычислительной техники, правнук М.М. Тупиков.
Ряд сотрудников уже работает со своим вторым поколением.

Некоторые традиции в институте еще сохранились до настоящего

времени.
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Коновалов ПА

НАЧАЛО...

Впервые я пришел в НИИОСП в конце 1959 г. Жил я тогда на

Урале, работал ассистентом на стройфаке Магнитогорского горно-

металлургического института. И так как я занимался фундаментами,
мне необходимо было зайти в редакцию только что открывшегося

журнала "Основания, фундаменты и механика грунтов". Тогда она

размещалась на Малых Кочках, там же, где и НИИОСП. В редакции

было тесно. Мне показали место зам. главного редактора. Там сидел

мужчина в скромной черной косоворотке и углубленно работал. Это
был М.И. Горбунов-Посадов. Я подошел к его столу. Он посмотрел на

меня и опять погрузился в дела. Сесть мне было некуда и я сходу стал

рассказывать о себе, потом о том, что мне нужно приобрести уже вы-

шедшие журналы и что подписку на новый год я уже оформил. Вижу,

всем не до меня. Каждый занят своими делами. Я тут же вспомнил,

что имею дело с москвичами, о которых слышал много недоброго.

Но тут раздался голос тогда еще юной В.В.Медновой: "Что вы там го-

ворите? Он же ничего не слышит. Вы ему пишите". Далее все пошло

как по маслу. Михаил Иванович был очень любезен ко мне, и я полу-

чил все, что мне требовалось.
Осенью 1961 г. на тех же Кочках я уже сдавал вступительные

экзамены в аспирантуру НИИОСПа. Из членов приемной комиссии

я помню только Х.Р.Хакимова и Б.П.Горбунова. Я объявил содержа-

ние билета: явление пучения, кессоны и еще что-то. Так как я рабо-
тал в Сибири на Урале, то пучение знал досконально, а в кессонах

(как мостовик) я бывал неоднократно. Перед началом моего ответа

Х.Р. Хакимов неожиданно вышел из комнаты, и я соловьем разливал-

ся без него. Вернувшись (а я уже свое выступление завершил), он за-

явил мне, что пучения я не знаю. Я стал возмущаться и, по-моему, на-

говорил резкостей. А пока продолжали сдавать экзамены остальные,

я пошел в рядом находящиеся Лужники, успокоился и решил вече-

ром вернуться домой на Урал. Выпил пару кружек пива, заел сардель-

ками (что в те времена было дефицитом) и пошел в НИИОСП заби-
рать документы. Там уже объявляли оценки, мне поставили пять и
рекомендовали продолжить сдачу экзаменов. Видимо, комиссия ра'

зобралась. Вместе со мной в аспирантуру поступили Леня Ставни-
цер, Володя Воропаев, Ярослав Мышоливский и Антон ПочаевеЦ-
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Первые два стали впоследствии докторами наук и известными про-

фессорами, два последних защитили кандидатские диссертации.

Распределили меня в лабораторию "Фундаменты на естествен-

ных основаниях" к М.Г. Ефремову. Он же был назначен моим науч-

ным руководителем по диссертации. В лаборатории работали

В.В.Михеев, М.И.Смородинов, Е.В.Светинский. Г.М.Троицкий,

А.В. Вронский, С.И.Бородавченко, В. И.Остров и я создали молодеж-

ную творческую группу, которая занималась составными сваями, их

массовой забивкой и т.д. Меня пересадили в комнату лаборатории

М.Ф.Киселева. Там же находились В.М.Соколова, В.П.Ушкалов. Они

вели размеренный образ жизни. В одно и то же время делали заряд-

ку, пили чай. У каждого был сахар в своем мешочке. Но все вежливо

угощали друг друга и никогда не сплетничали.

М.Г. Ефремов тогда еще слабо разбирался в фундаментах на ес-

тественных основаниях. Свою диссертацию он делал под руковод-

ством Д.Д.Баркана, посвятив ее отбору проб грунта виброметодом, и

мною почти не занимался. Тогда мне очень помог В.В.Михеев, кото-

рый предложил измерять сжимаемую толщу в основании штампов в

полевых условиях.

Жизнь в институте шла бурно и интересно. В обеденные пере-

рывы можно было прослушать записи талантливого итальянского

мальчика Робертино Лоретти, а вечером - лекцию популярного меж-

дународника Свердлова (брата Я.М. Свердлова, советского председа-

теля ВЦИК в 1918... 1919 гг., инициатора уничтожения рода Романо-

вых). Материал был негазетный и это привлекало массу слушателей.

В один из воскресных дней под руководством Р. В. Жабровой мы съ-

ездили в село Петрищево к памятнику Зои Космодемьянской. С на-

ми были М.И.Горбунов-Посадов, К.Е.Егоров с женой.

В институте работал книжный базар. В продаже тогда интерес-

ную книгу купить было невозможно, а через книжный базар что-ли-

бо перепадало. Также организовывались литературные лекции. Од-
нажды наметили лекцию известного пушкиниста Натана Эйдельма-

на, посвященную 350-летию рода Романовых. Тут поднялось партбю-
ро: "Зачем нам Екатерина II? К чему нам Николай II? Отменяйте лек-

цию". Так ее и отменили. Л.Занятина, заведующая библиотекой, за-

теяла пушкинский вечер с изделиями русской кухни. Участников ве-

чера было очень много. Пришли даже те, кто читал только сказку о

Рыбаке и рыбке.

Свои первые опыты я провел на площадке строительства вто-

рой   очереди   Дворца   Советов   на Ленинских горах при участии
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Ю.Г. Трофименкова и Л.Н. Воробкова (ГПИ "Фундаментпроект").
Эксперименты с измерением сжимаемой толщи оказались настолько

интересными, что я сразу обработал результаты и доложил их

Р.А. Токарю и В. Г. Булычеву прямо на площадке. Мне не хватало про-

гибомеров. Проф. Ю.М. Абелев принес мне прогибомер "Клепша",

который так сиял на солнце, что его было опасно вывешивать. Вез-

десущие пацаны стали за ним охотиться. В.И.Кругов отдал на время

опытов свой штамп площадью 5000 см2 . А вот вернуть его не удалось.

При испытаниях на глубине 7 м во время большого ночного дождя

шурф обрушился, и штамп завалило. Как я сам успел выскочить из

шурфа - трудно объяснить. Над головой у меня свистели гири проги-

бомеров, рушились стенки шурфа, а я с бешеной скоростью рвался

наверх. Больше я в одиночку в такие шурфы не залезал.

К этому времени (1962... 1963 гг.) относится мое близкое знако-

мство с Николаем Васильевичем Никитиным. В то время он работал
конструктором в Управлении строительства Дворца Советов. Уже
тогда он был известным специалистом, имел Сталинскую премию за

расчет каркасов стальных конструкций здания МГУ на Ленинских го-

рах и занимался расчетом конструкций Останкинской телебашни. Я
был молод, ко мне он относился доброжелательно. Я вспоминаю его

спор с М.Г. Ефремовым по какому-то вопросу, тогда Н.В. Никитин его

буквально размазал по стене. Он вообще долго пикировался с нашим

институтом (К.Е. Егоровым, М.И. Горбуновым-Посадовым, РА. Тока-
рем) по вопросу типа фундамента под Останкинской телебашней.
Кончилось тем, что башню построили на малозаглубленных кольце-

вых фундаментах.

В 1963 г. строительство Дворца Советов на Ленинских горах

было прекращено. Я заметался в поисках места работы по теме сво-

ей диссертации. Именно в это время Н.В.Никитин и пригласил меня

к себе. Мы разработали проект уникального штампа площадью более
3 м2 , под которым велись бы непрерывные измерения сжимаемой

толщи. Но так как финансирование объекта то прекращалось, то во-

зобновлялось, и проведение эксперимента затягивалось на 7. ..8 лет,

я извинился перед Н.В.Никитиным и бросился искать новое место
работы (с Н.В. Никитиным я встретился позже на обсуждении про-

екта здания Ленинского мемориала в Ульяновске. Он уже тогда был
лауреатом Ленинской премии и защитил докторскую диссертацию).

Потом вместе с А.Н. Скачко и незабвенным Николаем Михаи-
ловичем Зобачевым мы провели эксперименты в г. Алексине Тульс-
кой обл., в пос. Шибенец Брянской обл. и в г. Винница на Украине
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(без АН.Скачко). В Алексине и пос. Шибенеце нам помогал трест

ТулаТисиз, для которого мы по договору выполняли штамповые ис-

пытания грунтов, что тогда было редкостью.

Вместе с нами работы со штампом площадью 1000 см2 и боко-

вой пригрузкой до 5000 см2 проводил А.Н.Скачко. На результатах

этих исследований он затем защитил кандидатскую диссертацию. Я

же выполнял по договору штамповые испытания грунтов и одновре-

менно измерял сжимаемую толщу в разных грунтах и на различных

глубинах. К нам всегда на несколько дней приезжал В. В. Михеев, а в

Алексин и О. И. Игнатова. В пос. Шебенец меня поразило следующее:

все кругом говорили, что мы прибыли в бывший партизанский край.

Даже в лесу мы находили старые партизанские могилы. Война закон-

чилась 18 лет назад, но в первую же ночь у нас на куски порубили

весь кабель, который мы привезли с собой и уже присоединили к

подстанции. Коля Зобачев бегал по поселку, грозился выявить ви-

новников и оторвать головы. Но виновников не нашли, головы оста-

лись на местах. Публика, населявшая поселок, была пестрая. Каза-

лось, что все были партизанами. Но фактически, партизаны, ушед-

шие в лес во время войны, делились на три группы. Одни взяли де-

тей, скот и спрятались в лесу от немцев. Ни с кем они не воевали. Во

второй группе были истинные партизаны, которые били фашистов

всюду, где могли. И наконец, третью группу составляли люди, кото-

рые грабили и наших, прятавшихся от немцев, и, при удобном слу-

чае, щипали фашистов.

В районе пос. Шебенец мы встретили меловые отложения ту-

гопластичной консистенции, замачивали их, а потом испытывали.

Трест "ТулаТисиз" постоянно интересовался результатами. Шел 1964
г. Мы ходили голодными. Купить можно было только колбасу из ки-

тового мяса 1 кг за 1 руб, но ее в рот невозможно было взять. Хлеба
также не было. Мы по очереди ездили в рестораны Брянска, где сра-

зу наедались на несколько дней. Задание мы полностью выполнили.

А к осени того же года мы с Н.М.Зобачевым заключили договор с

Моспромстройпроектом на проведение штамповых испытаний в

районе г. Винница на площадке строительства шарикоподшипнико-

в°го завода №16. Перед отъездом в Винницу меня пригласил в каби-
нет директор института Р.А.Токарь и сказал мне: "Павел Александро-
вич, напоминаю вам, что вы аспирант. Командировочные вам не по-

ложены. Единственно, чем я могу вам помочь, это дам вам 3 л этило-

вого спирта. Берегите его. Это ваш стратегический запас. С ним вы

сделаете все". И действительно, если нам требовались дополнитель-
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ные шурфы или какие-то ремонтные мероприятия, то за 200. ..300 г

спирта нам делали все. Я говорил потребителям: "Какая вам разница.

Бутылка водки или 200. ..300 г спирта". Мне отвечали: "Спирт пользи-

тельнее". Так что РА. Токарь сделал нам замечательный подарок.

Мы сняли с Н.М. Зобачевым у одной хозяйки веранду с питанием бук-

вально за гроши рядом с площадкой. Район был достаточно сытный

и голода, как в России, мы не чувствовали. Правда, хозяйка не поз-

воляла нам ходить на вечерние посиделки к нашим геологам из

Моспромстройпроекта, так как их навещали местные дамы, отличав-

шиеся своими бурными похождениями еще с оккупантами в 1944 г.,

когда им было по 15 лет. Местные помнили все. Но с этим мы быст-

ро смирились.

Все опыты мы провели успешно, программу выполнили цели-

ком. Я еще больше привязался к Н.М. Зобачеву и высоко его ценил.

Впоследствии он лично разработал установку для зондирования грун-

тов Луны и испытал ее.

В один из свободных дней мы съездили осмотреть взорванный

бункер Гитлера, который располагался под Винницей. Руины из шес-

тиметровой толщи бетона производили мощное впечатление. 10 ты-

сяч строителей - русских военнопленных гитлеровцы затем уничто-

жили, чтобы тайну размещения бункера те унесли с собой навсегда

(Н.М. Зобачев неожиданно погиб в конце 1968 г. на новогоднем ве-

чере в результате несчастного случая).

Когда пришлось продолжать работу в лаборатории М.Г. Ефре-
мова в 1965 г., одно из первых моих исследований было посвящено

изучению сжимаемости сухих порохов при давлении до 1,5 МПа. По-
видимому, это потребовалось военным для установления компресси-

онных свойств пороховых зарядов высоких ракет. Первый отдел вы-

давал мне порцию пороха. Я переоборудовал одну комнату под комп-

рессионные приборы, которые переконструировал до необходимых

давлений. Лаборантку О.АКосареву (ныне Исаеву) переобул в тапоч-

ки и работа закипела. Военные платили хорошо. Их представитель

контролировал проведение всего объема испытаний. По завершении

опытов в присутствии военного по акту порох нами был уничтожен.

Нас поблагодарили, забрали все отчеты, а данные, по их словам, где-
то опубликовали.

В первые пять лет пребывания в НИИОСПе наш директор
РА. Токарь частенько отправлял меня на рассмотрение всякого рода
скандальных аварий. Оглядываясь назад, хочу отметить, что анализ
их много дал мне лично. В аспирантуру я пришел не юнцом. Проу-
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чившись пять лет на факультете "Мосты и тоннели" Новосибирского

института военных инженеров транспорта, я еще шесть лет отрабо-

тал на производстве, особенно в мостоиспытательной станции.

Имел на счету несколько испытанных лично мостов. Некоторые на-

выки к исследовательской работе у меня уже были выработаны. А тут

на меня свалился ряд объектов, результаты обследования которых я

систематически докладывал на Ученых Советах института: г. Ош,

Киргизия (авария мясокомбината), Юрьевец Владимирской обл.

(крушение водонапорной башни), Тула (потеря устойчивости осно-

вания жилого дома), Братск (выход из нормальной эксплуатации 17
новых пятиэтажных зданий), Сумгаит (потеря устойчивости основа-

ния жилого дома), Великий Новгород (аварийные деформации зда-

ния радиозавода на торфах) и многие другие. Так началась моя рабо-

та в НИИОСПе.
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Директора НИИОСПа

им. Н.М. Герсеванова



ГЕРСЕВАНОВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ

Н.М. Герсеванов родился в Тбили-

си в 1879 г. В 1901 г. окончил Петербур-

гский институт путей сообщения и был

направлен на стройку. С 1903 г. препо-

давал на кафедре портовых сооружений

Петербургского института путей сооб-

щения. В этом же году утвержден в уче-

ном звании профессора. В 1930 г. пере-

шел на работу в сектор оснований Госу-

дарственного института сооружений. В

1931 г. Н.М. Герсеванов после создания

ВНОС возглавил институт. В том же

году он публикует свою капитальную ра-

боту «Основы динамики грунтовой мас-

сы». В 1939 г. был избран член-корреспон-

дентом АН СССР.

В институте под руководством Н.М. Герсеванова развивается ряд

новых направлений: уплотнение слабых грунтов с помощью временной приг-

рузки песчаным слоем и водопонижением, искусственное (химическое) закреп-

ление грунтов, новые методы, строительства на лессовых грунтах, исследова-

ния в области динамики оснований и фундаментов, теории газонасыщен-

ных грунтов и др.

В это время институт оказывал техническую помощь крупным

стройкам страны: Дворцу Советов, Запорожстали, каналу Москва-Волга,

Кузнецкстрою, Азовстали и др. В 1 948 г. за разработку и внедрение в прак-

тику новых методов строительства на лессовых грунтах Н.М. Герсеванову

присуждена Сталинская премия СССР. В этом же году вышла его работа в

^авторстве с Д.Е. Полъшиным «Теоретические основы механики грунтов и

и% практические применения», в которой особое внимание уделено слабым во-

оонасыщенным грунтам.

В годы Великой Отечественной войны Н.М. Герсеванов оказывал

практическую помощь в работах нарушенного водоснабжения железных до-
рог, восстановлении движения грузовых потоков по ленд-лизу, идущих по

тоннелю из Ирана.

Н.М. Герсеванов - заслуженный деятель науки и техники РСФСР,

Награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени и медалями.
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ЗАМАРАЕВ ВАСИЛИЙ АРТЕМЬЕВИЧ

В.А. Замараев родился в феврале

1908 г. в селе Берёзово Екатеринбургской

обл. В 1927 г. окончил Московский поли-

техникум, а в 1931 г. Московский авто-

дорожный институт. С 1931 г. рабо-

тал начальником строительного участ-

ка Управления работ по строительств]

Амуро-Якутской магистрали, старшим

инженером Государственного институ-

та по проектированию автотранспорт-

ных сооружений Цудотранса и в конто

ре типового проектирования и техничес-

ких исследований Промстройпроекта

Наркомстроя. В 1945... 1949 гг. рак
тал в Управлении по экономическому

разоружению Германии. С мая 1950 г,

- директор НИИ- 100 (впоследствии

НИИОСП).

В сентябре 1954 г. В.А. Замараев освобожден от должности директо-

ра института в связи с переходом на другую работу. В 1960... 1967 гг. - на-

чальник Главпромстройпроекта Госстроя СССР, а с 1967 г. - заместитель

Председателя Госстроя СССР.

В.А. Замараев - заслуженный строитель РСФСР, лауреат Госуда-
рственной премии СССР, награжден орденами Трудового Красного Знаме-

ни, Красной Звезды, «Знак Почета» и медалями.
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ТОКАРЬ РОМАН АЛЕКСАНДРОВИЧ

Р.А. Токарь родился в сентябре

1905 г. в Москве. В 1931 г. окончил

Московское высшее инженерно-строи-

тельное училище. С 1931 по 1932 гг. ра-

ботал прорабом, а затем инженером-

проектировщиком в Водоканалпроекте.

С 1932 по 1941 гг. - научный сотруд-

ник НИС треста №5 Наркомата по

строительству. С 1941 по 1945 гг. на-

ходился на фронтах Великой Отечест-

венной войны. С 1945 по 1948 гг. - на-

чальник Проектно-изыскательской кон-

торы треста Военмор фундамент-

строя. С 1948 по 1955 гг. работает

старшим научным сотрудником в

НИИ- 100, кандидат технических на-

ук. В 1955 г. назначен директором это-

го института, спустя год переименованного в НИИ оснований и подземных

сооружений. В 1956 г. избран член-корреспондентом Академии строитель-

ства и архитектуры СССР.

Под его руководством институт получил большое признание как веду-

щий в нашей стране по вопросам оснований, фундаментов и механики грун-

тов. В 1966 г. институт был награжден орденом Трудового Красного Зна-

мени, а Роману Александровичу было присвоено почетное звание «Заслужен-

ный строитель РСФСР».

При его активном участии был разработан новый принцип расчета

оснований по двум предельным состояниям, составляющий основу последую-

щих отечественных норм по проектированию оснований и фундаментов.

Более 16 лет, со дня основания журнала «Основания, фундаменты и ме-

ханика грунтов» Р.А. Токарь был его главным редактором, с 1957... 1970 гг. -

Ще-президентом НАМГиФ.

Р.А. Токарь награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Суво-

рова III степени, Отечественной войны I и II степени, Красной Звезды и
медалями.
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БУЛЫЧЕВ ВАСИЛИЙ ГЕОРГИЕВИЧ

В. Г. Булычев родился в апреле

1908 г. в деревне Терпилово Калужской
обл. С 1926 по 1930 гг. учился в Мост

веком политехникуме, а затем на Выс-

ших курсах по переквалификации техни-

ков в инженеры. С 1930 г. работал стар

шим техником в НИИ 100 (впослед-

ствии НИИОСП). С 1946 г. В.Г. Булы-

чев заместитель директора института

по научной работе. В 1946, 1950 и

1971... 1972 гг. и.о. директора институ-

та.

В 1938 г. он защитил кандидатс-

кую диссертацию, а в 1948 г. ему была
присуждена ученая степень доктора тех-

нических наук. В 1951 г. за разработку
метода исследования сейсмостойкости со-

оружений ему присуждена Сталинская премия СССР. В 1 956 г. избран член-

корреспондентом Академии строительства и архитектуры СССР. В.Г. Булы-
чев - крупный специалист по загазованным грунтам. Он - создатель методов
и аппаратуры по испытанию физико-механических свойств грунтов, ему при-
надлежит ряд конструкций приборов, широко применяемых в лабораториях.

В годы Великой Отечественной войны В.Г. Булычев давал заключения

и консультировал работы по проектированию и устройству фундаментов в

сложных инженерно-геологических условиях на Урале и в Сибири (Челябинс-
кий металлургический завод, Чусовской завод, Красноярский завод боеприпа-
сов, Губахинский коксохимкомбинат, холодильники Южного порта, а так-
же порты Мариуполя и Клайпеды).

Многие годы он читал лекции по механике дисперсных систем в lop
фяном институте.

В.Г. Булычев - заслуженный деятель науки и техники РСФСР, наг-
ражден двумя орденами Трудового Красного Знамени, двумя орденами
«Знак Почета» и медалями.
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ФЕДОРОВ БОРИС СЕРГЕЕВИЧ

Б. С. Федоров родился в г. Козлове

(Мичуринск) Тамбовской обл. В 1941 г.

окончил Московский институт инжене-

ров коммунального хозяйства. Работал в

Рыбинске и Уфе, а затем с 1943 по 1972

гг. - в Гидроспецметаллургстрое, Мос-

фундаментстрое и Госстрое СССР. В

1966 г. защитил в НИИОСПе кандида-

тскую диссертацию. С января 1972 г.

Б. С. Федоров - директор НИИОСПа.

Б. С. Федоров - крупный специа-

лист в области электроосушения грун-

тов и водопонижения. Под его руковод-

ством были внедрены буронабивные сваи

на строительстве цехов КамАЗа, завода

«Атоммаш». Он был инициатором

внедрения в практику строительства

буроинъекционных свай.

В 1978 г. ему была присуждена Государственная премия СССР за ра-

боты в области строительства противофильтрационных завес и конструк-

ции «стена в грунте».

За успехи во Всесоюзном социалистическом соревновании НИИОСПу

дважды присуждалось переходящее Красное Знамя ЦК КПСС, Совета Мини-
стров СССР и ЦК ВЛКСМ. НИИОСП неоднократно был победителем соци-

алистического соревнования среди научных коллективов Госстроя СССР и

волгоградского района Москвы.

С 1976 по 1987 гг. Б. С. Федоров был главным редактором журнала

"Основания, фундаменты и механика грунтов».

Б.С. Федоров - заслуженный строитель РСФСР, награжден ор-

деном Трудового Красного Знамени.
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ИЛЬИЧЕВ ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ

В.А. Ильичев родился в 1938 г. в

г. Долгопрудном Московской обл. В 1960 г.

окончил Московский инженерно-строи-

тельный институт им. В. В. Куйбышева,

с 1960 по 1963 гг. - аспирант МИСИ. С

1963 по 1971 гг. работал младшим, за-

тем старшим научным сотрудником

Центрального научно-исследовательского

института строительных конструкций

им. В.А. Кучеренко. С 1971 по 1991 гг. за-

ведовал лабораторией динамики грунтов

НИИОСПа. В 1980 г. назначен замести-

телем директора, в 1985 г. - директором

института. В.А. Ильичев - Исполни-

тельный директор ГНЦ «Строитель-

ство».

В 1965 г. защитил кандидатскую диссертацию, в 1975 г. - докторс-

кую. В 1 982 г. ему присвоено звание профессора. В 1 992 г. он избран действи-

тельным членом Международной инженерной академии и Российской акаде-
мии архитектуры и строительных наук РФ.

В.А. Ильичев является крупным ученым в области механики грунтов,

фундаментостроения и строительной механики. Он - основоположник тех-

нологической механики грунтов. С первых дней принимал непосредственное

участие в ликвидации последствий Спитакского землетрясения, в решении

ряда крупных проблем современного строительства, в том числе в Москве на

Торговарекреацинном комплексе на Манежной пл., «Старом Гостином Дво-
ре«, деловом центре «Москва-Сити».

В.А. Ильичев - Первый вице-президент Российской академии
архитектуры и строительства, президент Российского общества по механи-

ке грунтов, геотехнике и фундаментостроению.
В.А. Ильичев - заслуженный деятель науки РФ, заслуженный

строитель РФ, лауреат премии им. И.М. Губкина (за разработку эффек-
тивной конструкции фундаментов нефтегазоперекачивающих агрегатов))
награжден орденами «Знак Почета» и Сергия Радонежского II степени.
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Сотрудники НИИОСПа - участники

Великой Отечественной войны



Алешев
Анатолий
Васильевич

Беликова
Александра
Николаевна

Васильев
Михаил
Иванович

Егоров
Кирилл
Егорович

Востри кова

Лидия
Сергеевна

Галицкий
Владимир
Георгиевич

Глушко
Алексей
Петрович
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Кананян
Арутюн
Сагателович

Карпелович
Валентин
Михайлович

Кононов
Игорь
Александрович

Курденков
Лев
Иванович

Киселев                             1А| Кучеров

Михаил                         кХ^ВкЯ Иван
Феодосьевич               КТЯ         K*L Иванович

Любимов
Александр
Иванович
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Муфазалов
Миннингалим
Ганиятович

Польшин
Дмитрий
Егорович

Серенко
Анна
Матвеевна

Соколович
Владимир
Емельянович

Тихомиров
Анатолий
Максимович

Степняков
Иван
Васильевич

Терин
Николай
Иванович
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Тупиков
Виктор
Николаевич

Чигляков
Виктор
Николаевич

Федорович
Дмитрий
Иванович

Чувелев
Владимир
Константинович
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Сотрудники, погибшие в годы

Великой Отечественной войны

Бернтейн А.К. Озеров В.И.
Варичков А.В. Орлов Г.М.
Герчиков ЕА Русенко Е.П.
Дубинин А.И. Русенко Н.П.
Карапетов И. Г. Рыдзинский А.А.
Лишик А.П. Савков В.А.
Лобанов Л.А. Федоров А. К.
Лосев П.А. Царев В.В.
Максимович Н.А. Шашков ГА
Минаев СМ. Якунин ПА
Озерецковский А.И. Ярошевский СЯ.

Сотрудники, вернувшиеся

с войны живыми

Егоров К.Е
Польшин Д.Е.
Токарь РА.
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Организационная схема НИИОСПа в 1973 г.

УЧЕНЫЙ совет
ДИРЕКТОР

X

БЮРО
ВНЕДРЕНИЯ

АДМИНИСТР.
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

ЗАМ. ДИРЕКТОРА
ПО НАУЧНОЙ РАБОТЕ

ЛАБОРАТОРИЯ
СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ

ЛАБОРАТОРИЯ
ФУНДАМЕНТОВ НА

ЕСТЕСТВЕННЫХ СНОВАНИЯХ

ЛАБОРАТОРИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВА НА

ПРОСАДОЧНЫХ ГРУНТАХ

ЛАБОРАТОРИЯ
ЗАКРЕПЛЕНИЯ ГРУНТОВ

ЛАБОРАТОРИЯ
СПЕЦ. СООРУЖЕНИЙ И

ВОДОПОНИЖЕНИЯ

I

СЕКТОР РАДИОМЕТРИИ

ЛАБОРАТОРИЯ ОСНОВАНИИ
И ФУНДАМЕНТОВ НА

СЛАБЫХ ГРУНТАХ

7х
СЕКТОР ПО

СТРОИТЕЛЬСТВУ НА
СЛАБЫХ ГРУНТАХ СИБИРИ

( Нижневартовск)

ЛАБОРАТОРИЯ МЕТОДОВ
ИССЛЕДОВАНИЯ ГРУНТОВ

ЛАБОРАТОРИЯ
МЕХАНИКИ ГРУНТОВ

СЕКТОР ТЕОРЕТИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ МЕХАНИКИ

ГРУНТОВ

ЛАБОРАТОРИЯ ТЕОРИИ
И РАСЧЕТА ПОДЗЕМНЫХ

СООРУЖЕНИЙ

СЕКТОР КИБЕРНЕТИЧЕСКИХ
МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

ЛАБОРАТОРИЯ МЕТОДОВ
ВОЗВЕДЕНИЯ ПОДЗЕМНЫХ

СООРУЖЕНИЙ

ЗАМ. ДИРЕКТОРА
ПО НАУЧНОЙ РАБОТЕ

ЗАМ. ДИРЕКТОРА
ПО АДМ. ВОПРОСАМ

ЛАБОРАТОРИЯ МЕХАНИКИ
МЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ

ЛАБОРАТОРИЯ
ТЕПЛОФИЗИКИ

МЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ
СЛУЖБЫ И ПРОИЗВОДСТВА

ЛАБОРАТОРИЯ
ФИЗИКО-ХИМИИ

МЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ

ЛАБОРАТОРИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВА НА
МЕРЗЛЫХ ГРУНТАХ

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ БАЗА

(Загорск)

ЛАБОРАТОРИЯ
ДИНАМИКИ ГРУНТОВ

СЕВЕРНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
(Воркута)

ЛАБОРАТОРИЯ
ТЕПЛОФИЗИКИ

МЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ

ЛАБОРАТОРИЯ ОСНОВАНИИ
И ФУНДАМЕНТОВ НА
МЕРЗЛЫХ ГРУНТАХ

ЛАБОРАТОРИЯ
ФИЗИКО-ХИМИИ

МЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ

СЕКТОР
РЕГИОНАЛЬНОЙ
ГЕОКРИОЛОГИИ

ЛАБОРАТОРИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВА НА

ПРОСАДОЧНЫХ ГРУНТАХ
СР. АЗИИ
(Душанбе)

Д.

СЕКТОР ФУНДАМЕНТОВ В
СЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНАХ

(Кишинев)



Члены специализированного совета по присуждению ученой

степени кандидата технических наук при

НИИОСПе в 1970... 1990 гг.

Федоров Б. С.          (председатель)

Вялов С. С.               (зам. председателя)

Кругов В.И.            (представитель парткома)

Сорочан Е.А.           (представитель профкома)

Филипьев А.А.        (ученый секретарь)

Баулин В. В.

Бахолдин Б.В.

Горбунов-Посадов М.И.

Егоров К.Е.

Ильичев В.А.

Киселев М.Ф.

Коновалов ПА.

Михеев В.В.

Крыжановский А.Л.

Перетрухин НА.

Ржаницын Б А.

Руппенейт К.В.

Садовский А.В.

Смородинов М.И.

Сычев А. К.

Токарь Р.А.

Трофименков Ю.Г.

Тютюнов ИА.

Федорович Д.И.
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Члены специализированного совета по присуждению ученой

степени доктора технических наук при

НИИОСПе

1970... 1980 годы

Порхаев Г. В.

(председатель)

Ржаницын Б.А.

(зам. председателя)

Тютюнов И.А.

(представитель парткома)

Сорочан ЕА.

(представитель профкома)

Ильичев В.А.

(ученый секретарь)

Баркан Д.Д.

Вялов С.С.

Горбунов Б. П.

Горбунов-Посадов М.И.

Егоров К.Е.

Мусаэлян А.А.

Руппенейт К.В.

Симвулиди И.А.

Соколович В.Е.

Строганов А.С.

Цытович НА.

Черкасов И.И.

1 990 годы

Ильичев В.А.

(председатель)

Вялов С.С.

(зам. председателя)

Смородинов М.И.

(ученый секретарь)

Баркан Д.Д.

Горбунов Б.П.

Горбунов-Посадов М.И.

Егоров К.Е.

Малышев М.В.

Мусаэлян АА.

Пчелинцев AM.

Ржаницын Б.А.

Руппенейт К.В.

Симвулиди И.А.

Соколович В.Е.

Сорочан ЕА.

Строганов А.С.

Тютюнов ИА.

Цытович НА.



Лауреаты премий и заслуженные

деятели - сотрудники НИИОСПа



Лауреаты Сталинской

(Государственной)
премии СССР

Абелев Ю.М.

Баркан Д. Д.

Булычев В. Г.

Герсеванов Н.М.

Карпушина З.С.

Курденков Л. И.

Полыпин Д.Е.

Попов Б. П.

Ржаницын Б.А.

Синельщиков СИ.

Сорокина Г.В.

Тупиков В.Н.

Цытович Н.А

Лауреаты Государственной

премии СССР

Вялов С. С.

Горбунов-Посадов М.И.

Городецкий С.Э.

Зарецкий Ю.К.

Коновалов П.А.

Маликова Т.А.

Петрухин В. П.

Смородинов М.И.

Сорочан Е.А.

Федоров Б. С.
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Лауреаты премии Совета
Министров СССР

Багдасаров Ю.А.

Бахолдин Б. В.

Григорян А.А.

Егоров К.Е.

Киселев В. И.

Коновалов П.А.

Кругов В. И. - дважды

Михеев В. В.

Рабинович И. Г.

Рафальзук В. Л.

Смородинов М.И.

Сорочан Е.А.

Заслуженные деятели

науки и техники

РСФСР и РФ

Баркан Д.Д.

Булычев В. Г.

Герсеванов Н.М.

Горбунов-Посадов М.И.

Коновалов П.А.

Ржаницын Б.А.

Заслуженные деятели

науки РФ

Григорян А.А.

Ильичев В. А.

Петрухин В. П.

Сорочан Е.А.
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Заслуженные строители

РСФСР и РФ

Бахолдин Б. В.

Ильичев В. А.

Маликова Т.А.

Михеев В. В.

Садовский А.В.

Самойлов В. П.

Токарь Р.А.

Трофименков Ю.Г.

Федоров Б. С.

Лауреат премии Совета
Министров РСФСР

Светинский Е.В.

Лауреаты премии Совета

Министров Узб. ССР

Когай В. К.

Коновалов П.А.

Наумов В. Я.

Шахов О. А.

Лауреат премии

им. академика

В. Г. Галеркина

Горбунов-Посадов М.И.
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Лауреаты премии

им. академика

И.М. Губкина

Ильичев В.А.

Коновалов П.А.

Лауреаты премии

им. Ленинского Комсомола

Попсуенко И. К.

Тихомиров СМ.

Шитова И. В.

Цеева А.Н.

Почетный строитель

России

Багдасаров Ю.А.

Буданов В. Г.

Джантимиров Х.А.

Китайкина О. В.

Кнюк С. С.

Конаш В.Е.

Светинский Е.В.

Скачко А.Н.

Эйдук Р. П.
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Награды специалистов НИИОСПа



1.   АБЕЛЕВ Ю.М.            - орден "Знак Почета",

медали:

"За доблестный труд в ВОВ 1941-45 гг.",

"В память 800-летия Москвы".

Лауреат Государственной премии СССР.

2.   БАРКАН Д.Д.              - медали, в том числе

"За доблестный труд в ВОВ 1941-45 гг."

Заслуженный деятель науки и техники

РСФСР.

Лауреат Государственной премии СССР.

4.   БАХОЛДИН Б.В.        - два ордена "Знак Почета".

Заслуженный строитель РСФСР.

Лауреат премии Совета Министров

СССР.

два ордена "Знак Почета",

орден Трудового Красного Знамени,

медали, в том числе

"За доблестный труд в ВОВ 1941-44 гг."
Заслуженный деятель науки и техники

РСФСР.

Лауреат Государственной премии СССР.

орден "Знак Почета",

медали.

Заслуженный деятель науки и техники

РСФСР.
Лауреат Государственной премии СССР.

6.   ГЕРСЕВАНОВ Н.М.   - два ордена Трудового Красного Знамени,

медали.

Заслуженный деятель науки и техники

РСФСР.
Лауреат Государственной премии

СССР.

3.   БУЛЫЧЕВ В.Г.

5.   ВЯЛОВ С.С.



орден Трудового Красного Знамени,

медали:

"За доблестный труд в ВОВ 1941-45 гг." ,

"В память 800-летия Москвы",

"За трудовую доблесть",

"За доблестный труд в ознаменование

100-летия со дня рождения В.И. Ленина".

Заслуженный деятель науки и техники

РСФСР.

Лауреат Государственной премии СССР.

Лауреат премии им. академика

В.Г. Галеркина.

8.   ГРИГОРЯН А.А.         - орден "Знак Почета",

медали.

Заслуженный деятель науки РФ.

Лауреат премии Совета Министров

СССР.

9.   ЕГОРОВ К.Е.              - орден Октябрьской революции,

орден "Знак Почета",

боевые медали за участие в ВОВ

1941-45 гг.

Лауреат премии Совета Министров

СССР.

Ю. ИЛЬИЧЕВ В.А.           - орден "Знак Почета",

орден Преподобного Сергия

Радонежского II степени,

медали.

Заслуженный деятель науки РФ.
Заслуженный строитель РФ.
Лауреат премии им. академика

И.М. Губкина.

7. ГОРБУНОВ-
ПОСАДОВ М.И.
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11. КИСЕЛЕВ М.Ф. орден Красной Звезды,

медали:

"За боевые заслуги",

"За оборону Сталинграда",

"За взятие Берлина",

"За победу над Германией",

"В память 800-летия Москвы".

12. КОНОВАЛОВ П.А.

13. МИХЕЕВ В.В.

14. ПЕТРУХИН В.П.

15. ПОЛЫПИН Д.Е.

медали.

Заслуженный деятель науки и техники

РФ.
Лауреат Государственной премии СССР.

Лауреат премии Совета Министров

СССР и Узбекистана.

Лауреат премии им. академика

И.М. Губкина.

орден "Знак Почета",

медали.

Заслуженный строитель РФ.

Лауреат премии Совета Министров

СССР.

Заслуженный деятель науки РФ.
Лауреат Государственной премии

СССР.

два ордена Трудового Красного Знамени,

орден "Знак Почета",

медали:

"За оборону Москвы",

"За отвагу",

"За доблестный труд в ВОВ 1941-45 гг.",
"За победу над Германией".

Лауреат Государственной премии

СССР.



16.  РЖАНИЦЫН Б.А.     - орден Ленина,

орден Трудового Красного Знамени,

пять медалей, в том числе

"За оборону Москвы".

Лауреат Государственной премии

СССР.

Заслуженный деятель науки и техники

РСФСР.

17.  САДОВСКИЙ А.В.     - орден Дружбы народов,

медали.

Заслуженный строитель РФ.

18.  СМОРОДИНОВ М.И. - орден Трудового Красного Знамени,

медали.

Лауреат Государственной премии

СССР.

Лауреат премии Совета Министров

СССР.

19.  СОРОЧАН Е.А.           - орден "Знак Почета",

медали.

Заслуженный деятель науки РФ.

Лауреат Государственной премии СССР.

Лауреат премии Совета Министров

СССР.

20.  ТОКАРЬ Р.А.               - орден Ленина,

орден Красного Знамени,

орден "Суворова III степени",

два ордена "Отечественной войны",

орден Красной Звезды,

медали:

"За оборону Москвы",

"За победу над Германией",

"За взятие Кенигсберга",

"В память 800-летия Москвы".

Заслуженный строитель РСФСР.
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21.  ТРОФИМЕНКОВ Ю.Г.   - орден Трудового Красного Знамени,
орден "Знак Почета",

орден "Отечественной войны",

медали.

Заслуженный строитель РСФСР.

22.  ФЕДОРОВ Б.С.                - орден Трудового Красного Знамени,

медали:

"За доблестный труд в ВОВ 194145 гг.",

"В память 800-летия Москвы",

"За восстановление черной

металлургии Юга",

"За доблестный труд в ознаменование

100-летия со дня рождения

В.И. Ленина".

Лауреат Государственной премии

СССР.

Заслуженный строитель РСФСР.

Награжденные памятной медалью Н.М. Герсеванова

БАХОЛДИН Б.В.

ГРИГОРЯН А.А.

ЗАРЕЦКИЙ Ю.К.

ИЛЬИЧЕВ В.А.

КОНОВАЛОВ П.А.

МИХЕЕВ В.В.

СВЕТИНСКИЙ Е.В.

СОРОЧАН Е.А.

СТАВНИЦЕР Л.Р.

ТРОФИМЕНКОВ Ю.Г.

УХОВ СБ.

ШВЕЦ Н.С.

ШВЕЦ В.Б.
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Труды НИИОСПа



Сб. №1.   Основания и фундаменты. - 1933. - 142 с.

Сб. №2.    Основания и фундаменты. - 1934. - 151 с.

Сб. №3.   Новые методы лабораторного определения прочности

грунтов для  целей фундирования. - 1934.- 179 с.

Сб. №4.   Вибрации оснований и фундаментов. - 1934. - 124 с.

Сб. №5.   Плывуны, лессовидные и мерзлые грунты как осно-

вание сооружений. - 1935. - 65 с.

Сб. №6.   Новые методы лабораторного определения прочности

грунтов для целей фундирования. - 1935. - 71с.

Сб. №7.    Вопросы   инженерно-геологических  исследований в

строительных целях. - 1937. - 140 с.

Сб. №8.   Расчет балки на упругом основании без гипотезы Цим-
мермана- Винклера. - 1937. - 192 с.

Сб. №9.   Вопросы оснований и фундаментов. - 1938. - 112 с.

Сб. №10. Свайные и естественные основания. - 1939. - 140 с.

Сб. №11. Основания и фундаменты. Вопросы механики грунтов. -

1948. - 152  с.

Сб. №12. Вибрации сооружений и фундаментов. - 1948. - 189 с.

Сб. №13. Физика и механика грунтов. - 1949. - 112 с.

Сб. №14. Морские гидротехнические сооружения. - 1950. - 56 с.

Сб. №15. Строительное водопонижение и гидромеханика грунто-

вых вод. - 1950. - 105 с.

Сб. №16. Вибрация основания и фундаментов, 1950 г., 96 с.

Сб. №17. Искусственное закрепление грунтов, 1952 г., 104 с.



Сб. №18. Механика грунтов. - 1952. - 68 с.

Сб. №19. Деформации оснований при замерзании и оттаивании

грунтов. - 1952. - 64 с.

Сб. №20. Строительное водопонижение, гидромеханика и физика

грунтовых вод. - 1953. - 112 с.

Сб. №21. Механика грунтов. - 1953. - 52 с.

Сб. №22. Вибрация оснований и фундаментов. - 1953. - 95 с.

Сб. №23. Искусственное закрепление грунтов. - 1954. - 41 с.

Сб. №24. Механика грунтов. - 1954. - 80 с.

Сб. №25. Морское гидротехническое строительство. - 1955. - 132 с.

Сб. №26. Деформации  грунтов  при  замерзании и оттаивании. -

1955.  - 99 с.

Сб. №27. Динамика грунтов. - 1955. - 79 с.

Сб. №28. Динамика грунтов. - 1956. - 72 с.

Сб. №29. Вопросы исследования грунтов оснований сооружений. -

1956.  - 88 с.

Сб. №30. Механика грунтов. - 1956. - 120 с.

Сб. №31. Закрепление грунтов. - 1957. - 92 с.

Сб. №32. Динамика грунтов. - 1958. - 164 с.

Сб. №33. Вопросы исследования грунтов оснований сооружений. -

1958.  - 100 с.

Сб. №34. Механика грунтов. - 1958. - 124 с.

Сб. №35. Специальные способы строительного водопонижения. -

1959.  - 104 с.
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Сб. №36. Искусственные  основания  сооружений. - 1959. - 68 с.

Сб. №37. Вопросы строительства на макропористых просадочных

грунтах. - 1959. - 75 с.

Сб. №38. Деформации  грунтов  при  замерзании и оттаивании. -

1959. - 83 с.

Сб. №39. Искусственное закрепление грунтов. - 1960. - 60 с.

Сб. №40. Фундаметостроение. - 1959. - 70 с.

Сб. №41. Вопросы расчета и методов возведения подземных соору-

жений. - 1959. - 92 с.

Сб. №42. Строительное грунтоведение. - 1960. - 127 с.

Сб. №43. Механика грунтов. - 1961. - 94 с.

Сб. №44. Динамика грунтов. - 1961. - 115 с.

Сб. №45. Искусственные основания. - 1961. - 100 с.

Сб. №46. Строительство на просадочных и набухающих грунтах. -

1961. -111 с.

Сб. №47. Механика грунтов и горных пород. - 1962. - 47 с.

Сб. №48. Индустриальные   методы   строительного водопониже-

ния. - 1962. - 119 с.

Сб. №49. Механика грунтов. - 1962. - 104 с.

Сб. №50. Закрепление грунтов. - 1962. - 96 с.

Сб. №51. Применение  вибраций  в  строительстве. - 1962. - 75 с
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Дисс. на соискание ученой степени кандидата техн. наук. - 1983. -
188 с.

Иванов Ю.К.
Исследование некоторых конечных размеров на статистически неоднороо-
ном основании. Дисс. на соискание ученой степени кандидата техн. на-
ук. - 1971. - 131 с.
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Игнатова О. И.
Исследование зависимости сжимаемости глинистых грунтов от их физичес-

ких характеристик. Дисс. на соискание ученой степени кандидата

техн. наук. - 1966. - 181 с.

Ильиных В. А.
Взаимодействие внецентренно загруженных фундаментов с основанием.

Дисс. на соискание ученой степени кандидата техн. наук. - 1981. -

195 с.

Ильичев В.А.
Вопросы расчета оснований и фундаментов на динамические воздействия с

учетом волновых явлений в грунте. Дисс. на соискание ученой степени

доктора техн. наук. - 1975. - 212 с.

Исаев Б.Н.
Исследование работы кольцевой зоны химически закрепленного грунтового

массива при щитовой проходке тоннелей в песках. Дисс. на соискание уче-

ной степени кандидата техн. наук. - 1970. - 164 с.

Кагановская СЕ.
Экспериментально-теоретическое исследование работы глинистого основа-

ния под вертикально загруженным жестким штампом. Дисс. на соиска-

ние ученой степени кандидата техн. наук. - 1973. - 203 с.

Казанцев B.C.
Исследование путей использования результатов статического зондирования
грунтов при проектировании свайных фундаментов в условиях Южного
Урала. Дисс. на соискание ученой степени кандидата техн. наук. -

1977. - 168 с.

Канаков Г.В.
Исследование несущей способности трубчатых свай с грунтовым ядром. Дисс.
на соискание ученой степени кандидата техн. наук. - 1963. - 197 с.

Какосимиди Н.Ф.
Расчет фундаментных балок (полос) с учетом пластических деформаций и

ползучести основания. Дисс. на соискание ученой степени кандидата

техн. наук. - 1960. - 183 с.
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Кананян А. С.
Теоретические исследования устойчивости оснований сооружений. Дисс. на

соискание ученой степени кандидата техн. наук. - 1952. - 164 с.

Карасев О. В.
Экспериментальные исследования работы набивных свай в набухающих

грунтах. Дисс. на соискание ученой степени кандидата техн. наук. -

1971. - 145 с.

Карабанова Л. П.
Исследование сейсмостойкости свай-колонн в производственных сельскохо-

зяйственных зданиях. Дисс. на соискание ученой степени кандидата

техн. наук. - 1980. - 295 с.

Каргаполов В.Д.
Теплообмен заглубленных резервуаров для воды в условиях глубокого зимнего

промерзания грунтов. Дисс. на соискание ученой степени кандидата

техн. наук. - 1973. - 168 с.

Карпенко В. П.
Экспериментальное исследование влияния динамических воздействий на не-

сущую способность песчаных оснований внецентренно нагруженных фунда-
ментов. Дисс. на соискание ученой степени кандидата техн. наук. -

1974. - 140 с.

Катков Г.А.
Исследование напряженного состояния крепей подземных выработок мето-

дом фотоупругости. Дисс. на соискание ученой степени кандидата

техн. наук. - 1963. - 166 с.

Ким В.Х.
Определение давления пучения при промерзании грунта в замкнутом объеме.
Дисс. на соискание ученой степени кандидата техн. наук. - 1988. -
271 с.

Ким М.С
Определение давления на жесткую подпорную стенку с учетом набухания
грунта. Дисс. на соискание ученой степени кандидата техн. наук. -
1988. - 221 с.
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Китайкина О. В.

Исследование деформаций оснований под круглыми фундаментами, имеющи-

ми в плане большие размеры. Дисс. на соискание ученой степени канди-

дата техн. наук. - 1978. - 59 с.

Клатцо М.М.
Исследование колебаний массивных фундаментов при действии на них внеш-

них источников возмущения. Дисс. на соискание ученой степени канди-

дата техн. наук. - 1967. - 151 с.

Коваленко Н.И.
Исследование электроосмоса как средства снижения усилия продавливания

при подземной прокладке трубопроводов в глинистых грунтах. Дисс. на со-

искание ученой степени кандидата техн. наук. - 1970. - 117 с.

Колесов А.А.
Исследование работы гибких фундаментов на оттаивающих вечномерзлых

грунтах. Дисс. на соискание ученой степени кандидата техн. наук. -

1972. -152 с.

Когай В.К.

Ускоренные методы уплотнения просадочных лессовых грунтов замачивани-

ем. Дисс. на соискание ученой степени кандидата техн. наук. -

1986. - 231 с.

Коган Р.Г.
Устойчивость тоннельных обделок под воздействием внешних грунтовых вод.
Дисс. на соискание ученой степени кандидата техн. наук. -   1969. -

115 с.

Колыбин И. В.
Исследование несущей способности основания по подошве щелевых фундамен-
тов глубокого заложения. Дисс. на соискание ученой степени кандидата

техн. наук. - 1993. - 208 с.

Кондратов В.А.
Экспериментальные исследования несущей способности и осадки свайных
Фундаментов с ростверком на грунте. Дисс. на соискание ученой степе-

ни кандидата техн. наук. - 1969. - 128 с.
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Кондратов В.Я.
Исследование работы фундамента с анкерами в полускальных и скальных

грунтах. Дисс. на соискание ученой степени кандидата техн. наук. -

1981.  - 192 с.

Коновалов П.А.
Экспериментальное исследование деформаций оснований под штампами и

фундаментами зданий. Дисс. на соискание ученой степени кандидата

техн. наук. - 1964. - 157 с.

Коновалов П.А.
Закономерности деформирования оснований, сложенных заторфованными

грунтами. Дисс. на соискание ученой степени доктора техн. наук. -

1982.  - 431 с.

Конюхов А.В.
Исследование теплофизических свойств и промерзания торфяных грунтов в

строительных целях. Дисс. на соискание ученой степени кандидата

техн. наук. - 1978. - 223 с.

Корольков В.Н.
Исследование статической работы тоннельных упруго обжатых породой мо-

нолитных прессованных бетонных обделок. Дисс. на соискание ученой
степени кандидата техн. наук. - 1974. - 164 с.

Короткова О.Н.
Расчет просадок лессовых грунтов от собственного веса в условиях сложного

напряженного состояния. Дисс. на соискание ученой степени кандида-

та техн. наук. - 1977. - 160 с.

Кремнев А.П.
Исследование влияния армирования на деформируемость сильносжимаемых

водонасыщенных грунтов. Дисс. на соискание ученой степени кандида-

та техн. наук. - 1993. - 194 с.

Кривоносое Ю.Ф.
Экспериментальные исследования горизонтального давления на ограждаю-
щие конструкции при набухании грунта. Дисс. на соискание ученой сте-
пени кандидата техн. наук. - 1972. - 157 с.
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Крупицына В. А.
Исследование некоторых вопросов оптимизации закрепления оснований.

Дисс. на соискание ученой степени кандидата техн. наук. - 1975. -

114 с.

Кругов В. И.

Вопросы использования насыпных грунтов в качестве оснований сооружений.

Дисс. на соискание ученой степени кандидата техн. наук. - 1958. -

163 с.

Кругов В. И.
Исследование закономерностей деформаций и разработка методов проекти-

рования и строительства на просадочных лессовых грунтах. Дисс. на со-

искание ученой степени доктора техн. наук. - 1973. - 317 с.

Кудряшов В. П.
Исследование работы одиночных свай под колонну на совместное действие

горизонтальных и вертикальных нагрузок. Дисс. на соискание ученой

степени кандидата техн. наук. - 1980. - 249 с.

Кузьменко Г. В.
Экспериментально-теоретические исследования работы коротких свай в

фундаментах сельских малоэтажных зданий. Дисс. на соискание ученой

степени кандидата техн. наук. - 1977. - 159 с.

Кулачкин Б. И.
Исследование и разработка методов определения относительной просадоч-
ности и коэффициента фильтрации лессовых грунтов статическим зонди-

рованием. Дисс. на соискание ученой степени кандидата техн. наук. -

1975. - 135 с.

Кулебякин И.Н.
Закономерности консолидации торфяных толщ, пригруженных слабо-
филътрующими песками. Дисс. на соискание ученой степени кандида-

та техн. наук. - 1986. - 195 с.
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Куликов Ю.Г.
Влияние морозного пучения и трещинообразования на магистральные ка-

бельные линии связи в районах вечной мерзлоты и глубокого сезонного промер-

зания. Дисс. на соискание ученой степени кандидата техн. наук. -

1964. - 153 с.

Куприн В.М.

Исследование взаимодействия комбинированных свай с вечномерзлыми грун-

тами при горизонтальных нагрузках и разработка инженерного метода рас-

чета. Дисс. на соискание ученой степени кандидата техн. наук. -

1983. - 159 с.

Курдюк А.Ю.
Влияние инженерной подготовки оснований на интенсивность сейсмических

колебаний. Дисс. на соискание ученой степени кандидата техн. наук. -

1997. - 176 с.

Курноскина Н.С
Влияние антифрикционных покрытий на несущую способность свай в про-

садочных грунтах. Дисс. на соискание ученой степени кандидата техн.

наук. - 1985. - 177 с.

Кустов В. П.
Исследования взаимодействия плоских жесткого и гибкого штампов с сжи-

маемым основанием. Дисс. на соискание ученой степени кандидата

техн. наук. - 1976. - 194 с.

Кутвицкая Н.Б.
Сохранение вечномерзлых оснований промышленных зданий местным ох-

лаждением каналами. Дисс. на соискание ученой степени кандидата

техн. наук. - 1977. - 185 с.

Кушнир СЯ.
Намывные грунты как основания зданий и сооружений (на примере Запад-
ной Сибири). Дисс. на соискание ученой степени доктора техн. наук. -

1986. - 365 с.
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Лавров И.В.
Методические вопросы применения нейтронной влагометрии грунтов в

строительстве. Дисс. на соискание ученой степени кандидата техн. на-

ук. - 1974. - 205 с.

Лазарева И.В.
Расчет методом конечных элементов совместной работы основания и гиб

кой подпорной стенки. Дисс. на соискание ученой степени кандидата

техн. наук. - 1975. - 170 с.

Лапшин Ф.К.
Расчет оснований одиночных свай на вертикальную нагрузку. Дисс. на

соискание ученой степени доктора техн. наук. - 1987. - 469 с.

Леинов М.И.
Несущая способность оснований фундаментов с наклонной подошвой. Дисс.

на соискание ученой степени кандидата техн. наук. -   1981. - 188 с.

Лекумович Г. С.
Исследование работы забивных свай на горизонтальную нагрузку в грунто-

вых условиях 1 типа по просадочности. Дисс. на соискание ученой сте-

пени кандидата техн. наук. - 1972. - 149 с.

Лесовой Ю.В.
Вероятностный метод расчета несущей способности оснований жестких

подпорных стенок. Дисс. на соискание ученой степени кандидата техн.

наук. - 1988. - 139 с.

Лиховцев В.М.
Определение перемещений и напряжений для заглубленного штампа. Дисс.
на соискание ученой степени кандидата техн. наук. - 1976. - 115 с.

Лишак В.И.
Исследование совместной работы крупнопанельных зданий и их оснований.
Дисс. на соискание ученой степени кандидата техн. наук. - 1965. -

180 с.
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Логутин В.В.
Исследование напряженно-деформированного состояния лессового основания

в условиях осесимметричного нагружения с использованием модели двухслой-
ной среды. Дисс. на соискание ученой степени кандидата техн. наук. -

1977. - 275 с.

Луга А.А.
Комплекс исследований прочности, деформативности и устойчивости свай-

ных и массивных фундаментов опор мостов. Дисс. на соискание ученой

степени доктора техн. наук. - 1965. - 414 с.

Лукомский СИ.
Исследование режимов работы вибромолотов и вопросы их расчета. Дисс.

на соискание ученой степени кандидата техн. наук. -   1972. - 138 с.

Лунев А.Г.
Разработка способа устройства и расчет грунтовых подушек, устраиваемых

вытрамбовыванием. Дисс. на соискание ученой степени кандидата

техн. наук. - 1988. - 197 с.

Лунев М.В.
Напряженно-деформированное состояние мерзлого грунта в основании кустов

свай и методика их расчета. Дисс. на соискание ученой степени канди-

дата техн. наук. - 1988. - 168 с.

Лутохин А.Н.
Физико-механические свойства торфа. Дисс. на соискание ученой степе-

ни кандидата геол.-мин. наук. - 1940. - 152 с.

Лыткин В.А.
Механизм пучения почвы в подземных выработках. Дисс. на соискание

ученой степени кандидата техн. наук. - 1963. - 177 с.

Лычко Ю.М.
Разработка и исследование метода виброзондирования для определения физи-
ко-механических свойств грунтов. Дисс. на соискание ученой степени
кандидата техн. наук. - 1972. - 165 с.
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Максименко Е.С
Предпостроечное оттаивание вечномерзлых грунтов с помощью электричес-

кого тока. Дисс. на соискание ученой степени кандидата техн. наук. -

1976. - 162 с.

Максимов Г.Н.
Совершенствование методов устройства свайных фундаментов в районах

распространения вечномерзлых грунтов. Дисс. на соискание ученой сте-

пени кандидата техн. наук. - 1964. - 216 с.

Маликова Т.А.
Метод расчета целъносекционных тоннелей мелкого заложения. Дисс. на

соискание ученой степени кандидата техн. наук. - 1964. - 175 с.

Малышев М.В.

Вопросы прочности грунтов и устойчивости оснований сооружений. Дисс.

на соискание ученой степени доктора техн. наук. - 1967. - 289 с.

Мальцев А.В.
Химическое пучение грунтов в основании сооружений. Дисс. на соискание

ученой степени кандидата техн. наук. - 1969. - 123 с.

Манукян А.В.
Химическое закрепление белоземов как оснований сооружений. Дисс. на со-

искание ученой степени кандидата техн. наук. - 1982. - 179 с.

Марголин В.М.
Исследование распространения растворов вокруг одиночных инъекторов при

химическом закреплении грунтов. Дисс. на соискание ученой степени

кандидата техн.   наук. - 1969. - 182 с.

Мариупольский Л.Г.
Сопротивление грунта выдергиванию грибовидных анкерных фундаментов
и винтовых свай. Дисс. на соискание ученой степени кандидата техн.

"аук. - 1965. - 142 с.
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Мартынова Л.Д.
Исследование метода зондирования для определения несущей способности свай.

Дисс. на соискание ученой степени кандидата техн. наук. - 1965. -

149 с.

Матвиенко В. В.
Применение методов теории вероятностей и математической статистики

для оценки прочности некоторых подземных сооружений. Дисс. на соиска-

ние ученой степени кандидата техн. наук. - 1962. - 208 с.

Мацкявичус Р.Л.
Разработка способа нетоксичной смолизации песчаных грунтов. Дисс. на

соискание ученой степени кандидата техн. наук. - 1984. - 187 с.

Медведев А.Я.
Напряженное состояние и деформации однородных нескальных оснований

гидротехнических жестких сооружений. Дисс. на соискание ученой сте-

пени кандидата техн. наук. - 1962. - 137 с.

Меженский В. И.
Воздействие сезонного промерзания-оттаивания грунтов на свайные фунда-
менты в условиях Севера. Дисс. на соискание ученой степени кандида-

та техн. наук. - 1983. - 248 с.

Миндич А.Л.

Экспериментальные исследования деформативных свойств и несущей спосоо-

ности слоя слабого грунта, подстилаемого жестким основанием. Дисс. на

соискание ученой степени кандидата техн. наук. - 1973. - 168 с.

Миренбург Ю.С
Исследование работы свай и разработка ускоренного метода их испытании

в пластичномерзлых грунтах. Дисс. на соискание ученой степени кан-

дидата техн. наук. - 1979. - 262 с.

Михеев В. В.
Исследование вопросов расчета оснований гражданских зданий по деформа-
циям. Дисс. на соискание ученой степени кандидата техн. наук. -
1957. - 144 с.
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Монголов Ю.В.

Исследование работы свайных фундаментов с учетом сейсмических воздей-

ствий. Дисс. на соискание ученой степени кандидата техн. наук. -

1975. - 191 с.

Мулюков Э.И.
Отказы оснований и фундаментов зданий и их устранение химическим и
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ний. Дисс. на соискание ученой степени кандидата техн. наук. -
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Определение осадки и крена прямоугольного фундамента в случае залеганш

сжимаемого грунта переменной толщины. Дисс. на соискание ученой
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Оттаивание вечномерзлых грунтов оснований сжиганием жидкого топлива
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наук. - 1990. - 205 с.

Пахомова Г.М.
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Исследование деформаций основания в случае слабого подстилающего слоя.

Дисс. на соискание ученой  степени  кандидата техн. наук. - 1965. -
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Исследование несущей способности буронабивных свай с камуфлетным уши-
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ной степени кандидата техн. наук. - 1966. - 183 с.

Пустовойт Г.П.
Прогноз надежности оснований зданий на вечномерзлых грунтах, используе-
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та техн. наук. - 1968. - 194 с.

Раскин Г.В.
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дом при устройстве оснований сооружений. Дисс. на соискание ученой
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граокданских зданий по деформациям. Дисс. на соискание ученой степе-

ни кандидата техн. наук. - 1958. - 131 с.

Рыбкин Г.Б.
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Дисс. на соискание ученой степени кандидата техн. наук. - 1977. -
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пени кандидата техн. наук. - 1968. - 145 с.
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Стародворский В. В.
Разработка методов устройства и расчета фундаментов в вытрамбован-

ных котлованах при сейсмических нагрузках. Дисс. на соискание ученой

степени кандидата техн. наук. - 1984.

Строганов А.С
Некоторые проблемы пластичности грунтов. Дисс. на соискание ученой

степени доктора техн. наук. - 1967. - 122 с.

Стуров В. И.
Исследование зависимости осадки сваи от длительности действия нагрузок

в глинистых грунтах. Дисс. на соискание ученой степени кандидата

техн. наук. - 1979. - 195 с.

Сытник А. С.
Расчет фундаментных плит сложной формы с учетом влияния верхнего

строения и неоднородности основания. Дисс. на соискание ученой степе-

ни кандидата техн. наук. - 1980. - 243 с.

Таранов В. Г.
Экспериментальные исследования взаимодействия вертикально колеблющего-
ся фундамента с грунтом и определение динамических характеристик осно-

вания. Дисс. на соискание ученой степени кандидата техн. наук. -
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Тепляков А.А.
Экспериментальные и теоретические исследования вопросов виброметода

бестраншейной прокладки труб. Дисс. на соискание ученой степени

кандидата техн. наук. - 1967. - 155 с.

Тер-Галустов С. А.
Исследование вопросов устройства опор глубокого заложения. Дисс. на соис-
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Тетиор А.Н.
Исследование оболочек в качестве фундаментов. Дисс. на соискание уче-
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Тимофеев СВ.
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Исследование прочности смерзания и совершенствование методов расчета Ьу-
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Токин А.Н.
Улучшение физико-механических свойств и усовершенствование технологии

цементо-грунта для устройства фундаментов. Дисс. на соискание ученой
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Трофименков Ю.Г.
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жений сульфатостойкими тампонажными растворами. Дисс. на соиска-
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Уколов В.Н.
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Усманов Р.А.
Исследование напряженно-деформированного состояния сильносжимаемых
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Федоров В. И.
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Исследование прочностных и деформационных характеристик лессовых

грунтов Калмыцкой АССР и Ростовской области. Дисс. на соискание уче-
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Фотиева Н.Н.
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Фурсов В.В.
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Халикулов СИ.
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оружений. Дисс. на соискание ученой степени кандидата техн. наук. -
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Халимов О.З.
Метод физико-химической противопучинной стабилизации оснований в пе-
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кание ученой степени кандидата техн. наук. - 1988. - 352 с.

Хамидуллин К.А.
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Хамов А. П.
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Водопонизительные скважины с уширенным основанием. Дисс. на соиска-
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Хафизов А.Р.
Взаимодействие основания с многоэлементными фундаментами одностроч-
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искание ученой степени кандидата техн. наук. - 1989. - 204 с.

Холмянский М.Л.
Методы расчета коэффициентов жесткости оснований заглубленных фун-
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ной степени кандидата техн. наук. - 1989. - 238 с.

Хрустал ев Л.Н.
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Хрустал ев Л.Н.
Научные основы выбора оптимальных решений по обеспечению устройства

зданий на вечномерзлых грунтах. Дисс. на соискание ученой степени
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Цеева А.Н.
Осадки и несущая способность неоднородных оснований, сложенных оттаяв-

шими полу скальными грунтами. Дисс. на соискание ученой степени

кандидата техн. наук. - 1986. - 227 с.
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Разработка и исследование метода погружения и извлечения трубчатых эле-
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ствий. Дисс. на соискание ученой степени доктора техн. наук. -
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Чахвадзе А. Г.
Влияние уширенной пяты на несущую способность буронабивной сваи. Дисс.

на соискание ученой степени кандидата техн. наук. - 1987. - 155 с.

Четыркин Н.С
Исследование напряженного состояния обделок подземных сооружений боль-
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степени  кандидата техн. наук. - 1968. - 172 с.

Чертыков Ю.Д.
Разработка способа уплотнения деформационных швов в заглубленных соору-
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Чиглинцева Л. А.
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Чиненков Ю.А.
Исследование работы набивных свай в скважинах с уплотнением грунта на

забое. Дисс. на соискание ученой степени кандидата геол.-мин. наук. -

1967. - 300 с.

Чурманов В. Л.
Уплотнение и упрочнение цементом рыхлых намывных песков оснований
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искание ученой степени кандидата техн. наук. - 1988. - 237 с.

Шагалов СЕ.
Исследование взаимодействия свайных фундаментов с деформируемом при

подработке основанием. Дисс. на соискание ученой степени кандидата
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Шаевич В.М.
Исследование лобового сопротивления грунта динамическому погружению

свай. Дисс. на соискание ученой степени кандидата техн. наук. -
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Шайтан B.C.
Экспериментальное исследование взаимодействия волн с массивной наброской.
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Шапошников А. В.
Разработка расчетных параметров закрепления просадочных грунтов це-

ментом буросмесительным способом. Дисс. на соискание ученой степени

кандидата техн. наук. - 1986. - 192 с.

Шафаренко Е.М.
Исследование напряженно-деформированного состояния каменной соли в окре-
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Шведов В.Н.

Исследование прочностных свойств обломочно-глинистых грунтов как осно-

ваний зданий и сооружений. Дисс. на соискание ученой степени канди-

дата техн. наук. - 1979. - 268 с.

Швец В.Б.
Исследование эффективности уплотнения грунтов оснований сооружений
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Швец В.Б.
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Шейнин В. И.
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Шейнин В. И.
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Деформации столбчатых фундаментов на основаниях, вмещающих подзем-
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Шикалович Н.С
Закономерности сопротивления свай пирамидальной формы с учетом влия-

ния на их несущую способность сил морозного пучения. Дисс. на соискание
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Шитова И. В.
Анализ и оценка надежности оснований и фундаментов каркасных зданий.
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ние ученой степени кандидата техн. наук. - 1976. - 204 с.
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Ющубе СВ.
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Исследование эффективности применения различных типов свайных фунда-
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Влияние знакопеременных горизонтальных нагрузок на сопротивление свай

и метод их расчета. Дисс. на соискание ученой степени кандидата

техн. наук. - 1986. - 135 с.

Ярутин В. К.
Эффективные фундаменты сельских зданий в сейсмических районах. Дисс.

на соискание ученой степени кандидата техн. наук. - 1975. - 178 с.

Ярцев В.К.
Глубокое одноярусное понижение уровня грунтовых вод иглофильтровыми ус-

тановками с вакуум-нагнеталъным эрлифтом. Дисс. на соискание уче-

ной степени кандидата техн. наук. - 1951. - 146 с.
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Фото зданий в Москве, в которых размещался

НИИОСП за последние 75 лет

Москва,

ул. Солянка д. 1/2

Москва,

ул. Большие Кочки

д. 17а

Москва, ул. 2-я
Институтская

д.6

300



Разработки и эксперименты НИИОСПа



Методы улучшения свойств грунтов

Пешеходный тоннель Липецкого

металлургического завода (1933г.)

Массив закрепленного грунта,

глубина 5 м

Цементация основания доков в Севастополе (1934г.)

302



Устройство

самоформирующихся

песчаных дрен на

намывных

территориях

Извлечение обсадной

трубы (иглы) после

погружения

трубчатой дрены

Стабилизация слабых грунтов ленточными дренами



Эксперименты на заторфованных территориях в пойме

р. Днепр близ Киева, пригруженных намывным песком

Уплотнение толщи намывного

песка усовершенствованной

виброустановкой ВУПП

Метод осушения глинистых

грунтов при совместном

воздействии электроосмоса

и иглофильтровых

установок
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Метод разработки грунта

водяной струей высокого

давления

Метод

погружения

опускных

колодцев

диаметром 60 м

на глубину до

54 м в

тиксотропных

рубашках

Метод вытрамбовывания

котлованов под

столбчатые фундаменты в

просадочных грунтах.

Позволяет снизить

объемы земляных работ в

2—3 раза, расход бетона в

1,5 раза, стоимость

возведения фундаментов в

1,5. ..2 раза
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Потеря устойчивости

кремлевского вала в

Великом Новогороде

Способ укрепления откосов

кремлевского вала

Реализация проекта укрепления кремлевского

вала в Великом Новгороде
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Намыв песка на заболоченную территорию в Тюменской обл.

11,1                                 .*?-.*

.....~                                                                                  ■•'     аА,.

Эрлифтная добыча глубинных песков для устройства песчаных

подушек на заторфованных территориях вблизи оз. Самотлор

Площадка для добычи нефти на оз. Самотлор
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Испытания несущей сваи

Испытание несущей

способности свай пробной

нагрузкой

(1931г.)

Л ж*
Определение несущей способности свай

308



Установки для испытания свай

Установка для

испытания грунтов

штампами

(1938г.)

Испытание

самоформирующихся

свай статической

нагрузкой

Подготовка песчаного основания в лотке

экспериментального корпуса НИИОСПа
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Испытание свай

оболочек в

Таллиннском

морском порту

Статическое испытание глубоких

опор на набухающих грунтах

.'->  г.

310



Радиометрическая

аппаратура для определения

плотности и влажности

грунтов на строительстве

БАМа

Установка для исследования

силового взаимодействия

фундаментов с грунтом при

осадке зданий на подработанных

территориях

(1969г.)
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12 - тонная трамбовка для уплотнения просадочных грунтов

Электрогидравлический прессиометр для

определения модуля деформации скальных грунтов в

разведочных  скважинах диаметром 76 мм на глубине до 100 м.

Выполнены исследования на строительстве Нурекской,
Токтогульской, Саяно-Шушенской ГЭС и др.
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Установка для центробежного моделирования

313



Стабилометр для испытания

образцов грунта на трехосное

сжатие

Стабилометр новой

конструкции

314



Динамометры для свай

Грунтоносы для слабых

грунтов

Устройства для испытания свай на горизонтальную нагрузку

315



Эжекторная водопонизительная установка

ЭВВУ для осушения слоистых и

слабопроницаемых грунтов до глубины
25 м. Обеспечивает возможность полного

ограждения котлована от притока

грунтовых вод при наличии водоупорных

слоев в составе водоносного горизонта.

Применялись на строительстве

Московского метро и на других объектах

Передвижная ультразвуковая установка для

восстановления дебита водопонизительных скважин

диаметром 273 мм и глубиной до 80 м. Оснащена

ультразвуковым снарядом из магнитострикционньгх

преобразователей и пневматических тампонов
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Грунтомер-пенетрометр,

испытывавший грунт на

Луне
Виброфлотатор

Проходческий щит

с горизонтальными

полками

для прокладки

тоннелей в сыпучих

грунтах

317
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Испытание оснований на намывных песках в

Ленинградской обл.

Исследование

деформаций в

основании круглых

жестких штампов в

лотках

Установка для испытания свай и анкерных опор

на выдергивание (опытный полигон в Загорске)
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Испытание заторфованных грунтов статической нагрузкой

Пневмо-гидравлический

прессиометр для определения

механический свойств

песчано-глинистых грунтов в

разведочных скважинах

диаметром 180 мм.

Обеспечивает высокую

точность измерения

перемещений грунта (0,01 мм),

успешно применен на

строительстве Загорской

ГАЭС, мелиоративных

стройках Армении и других

объектах
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Реконструкция фундаментов

Строительство ТРЦ "Манеж" в Москве

Усиление фундаментов Манежа и устройство нижнего

(подземного)  этажа после пожара

(2004г.)

<ssii 351

■ i_*_it с**)

Реконструкция

фундаментов театра

в Одессе

JJLII, г in

320



.....

Участие НИИОСПа в усилении фундаментов

реконструируемого "Старого Гостиного Двора"
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a)

б)

в)

Аварии и катастрофы

я   н
п   п :

и   н

Аварии гражданских зданий вследствие оп1ибок при

проектировании и устройстве фундаментов

а) - в Туле; б) - в г. Пушкин Ленинградской обл.;

в) - в Сумгаите (Азербайджан)
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Характерные

последствия

Спитакского

землетрясения

Обрушение конструкций

бытового комбината шахты

близ Караганды

Деформации пятиэтажного

здания в Москве на внезапно

заработавшем карсте

Результаты проявления

карста в пос.

г. Дзержинска



Практические разработки НИИОСПа

Кольцевые фундаменты под

дымовые трубы высотой

300...400 м

Фундаменты на естественном

основании для Останкинской

телебашни

Коробчатые фундаменты высотных зданий в Москве



Фундаменты под спецоборудование из самоформирующихся

свай

Сборные фундаменты конструкции НИИОСПа под насосные

агрегаты

Фундаменты под насосные агрегаты



Устройство

фундаментов под

резервуары с

ограничением

бокового

перемещения грунта в

его основании

(Западная Сибирь)

Экономичные ребристые

фундаментные плиты

массового строительства

Сваи - колонны

Недобитые сваи в

Нижнем Новогороде

326



. • ■■.£;-.'
Л

Забивка ромбовидных свай в Западной Сибири

Моделирование процесса

образования

самоформирующихся свай

Монтаж колонн завода

"Атоммаш" в Волгодонске
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Восстановление фундаментов под

кремлевскую стену в

Великом Новгороде
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Устройство гражданских и промышленных зданий с

проветриваемым подпольем на вечномерзлых грунтах

328
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Обработка свай покрытием, предотвращающим морозное

выпучивание

Устройство траншей при строительстве подземного сооружения

способом "стена в грунте"

Устройство фундаментой

плиты высотного

здания гостиницы

"Ленинградская"

(1949г.)
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Вскрытие деревянной арматуры в теле кремлевского вала в

Великом Новгороде

Здания, построенные на заторфованной территории

(Нижневартовск)



Участие НИИОСПа в

усилении

фундаментов здания

Большого Театра

Участие НИИОСПа на устройстве оснований

Ленинского мемориального центра в Ульяновске

Участие НИИОСПа в расчете фундаментных плит

корпусов Измайловской гостиницы в Москве
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Фото из истории коллектива



Стоят (слева направо): неизвестный, Д.Е. Полыыин,

А.И. Михальчук;

(сидят): неизвестный, Н.М. Герсеванов, Веггер (директор),

В.И. Руднев

(1933-1934гг.)

Ю.М. Абелев на экспериментах

по устройству свай в

просадочных грунтах

(1935г.)



Д.Е. Полыпин (слева, 1942г.)

Стоят (слева направо):

Н.А. Рождественский,

Р.А. Токарь,

М.И. Горбунов-

Посадов;

сидят: Н.М. Соколов,

В.Г. Булычев,

Д.Е. Польшин

(1947г.)

Участники
Международного

конгресса по механике

грунтов и

фундаментостроению
(Лондон, 1957г.)
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Участники совещания

по закреплению и

уплотнению грунтов

(Рига, 1958г.)

Сотрудники

НИИОСПа с

китайскими

аспирантами

(1959г.)

Участники
Международного

конгресса по механике

грунтов и

фундаментостроению
(Париж, 1961г.)
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Награждение в Кремле сотрудников НИИОСПа

орденами и медалями

(1959г.)

Сотрудники

НИИОСПа с

узбекскими

аспирантами

(1960г.)

о Л*   Ф  v* А
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Участники совещания по динамике грунтов



Трудовые будни - праздники

для нас

337



Р.А. Токарь на

заседании

Ученого Совета

(1965г.)

На институтском знамени будет стоять

новый орден

(1966г.)

338



Участники

совещания стран

СЭВ

по единым нормам

(София, 1973г.)

Члены оргкомитета

Всесоюзного совещания

"Фундаментостроение

в сложных грунтовых

условиях"

(Алма-Ата, 1979г.)

Общее институтское собрание

(1981г.)
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Коллектив

лаборатории

свайных

фундаментов

(1973г.)

Коллектив

лаборатории

оснований и

фундаментов на

слабых грунтах

(1973г.)

Коллектив

лаборатории

закрепления грунтов

(1978г.)
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Коллектив

лаборатории

динамики грунтов

•      "     ■:*•(•».    J*

Коллектив

лаборатории

строительства на

просадочных

грунтах

Коллектив
лаборатории
фундаментов

на

естественных

основаниях

(1970г.)
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Коллектив

лаборатории

естественных

оснований

и конструкций

фундаментов

(1983г.)

Коллектив

лаборатории
теплофизики

мерзлых грунтов

во главе с проф.

Г.В. Порхаевым

Проф.

М.И. Горбунов-

Посадов

среди научной

молодежи

института

(1970г.)

342
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После годичного

собрания членов

НАМГиФ

(1978г.)

Коллектив

лаборатории теории и

методов расчета

конструкций

подземных

сооружений

(1977г.)

VII Дунайско-

Европейская
конференция

(1983г.)



VII Всесоюзный

конгресс по

закреплению

грунтов

(Киев, 1974г.)

Участники совещания по динамике грунтов

(Ленинград, 1967г.)

Участники Всесоюзной конференции по нелинейной
механике грунтов

(Челябинск, 1985г.)

344
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Участники VII Всесоюзной конференции по динамике

оснований, фундаментов и подземных сооружений

(Днепропетровск, 1989г.)

Редкие минуты отдыха

Б.С. Федоров и

П.А. Коновалов

(1983г.)

Конференция по

строительству на

намывных грунтах

(Тюмень, 1984г.)
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Нижневартовск

(1972г.)

У озера Самотлор

(Тюменская обл.,

1975г.)

На строительстве

дожимной насосной

станции близ

Сургута

(1980г.)

346



На тюменских нефтепромыслах

(1972г.)

Делегация

сотрудников на

п/о Ямал

Участники

конференции в

ДальНИИСе

(Владивосток,
1988г.)

347



Советские и

финские

специалисты

(1972 г.)
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Советские и

финские

специалисты в

подвале

реконструируемого

здания

(1996г.)

Слева направо:

СБ. Ухов,

П.А. Коновалов

и В.А. Ильичев

(1988г.)
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С французской

делегацией на

намывных

территориях

(Киев, 1990г.)

В перерыве

совещания в

Одессе

(1990г.)

Участники

Таллиннского
совещания по

торфам

(1988г.)

349



В гостях у

японских коллег

(1996г.)

Совещание,

посвященное

40-летию

НАМГиФ

(1997г.)

Участники

совещания в

Волгограде

(2001г.)
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Фото сотрудников НИИОСПа



Абелев
Юрий
Мордухович
(Матвеевич)
зав.

лабораторией,
доктор техн.

наук,

профессор

Абрамов
Виктор
Николаевич
зам. директора

института

Абрамова
Людмила
Викторовна
инженер

Алешев
Анатолий
Васильевич
нач. отдела

кадров

Альперович
Сергей
Владимирович
мл. научн.

сотр.,

канд. техн.

наук

Антипенко
Татьяна
Николаевна
мл. научн.

сотр.

Антонова
Зинаида
Ивановна
инженер

Арабаджи
Николай
Филиппович

инженер



Аржеванидзе
Едишер
Леванович
мл. научн.

сотр.,

канд. техн.

наук

Арсеньев
Алексей
Алексеевич
инженер

Арутюнов
Игорь
Сергеевич
ст. научн.

сотр.,

канд. техн.

наук

Арутюнян
Рубен
Николаевич
зав.

лабораторией,
канд. техн.

наук

Аскалонов
Вениамин
Васильевич
ст. научн.

сотр.,

доктор техн.

наук

Астраханов
Борис
Николаевич
инженер

Ахмедов
Джамшед
Джалолович
директор

Таджикского
филиала
НИИОСПа

Багдасаров
Юрий
Аршавирович
зав.

лабораторией,
канд. техн.

наук
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Борамишвили
Ян Петрович
мл. научн.

сотр.

Бедретдинова
Раиса
Федоровна
инженер

Баркан
Доминик
Доминикович
зав.

лабораторией,
доктор техн.

наук,

профессор

Борковская
Елена
Николаевна
мл. научн.

сотр.

Бахолдин
Борис
Васильевич
зав.

лабораторией,
доктор техн.

наук,

профессор

Безволев
Степан
Георгиевич
ст. научн.

сотр.,

канд. техн.

наук

Белевитина
Наталья
Шавашевна
мл. научн.

сотр.,

канд. техн.

наук

Берма н

Виталий
Иосифович

мл. научн.

сотр.,

канд. техн.

наук

,



Блескина
Надежда
Алексеевна
ст. научн.

сотр.,

канд. техн.

наук

Бобков
Кирилл
Игоревич
инженер

Бобровский
Яков
Моисеевич
инженер

t /̂кть^

%j

Богданов
Николай
Михайлович
инженер

Богословский
Николай
Николаевич
доктор техн.

наук

профессор

Бойко
Иван
Васильевич
зав.

лабораторией,
канд. техн.

наук

Бобырь Болтянский
Галина у

ь
Евгений

Александровна       Ж i Зиновьевич
ст. научн. ш 1 ст. научн.

сотр., *■!&.#?*   " сотр.,

канд. техн. i I •
канд. техн.

наук наук
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Бондарев
Петр
Дмитриевич
ст. научн.

сотр.,

канд. техн.

наук

Бондаренко
Галина
Ивановна
зав.

лабораторией,
канд. техн.

наук

Борисова
Вера
Александровна
инженер

Бородавченко
Станислав
Иванович
ст. научн.

сотр.,

канд. техн.

наук

Брайт
Петр
Иосифович
ст. научн.

сотр.,

доктор техн.

наук,

профессор

Бреднев
Анатолий
Васильевич
ст. научн.

сотр.,

канд. техн.

наук

Бронштейн
Михаил
Исаакович
ст. научн.

сотр.,

канд. техн.

наук

Буданов
Вячеслав
Григорьевич

ст. научн.

сотр.,

канд. техн.

наук

356
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Булгаков
Игорь
Александрович
инженер

Булынко
Анатолий
Михайлович
инженер

Булычев
Василий
Георгиевич
зам. директора

института,

доктор техн.

наук,

профессор

Бутовская
Валентина
Аристарховна
мл. научн.

сотр.

Валеев
Равиль
Хусаинович
ст. научн.

сотр.,

канд. техн.

наук

Васильева
Антонина
Андреевна
ст. научн.

сотр.,

канд. техн.

наук

Вебер
Ирина
Борисовна
мл. научн.

сотр.

Веселовский
Владимир
Моисеевич
зав.

лабораторией,
канд. техн.

наук

357



Вильфанд
Анатолий
Григорьевич
инженер

Власова
Надежда
Васильевна
инженер

Внуков
Дмитрий
Алексеевич
инженер

Воропаев
Владимир
Иванович
доктор техн.

наук,

профессор

Вострикова
Лидия
Сергеевна
инженер

Вронский
Альберт
Валентинович
ст. научн.

сотр.,

канд. техн.

наук

Вялов
Сергей
Степанович
зам. директора

института,

зав.

лабораторией,

доктор техн.

наук,

профессор

Гайдай
Мира
Сергеевна

инженер

358



Галицкий
Владимир
Георгиевич
ст. научн.

сотр.,

канд. техн.

наук

Гаража
Борис
Михайлович
инженер

Гендель
Эммануил
Матвеевич
ст. научн.

сотр.,

канд. техн.

наук

Герсеванов
Николай
Михайлович
директор

института,

чл. -корр.

АН СССР,
доктор техн.

наук,

профессор

Гинзбург
Леонид
Яковлевич
ст. научн.

сотр.,

канд. техн.

наук

Глушко
Алексей
Петрович
ученый
секретарь

института,

канд. техн.

наук

Гольдфельд
Игорь
Зусьевич
вед. научн.

сотр.,

канд. техн.

наук

Голубев
Александр
Васильевич
ст. научн.

сотр.,

канд. техн.

наук
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Голубков
Вадим
Николаевич
ст. ноучн.

сотр.,

доктор техн.

наук,

профессор

Голубцова
Милица
Николаевна
ст. научн.

сотр.,

канд. техн.

наук

Гомес
Цезарь
ст. научн.

сотр.,

канд. техн.

наук

Гончаров
Вячеслав
Григорьевич
инженер

Горбатова
Нинель
Георгиевна
инженер

Горбунов
Борис
Павлович
ст. научн.

сотр.,

доктор техн.

наук

Горбунова
Татьяна
Ивановна
инженер

Горбунов-
Посадов
Михаил
Иванович

зав.

лабораторией,

доктор техн.

наук,

профессор



Горелов
Александр
Иванович
начальник

мастерских

Горлов
Владимир
Семенович
инженер

Горлова
Алина
Романовна
инженер

Городецкий
Станислав
Эдуардович
ст. научн.

сотр.,

канд. техн.

наук

Горюнов
Виктор
Егорович
инженер

Гохман
Макс
Рафаилович
ст. научн.

сотр.,

канд. техн.

наук

Горовая
Татьяна
Николаевна
инженер

Грачев
Юрий
Алексеевич
зав.

лабораторией,
канд. техн.

наук
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Гребенец
Валерий
Иванович
зав. сектором

канд. геол. -мин.

наук

Григорян
Анаида
Александровна
зав. сектором

доктор техн.

наук,

профессор

Григорян
Рубен
Николаевич
ст. научн.

сотр.,

канд. техн.

наук

Гурова
Полина
Григорьевна
инженер

Денисов
Всеволод
Николаевич
ст. научн.

сотр.,

канд. техн.

наук

Джантимиров
Христофор
Авдеевич
зав.

лабораторией,
канд. техн.

наук

Джумаев
Касым
Мавлянович

зав.

Ташкентским

отделом,

канд. техн.

наук

Дзагов
Ал им

Мухтарович

ст. научн.

сотр.,

канд. техн.

наук
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Дмитриев
Валентин
Алексеевич
начальник

бюро
внедрения,

инженер

Дмоховский
Владислав
Карлович
доктор техн.

наук,

профессор

Довнарович
Станислав
Викентьевич
ст. научн.

сотр.,

канд. техн.

наук

Дохня некий
Михаил
Павлович
инженер

Драновский
Абрам
Нассонович
мл. научн.

сотр.,

канд. техн.

наук,

профессор

Дьяконов
Валерий
Петрович
ст. научн.

сотр.,

канд. техн.

наук

Долгих
Мария
Александровна
ст. научн.

сотр.,

канд. техн.

наук

Егерев
Константин
Ефимович
ст. научн.

сотр.,

канд. техн.

наук

363



Егоров
Александр
Иванович
мл. научный
сотр.

Егоров
Кирилл
Егорович
зав.

лабораторией,
доктор техн.

наук,

профессор

Егорова
Лина
Лукинишна
зав. сектором,

канд. техн.

наук

Ермаков
Иван
Николаевич
зам.

начальника

мастерских

Ефремов
Михаил
Григорьевич
зав.

лабораторией,
канд. техн.

наук

Жаброва
Раиса
Васильевна
мл. научн.

сотр.

Жаворонкова
Тамара
Ивановна
инженер

Жуков
Владимир
Федорович
начальник

мерзл, станции,

канд. геол. -мин.

наук



Зайцева
Людмила
Зиновьевна
мл. научн.

сотр.

Зайцева
Лидия
Михайловна
мл. научн.

сотр.

Замараев
Василий
Артемьевич
директор

института

Занятина
Людмила
Георгиевна
зав.

библиотекой

Зарецкий
Юрий
Константинович
доктор техн.

наук,

профессор

Зверев
Лев
Орестович
ученый
секретарь,

канд. техн.

наук

Зехниев
Фаршед
Фарходович
директор

Среднеазиатс-
кого филиала
НИИОСПа,
ст. научн.

сотр.,   канд.

техн. наук

Зиновьев
Анатолий
Васильевич
мл. научн.

сотр.,

канд. техн.

наук
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Зобачев
Николай
Михайлович
инженер

Золотухина
Зинаида
Анатольевна
инженер

Золошкова
Елена
Владимировна
мл. научн.

сотр.

Ибрагимов
Мидехат
Насибулович
ст. научн.

сотр.,

канд. техн.

наук

Иванникова
Екатерина
Александровна
мл. научн.

сотр.

Иванов
Юрий
Константинович
зав. Нижне-
вартовским

сектором,

ст. научн.

сотр.,

канд. техн.

наук

Игнатова
Ольга
Ивановна
ст. научн.

сотр.,

канд. техн.

наук

Игонькин
Николай
Трофимович

мл. научн.

сотр.

366



Ильичев
Вячеслав
Александрович
директор

института,

доктор техн.

наук,

профессор,
акад. РААСН,
зав.

лабораторией

Илькевич
Людмила
Яковлевна
мл. научн.

сотр.,

канд. техн.

наук

Иоселевич
Всеволод
Алексеевич
ст. научн.

сотр.,

канд. техн.

наук

Исаев
Александр
Сергеевич
инженер

Исаева
Ольга
Алексеевна
инженер

Калашников
Борис
Алексеевич
зав. отделом

Кананян
Арутюн
Сагателович
ст. научн.

сотр.,

канд. техн.

наук

Капланская
Ирина
Иосифовна
инженер

367



Капустина
Ираида
Никитична
мл. научн.

сотр.

Карамзин
Виктор
Петрович
зав.

лабораторией,
канд. техн.

наук

Карасев
Олег
Вячеславович
мл. научн.

сотр.,

канд. техн.

наук

Карпенко
Виктор
Петрович
ст. научн.

сотр.,

канд. техн.

наук

Карпушина
Зинаида
Степановна
ст. научн. сотр.

Кацов
Константин
Павлович
инженер

Каширский
Владимир
Иванович
начальник

отдела

изысканий.,
канд. техн.

наук

Керчман
Владимир
Израйлович

ст. научн.

сотр.,

канд. техн.

наук



Кириллов
Анатолий
Гергиевич
начальник

отдела

Киселев
Василий
Ильич
начальник

бюро
внедрения

Киселев
Моисей
Феодосьевич
зав.

лабораторией,
доктор техн.

наук,

профессор

Кисин
Борис
Федорович
инженер

Китайкина
Ольга
Валентиновна
ст. научн.

сотр.,

канд. техн.

наук

Клейн
Георгий
Константинович
ст. научн.

сотр.,

доктор техн.

наук,

профессор

Климова
Людмила
Александровна
инженер

Кнорре
Михаил
Евгеньевич
доктор техн.

наук,

профессор

369



Кнкж
Сергей
Семенович
зам. директора

института

Когай
Виталий
Константинович
ст. научн.

сотр.,

канд. техн.

наук

Колыбин
Игорь
Вячеславович
ст. научн.

сотр.,

канд. техн.

наук

Комнатный
Иван
Михайлович
инженер

Конаш
Валентин
Евдокимович
зам. директора

института,

канд. техн.

наук

Коновалов
Павел
Александрович
зам. директора

института,

зав.

лабораторией,
доктор техн.

наук,

профессор

Коновалова
Ольга
Павловна
научн. сотр.,

канд. техн.

наук

Кононов
Игорь
Александрович

ст. научн.

сотр.,

канд. техн.

наук
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Корженков
Виктор
Федорович
начальник

отдела

Корольков
Вадим
Николаевич
ст. научн.

сотр.,

канд. техн.

наук

Короткова
Ольга
Николаевна
ст. научн.

сотр.,

канд. техн.

наук

Костецкая
Елена
Викторовна
ст. научн.

сотр.,

канд. техн.

наук

Круглое
Иван
Никифорович
ст. научн.

сотр.,

канд. техн.

наук

Кругов
Владимир
Иванович
зав.

лабораторией,
доктор техн.

наук,

профессор

Кудрявцев
Алексей
Трофимович
руковод.

группы

Кудрявцева
Людмила
Владимировна
мл. научн.

сотр.

371
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Кулаченок
Борис
Григорьевич
инженер

Кулачкин
Борис
Иванович
зав.

лабораторией,
доктор

геол. -мин. наук

Кульчицкий
Георгий
Болеславович
зав. Нижне-
вартовским

сектором,

доктор техн.

наук,

профессор

Куприн
Валентин
Михайлович
зав.

лабораторией,
канд. техн.

наук

J

Курденков
Лев
Иванович
ст. научн. сотр.

Курилло
Сергей
Владимирович
ст. научн.

сотр.,

канд. техн.

наук

Курноскина
Наталья
Степановна
мл. научн.

сотр.,

канд. техн.

наук

Кустов
Валерий
Павлович

мл. научн.

сотр.,

канд. техн.

наук
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Кутвицкая
Наталья
Борисовна
ст. научн.

сотр.,

канд. техн.

наук

Кучеров
Иван
Иванович
зам. директора

института

Лавров
Игорь
Васильевич
зав.

лабораторией,
канд. техн.

наук

Лазарева
Нина
Ивановна
зав. отделом

Лапкин
Георгий
Иванович
ст. научн.

сотр.,

канд. техн.

наук

Левина
Рая
Филипповна
инженер

Лиховцев
Владимир
Михайлович
ст. научн.

сотр.,

канд. техн.

наук

Лыткин
Виктор
Алексеевич
ст. научн.

сотр.,

канд. техн.

наук

373
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Лычко
Юрий
Михайлович
ст. научн.

сотр.,

канд. техн.

наук

Макаров
Николай
Иванович
инженер

Макеев
Леонид
Алексеевич
инженер

Максименко
Евсей
Семенович
руковод.

отделения,

канд. техн.

наук

Максимов
Георгий
Николаевич
ст. научн.

сотр.,

канд. техн.

наук

Максимяк
Римма
Владимировна
ст. научн.

сотр.,

канд. техн.

наук

Малахова
Клавдия
Васильевна
инженер

Маликова
Татьяна
Андреевна
зав. сектором,

канд. техн.

наук

374



Малишевская
Ирина
Борисовна
мл. научн.

сотр.

Малышев
Михаил
Вадимович
зав.

лабораторией,
доктор техн.

наук,

профессор

Мамонов
Валерий
Макарович
ст. научн.

сотр.,

канд. техн.

наук

Марголин
Владимир
Михайлович
мл. научн.

сотр.,

канд. техн.

наук

Мариуполь-
ский
Геннадий
Минеевич
зав.

лабораторией,
канд. техн.

наук

Мариуполь-
ский
Лев
Геннадиевич
зав. сектором,

канд. техн.

наук

Мартынова
Людмила
Дмитриевна
мл. научн.

сотр.,

канд. техн.

наук

Медведев
Георгий
Львович
ст. научн.

сотр.,

доктор техн.

наук,

профессор

375
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Метелица
Елена
Александровна
инженер

Мещанский
Анатолий
Борисович
зав.

лабораторией

Михеев
Валерий
Викторович
зам. директора

института,

гл. специалист,

канд. техн.

наук

Михлин
Аркадий
Львович
инженер

Монголов
Юрий
Владимирович
зав. сектором,

канд. техн.

наук

Морозов
Александр
Александрович
ст. научн.

сотр.,

канд. техн.

наук

Мотовилов
Эдуард
Азрильевич
ст. научн.

сотр.,

канд. техн.

наук

Мотузов
Яков
Яковлевич

ст. научн.

сотр.,

канд. техн.

наук

376
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Мусаэлян
Александр
Аркадьевич
директор

Средне-
Азиатского
филиала
доктор

геол. -мин. наук

Муфазалов
Миннингалим
Ганиятович
зав. отделом

Мухатов
Валентин
Николаевич
инженер

Мышоливский
Ярослав
Семенович
мл. научн.

сотр.,

канд. техн.

наук

Неклюдов
Михаил
Михайлович
зав.

лабора тори ей

Никифорова
Надежда
Сергеевна
ст. научн.

сотр.,

канд. техн.

наук

Мушенко
Валерий
Павлович
инженер

Новиков
Федор
Яковлевич
ст. научн.

сотр.,

канд. техн.

наук
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Орехов Остюков
Вячеслав Борис
Валентинович Семенович

ст. научн. 1^^ ^Ярж зав. отделом

сотр., \   ^к   Ш
доктор техн.

наук, \йЖш̂ ^^шЛ

профессор

l^^J

Орлов Панкин
Владимир Геннадий
Осипович Никитович
зав. инженер

лабораторией,
доктор техн.

наук

Остров
Владимир
Ильич
мл. научн.

сотр.,

инженер

Пахомова
Галина
Михайловна

ст. научн.

сотр.,

канд. техн.

наук
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*

Пекарская
Нина
Казимировна
ст. научн.

сотр.,

канд. техн.

наук

Перепонова
Елизавета
Михайловна
инженер

Перлов
Маркс
Аронович
инженер

Петренко
Валерий
Борисович
мл. научн.

сотр.,

канд. техн.

наук

Петров
Борис Г.
ст. научн.

сотр.,

канд. техн.

наук

Петросян
Левон
Рубенович
ст. научн.

сотр.,

канд. техн.

наук

Петрухин
Валерий
Петрович
зам. директора

института,

зав.

лабораторией,
доктор техн.

наук,

профессор

Пикуль
Надежда
Ивановна
инженер

379



Питенина
Майя
Васильевна
инженер

Покровский
Георгий
Иосифович
доктор техн.

наук,

профессор

Польшин
Дмитрий
Егорович
зов.

лабораторией,
канд. техн.

наук

Пономарев
Всеволод
Дмитриевич
зав.

отделением,

канд. техн.

наук

Попов
Борис
Петрович
ст. научн.

сотр.,

канд. техн.

наук

Попсуенко
Иван
Констанинович
ст. научн.

сотр.,

канд. техн.

наук

Порхаев
Георгий
Владимирович
зам. директора

института,

доктор техн.

наук,

профессор

Почаевец
Антон
Петрович
мл. научн.

сотр.,

канд. техн.

наук



й

Преобра-
женская

Нина
Александровна
мл. научн.

сотр.

Пригожий
Евгений
Семенович
ст. научн.

сотр.,

канд. техн.

наук

Пчелинцев
| Александр

Михайлович
ст. научн.

сотр.,

доктор техн.

наук

Рабинович
Иосиф
Генрихович
ст. научн.

сотр.,

канд. техн.

наук

Разбегин
Виктор
Николаевич
ст. научн.

сотр.,

канд. техн.

наук

Пчелина Разводовская
Ирина J*b Ирина
Владимировна ^^\ Александровна
мл. научн.                  1¥    % мл. научн.

сотр. Ч^щ <#л* сотр.

ill

Разводовский
Дмитрий
Евгеньевич
ст. научн.

сотр.,

канд. техн.

наук
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Ракова
Лидия
Федоровна
техник

J    *Ч?^     ''УГЧ    h

Рафальзук
Виктор
Львович
рук. группы,

канд. техн.

наук

Репников
Леонид
Николаевич
зав.

лабораторией,
канд. техн.

наук

Ржаницын
Борис
Александрович
зав.

лабораторией,
доктор техн.

наук,

профессор

Рогатин
Юрий
Андреевич
ст. научн.

сотр.,

канд. техн.

наук

Рогачевский
Леонид
мл. научн.

сотр.,

канд. техн.

наук

Рождест-
венский
Николай
Алексеевич
ученый
секретарь,

канд. техн.

наук

Ростовцев
Александр
Васильевич

ст. научн.

сотр.,

канд. техн.

наук
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Руденко
Николай
Иванович
инженер

Руднев
Виктор
Иванович
ст. научн.

сотр.,

профессор

Рудницкий
Николай
Яковлевич
ст. научн.

сотр.,

канд. техн.

наук

Руппенейт
Константин
Владимирович
зав.

лабораторией,
доктор техн.

наук,

профессор

Рыбкин
Григорий
Бенцианович
мл. научн.

сотр.,

канд. техн.

наук

Савинов
Олег
Александрович
доктор техн.

наук,

профессор

Савицкий
Вадим
Викторович
ст. научн.,

сотр.,

канд. техн.

наук

Садовский
Андрей
Владимирович
зам. директора

института,

канд. техн.

наук
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**и

Сажин
Владимир
Степанович
ст. научн.

сотр.,

доктор техн.

наук,

профессор

Сальников
Борис
Алексеевич
ст. научн.

сотр.,

канд. техн.

наук

Самарин
Лев
Михайлович
инженер

Саркисян
Александр
Арсанович
научн. сотр.,

канд. техн.

наук

Светинский
Евгений
Владимирович
ст. научн.

сотр.,

канд. техн.

наук

Свешников
Александр
инженер

Самойлов
Владимир
Павлович ^^1

Семенов
ь        Лев

Павлинович
зав.

лабораторией,
канд. техн. '      £*;

ст. научн.

1        сотр.,

канд. техн.

наук •      -Ы|  k J наук
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<%,л*

Семина
Мария
Захаровна
техник

*Н*«£оЗеЯ*ЛЯ
4и1|«еВД9.9ЖЗмАХ1^

Семки н
Вадим
Валентинович

\съ <;»
зое. сектором,

канд. техн.

m.   ■^^^ь наук

Серебряный
Рудольф
Вениаминович
зав.

лабораторией,
канд. техн.

наук

Серен ко

Анна
Матвеевна
мл. научн.,

сотр.

Синел ьщиков

Сергей
Иванович
ст. научн.

сотр.,

канд. техн.

наук

Ска ч ко

Александр
Николаевич
зав.

лабораторией,
канд. техн.

наук

Скормин
Густав
Александрович
ст. научн.,

сотр.,

канд. техн.

наук

Скуйбин
Федор
Тимофеевич
ст. научн.

сотр.,

канд. техн.

наук
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■и Смирнов
Вячеслав
Дмитриевич
ст. научн.,

сотр.

группы

патентов,

канд. техн.

наук

Смирнов
Юрий
Степанович
гл. инженер

Бюро
внедрения

Смирнова
Дора
Михайловна
инженер

Смирнова
Надежда
Сергеевна
мл. научн.

сотр.

Смородинов
Михаил
Ильич
зав.

лабораторией,
доктор техн.

наук,

профессор

Снарский
Александр
Семенович
ст. научн.

сотр.,

канд. техн.

наук

Соколов
Николай
Михайлович
зав. сектором,

доктор техн.

наук

Соколова
Варвара
Миграновна
ст. научн.

сотр.,

канд. техн.

наук
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Соколович
Владимир
Емельянович
ст. научн.

сотр.,

доктор техн.

наук

Соколовский
Вадим
Васильевич
ст. научн.,

сотр.,

доктор техн.

наук

Солоухин
Дмитрий
Иванович
инженер

Сорокина
Галина
Валентиновна
ст. научн.

сотр.,

канд. техн.

наук

Сорочан
Евгений
Андреевич
зав.

лабораторией,
доктор техн.

наук,

профессор

Соцкий
Юрий
Константинович
шофер

Ставницер
Леонид
Рувимович
зав.

лабораторией,
доктор техн.

наук,

профессор

Строганов
Алексей
Сергеевич
ст. научн.

сотр.,

доктор техн.

наук
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Таранов
Валентин
Георгиевич
зав. сектором,

доктор техн.

наук,

профессор

Тарасова
Ирина
Вадимовна
ст. научн.,

сотр.,

канд. техн.

наук

Таргулян
Юрий
Оганесович
ст. научн.,

сотр.,

канд. техн.

наук

Тер-Галустов
Степан
Аветович
ст. научн.,

сотр.,

канд. техн.

наук

Теренецкий
Лев
Николаевич
ст. научн. сотр.,

канд. техн. наук

Терин
Андрей
Николаевич
инженер

Терин
Николай
Иванович
инженер

Терновская
Валентина
Тимофеевна
ст. научн.

сотр.,

канд. техн.

наук



Тикунов
Петр
Родионович
ст. научн.

сотр.,

канд. техн.

наук

Тимофеев
Сергей
Валерианович
ст. научн.,

сотр.,

канд. техн.

наук

Тихомиров
Сергей
Михайлович
ст. научн.,

сотр.,

канд. техн.

наук

Ткачев
Юрий
Константинович
ст. научн.

сотр.,

канд. техн.

наук

/~

Токарь
Роман
Александрович
директор

института,

канд. техн.

наук

Токин
Анатолий
Николаевич
ст. научн.,

сотр.,

канд. техн.

наук

Толкачев
Николай
ст. научн.,

сотр.,

канд. техн.

наук

Троицкий
Георгий
Михайлович
инженер
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Трофименков
Юрий
Григорьевич
гл. специалист,

канд. техн.

наук

Труфанов
Александр
Николаевич
зав.

лабораторией,
канд. техн.

наук

Тупиков
Виктор
Николаевич
инженер

Тупиков
Михаил
Викторович
инженер

Тыльчевский
Константин
Иванович
ст. научн. сотр.,

канд. техн. наук

Тютюнов
Иван
Алексеевич
зав.

лабораторией,
доктор техн.

наук,

профессор

Усманходжаев
Илхом
директор

Узбекского
отдела

НИИОСПа,
канд. техн.

наук

Ухов
Сергей
Борисович
гл. научн.

сотр.,

доктор техн.

наук,

профессор



Ушаков
Лев
Петрович
инженер

Фаянс
Борис
Львович
ст. научн.,

сотр.,

канд. техн.

наук

Федоров
Андрей
Николаевич
инженер

Федоров
Борис
Сергеевич
директор

института,

канд. техн.

наук

Федорович
Дмитрий
Иванович
зав.

лабораторией,
канд. техн.

наук

Федоровский
Виктор
Григорьевич
зав.

лабораторией,
канд. техн.

наук

Филипьев
Александр
Александрович
ученый
секретарь,

канд. техн.

наук

Фиш
Анатолий
Михайлович
мл. научн.

сотр.

V
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Фотиева
Нина
Наумовна
ст. научн.,

сотр.,

доктор техн.

наук,

профессор

Фрадис
Эдуард
мл. научн.

сотр.,

канд. техн.

наук

Фуксон
Михаил
Наумович
ст., научн.

сотр.,

канд. техн.

наук

Фурсова
Галина
Кузьминична
инженер

Хакимов
Халик
Раупович
зав.

лабораторией,
доктор техн.

наук,

профессор

Хализев
Евгений
Петрович
зав.

лабораторией,
канд. техн.

наук

Хамов
Арнольд
Петрович
ст. научн.

сотр.,

канд. техн.

наук

Хасин
М.Ф.
ст. научн.

сотр.,

канд. техн.

наук
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/а.

Холмянский
Михаил
Львович
ст. научн.

сотр.,

канд. техн.

наук

Хрусталев
Лев
Николаевич
зав.

лабораторией,
доктор техн.

наук.

профессор

I Цеева
I Анастасия
1 Николаевна

зав. отделом,

канд. техн.

наук

Цытович
Николай
Александрович
ст. научн.

сотр.,

доктор техн.

наук,

профессор,
член-корр.

АН СССР

Чапаев
Александр
Алексеевич
инженер

Чахвадзе
Андрей
Георгиевич
ст. научн.

сотр.,

канд. техн.

наук

Чащихина
Людмила
Павловна
инженер

Челидзе
Тамара
Григорьевна
техник
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Черкасов
Игорь
Иванович
зав. группой,
доктор техн.

наук,

профессор

Чеснокова
Любовь
Ивановна
инженер

Четыркин
Николай
Сергеевич
ст. научн.

сотр.,

канд. техн.

наук

Чиглинцева
Любовь
Александровна
мл. научн.

сотр.,

канд. техн.

наук

Чиненков
Юрий
Алексеевич
ст. научн. сотр.,

канд. техн. наук

Чубарова
Нина
Петровна
ст. научн.

сотр.,

канд. техн.

наук

Чувелев
Владимир
Константинович
ст. научн.

сотр.,

канд. техн.

наук

Шадчинев
Борис
Евгеньевич
зав.

лабораторией

394



*p
с

Шаевич JMk Шашкова
Валентин ш гЧ 1   Тамара
Моисеевич J w* Ивановна
ст. научн. J ^Фщ-    щЩ. техник

сотр., 1 щ
канд. техн. 1 шЛ                 -а»    Ж
наук А

Шамин
Сергей
Сергеевич
мл. научн.

сотр.

Шапошников
Андрей
Васильевич
гл. инженер,

канд. техн.

наук

Швец
Виктор
Борисович
ст. научн.

сотр.,

доктор техн.

наук,

профессор

Швец
Нинель
Сергеевна
ст. научн.

сотр.,

канд. техн.

наук

Шахов Шейнин
Олег Владимир
Александрович      . Исаакович
зав.                          i зав.

Ташкентским щ   - s*M лабораторией,
отделом доктор техн.

наук,

ш профессор
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НЯИ

наук

Шехтер Шперлинг
Ольга яг    ^^^Шк Владимир
Яковлевна Эдуардович
ст. научн. Шш      -#"   *Ч|м инженер

сотр.,
гщ          -w

канд. техн. шМ       '•"** Л
наук

Широкова ж̂шшш̂ Шулятьев
Людмила ^^^ Олег
Михайловна 1       1 Александрович
зав. f m *и ст. научн.

аспирантурой 1                                 1 сотр.,
*.. •

канд. техн.

наук

Шитова
Ирина
Викторовна Г*}

Щелоков
Валерий
Константинович

мл. научн.

сотр.,

канд. техн.

>

-■ф

ст. научн.

сотр.,

канд. техн.

наук

^^L    ̂ ^ЛЁ^ъ
наук

Шишкин
Владимир
Яковлевич

Щенев
Владимир
Петрович

ведущ. научн.

сотр.,

канд. техн.

Мщ **1 мл. научн.

сотр.
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Эйдук
Рудольф
Петрович
зав.

отделением,

канд. техн.

наук

Экимян
Нина
Борисовна
ст. научн.

сотр.,

канд. техн.

наук

Юшин
Алексей
Иванович
ст. научн.

сотр.,

канд. техн.

наук

Якунина
Наталья
Павловна
инженер

Яркин
Игорь
Георгиевич
ст. научн.

сотр.,

канд. техн.

наук

Эстрин Ястребов
Игорь 4km\Шт. ...

Петр Иванович
Юрьевич ШШЩт\ ст. научн.

ст. научн. Ш^ m сотр.,

сотр., ■ ■ канд. техн.

канд. техн. Р~ ^тг наук

наук
* л 1 '
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