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СОВРЕМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ БЕРЕГОУКРЕПЛЕНИЯ
MODERN SHORE PROTECTION DESIGNS
Аннотация: В статье рассмотрены актуальные исследования нескольких авторов по изучению
берегоукрепления, выполнен анализ существующих берегоукрепительных сооружений и
мероприятий, а также обозначены их основные достоинства и недостатки
Annotation: the article discusses the current research of several authors on the study of bank
protection, analyzes the existing bank protection structures and measures, and also identifies their main
advantages and disadvantages.
Ключевые слова: берегоукрепление, река, габион, шпунтовые ограждения, геосинтетики.
Key words: bank protection, river, gabion, sheet piling, geosynthetics.
Укрепление береговой линии важно для людей, чья недвижимость находится рядом с
водоёмами. Поскольку вода обладает большой разрушительной силой она может спровоцировать
множество проблем связанных с ухудшением свойств почвы. Для предотвращения этих проблем
необходимо проводить профилактические мероприятия чтобы приостановить разрушения в
прибрежной зоне. Но лучше с самого начала позаботиться об укреплении береговой линии. Ниже
рассмотрено несколько технологий, позволяющих выполнить работы по берегоукреплению на
высоком уровне.
В работе Прокопова А.Ю. и Лебидко В.А. рассмотрены несколько основных вариантов
берегоукрепления на примере реки Кубань. Эти варианты подойдут и для искусственных водоёмов,
так как естественные водоёмы, как правило, более агрессивны по своей разрушительной силе.
Рассмотрим конструкции некоторых из этих вариантов с их достоинствами и недостатками.
Вертикальная стенка из железобетонного шпунта – больверк. Конструкция представляет собой
вертикальную заанкеренную шпунтовую стенку. Для предотвращения размыва грунта у основания
шпунта со стороны акватории устраивается упорная призма из камня. Отметка низа упорной призмы
принимается с учётом максимального размыва ложа реки у основания шпунта. Недостатками данной
конструкции является сравнительно высокая стоимость и материалоёмкость. Достоинства:
долговечность, минимальные ремонтные затраты, эстетичный вид. Кроме того, применение данной
конструкции обуславливает приращение полезной земельной площади. Вертикальная стенка из
металлического шпунта Ларсен V. Конструкция представляет собой вертикальную заанкеренную
шпунтовую стенку из металлического шпунта Ларсен V. Для анкеровки применяются анкерные тяги
из круглой стали, работающие совместно с анкерной плитой. Недостатками этой конструкции
являются повышенные эксплуатационные затраты, состоящие из работ по защите металла от
коррозии, сравнительная недолговечность, высокая стоимость. Достоинства: сравнительно несложное
производство работ по забивке шпунта, применение данной конструкции обуславливает приращение
полезной земельной площади [1].
Берегоукрепление откосного типа сборными железобетонными плитами представляет собой
устройство нижнего упора из железобетонного шпунта и монолитного бетона. Крепление откоса
осуществляется сборным железобетонным плитами, укладываемыми на сборные железобетонные
балки. Основание – гравийно-песчаная смесь, перекрытая обратным фильтром. Недостаток
конструкции: сложность производства работ по устройству нижнего упора. В связи с
4
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густонаселенностью примыкаемых жилых районов существует повышенная опасность – нанос тины,
илистых частиц на откос, так как уровни реки Кубани меняются постоянно. Площадь земли,
занимаемая откосом, изымается из полезного оборота. Достоинства: сравнительная экономия
капитальных вложений и материальных ресурсов.
Откосное крепление откоса габионными конструкциями с упорной стенкой представляет собой
ступенчатую пирамиду из габионов с устройством нижнего упора из железобетонного шпунта.
Недостатком конструкции является повышенная сложность производства работ в нижней части
сооружения. Работы необходимо будет производить или под защитой перемычки или при малых
(санитарных) попусках воды реки Кубани. Конструкция сравнительно недолговечна, вследствие
большой плотности населения прилегающих районов и соответственно повышенного фактора
присутствия человека, требует постоянных эксплуатационных затрат для поддержания конструкции в
рабочем состоянии. Вследствие регулярного изменения уровня воды в реке Кубань будет постоянное
отложение мусора и наносов. Достоинство: сравнительная экономия капитальных вложений и
материальных ресурсов. Крепление матрацами Рено по существующему откосу представляет собой
каменную наброску до определённых отметок. Выше этих отметок укладываются матрацы Рено по
слою геотекстиля на гравийно-песчаной подготовке, откос отрабатывается близко к естественной
конфигурации с устройством промежуточной бермы. Недостатки конструкции: конструкция
недолговечна вследствие повышенного фактора присутствия человека. Повышенные
эксплуатационные затраты для подержания конструкции в рабочем состоянии. Вследствие
регулярного изменения уровней воды в реке Кубань будет происходить отложение наносов, мусора и
т.п. на откосе и берме берегоукрепления. Площадь земли, занимаемая откосной частью, изымается из
полезного оборота. Достоинства: низкая стоимость, несложная технология производства строительномонтажных работ; применение распространённых строительных материалов [2].
Стоит отметить, что откосное укрепление ж/б плитами и габионами, если таковой способ
выбран, следует запроектировать заранее, поскольку устройство этих конструкций в искусственных
водоёмах после их выполнения будет очень проблематично.
Ким А.Б. и Пиотрович А.А. из Дальневосточного государственного университета путей
сообщения, указали на то что наиболее популярными способами берегоукрепления являются
укрепление откосов с помощью бетонных плит, габионных конструкций, матрацев Рено. Но у этих
методов высокая трудоёмкость и низкая технологичность. Особое внимание учёные уделили
универсальному гибкому защитному бетонному покрытию. Они отметили, что это является довольно
прогрессивным решением, однако не решена проблема транспортировки, что значительно замедляет
процесс возведения сооружений. Они предложили вместо капроновых канатов, в качестве связи
использовать полимерную геосинтетическую двухосную сетку, а сами блоки исполнить в форме
полсферы. Таким образом полученную конструкцию можно будет свернуть в рулон, что повысит
удобство транспортировки и упростит процесс укладки покрытия на откос.
Конструктивное решение позволяет достигнуть высокого уровня технологичности и
эффективности в защите склонов и откосов от разрушающего воздействия [3].
Вдовенко А.В., Митюнина Г.П. и Мурашева А.А. в своей работе сделали вывод, что в последнее
время за рубежом всё более широко применяют озеленяемые конструкции стен из армированного
грунта с использованием горизонтально расположенных оболочек, а также мембран в сочетании с
растительным слоем из геотекстиля, заполненного грунтом, и им не уступают, российские разработки
мембранных регальверков и откосных эстакад, допускающих облагораживание грунта засыпки до
уровня хорошо организованной внутренней несущей структуры, работающей в качестве
берегоукрепительного сооружения [4].
Зыков М.А. и Иванов В.А. рассмотрели различные виды габионных конструкций и отметили,
что они имеют высокую водопроницаемость, к тому же, пространство между камнями со временем
заполняется мелкодисперсным грунтом, что способствует росту растений, и, как следствие,
укреплению сооружения корневой системой растений. Таким образом, габионы становятся
естественной частью ландшафта и имеют длительный срок службы. Также они выяснили, что работы
по сооружению берегоукрепления из габионно-сетчатых изделий включают в себя:
а) разработку и планировку берегового откоса.
б) укладка щебеночной или гравийной подложки толщиной 0,2...0,4 м;
в) раскладывание и соединение между собой сетчатых каркасов.
г) закрепление пустых коробов анкерами диаметром 16...19 мм, забиваемыми по углам коробов.
5
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Учёные добавили, что широкое применение габионно-сетчатых изделий в качестве типа
берегоукрепления обусловлено универсальностью, долговечностью и малыми затратами на
используемую технику. Благодаря разнообразию конструкций габионы могут применяться при
больших углах заложения откоса и в сейсмоактивных районах [5]
Емузова Л.З. сделала вывод, что берегозащитные сооружения реки Нальчик находятся в
полуразрушенном состоянии и морально устарели. Для защиты от эрозионной деятельности реки она
предложила наряду с традиционными инженерными решениями, применять технологии с
использованием габионных сооружений, характеризующиеся рядом ценных качеств, а именно:
гибкостью, прочностью, проницаемость, долговечностью, экологичностью и эстетическим видом. Для
получения максимального эффекта необходимо использовать современные, наиболее экологичные
технологии берегоукреплений: гибких систем (габионов, георешеток, каменных набросок и т.д.) и
биологических систем (восстановление растительности). Организовать постоянный контроль за
состоянием защитной системы и установить границы водоохраной зоны реки, с последующим
выведением хозяйственных объектов за их пределы [6].
Губайдуллин М.Г., Конюхов А.В. и Амбаров В.В. предложили способ берегоукрепления,
который реализуем даже на Крайнем Севере. Данный способ характеризуется следующим образом.
Срезают верхний слой покровных отложений, перемешивают их в смесителе с «тяжелой» нефтью, и
осуществляют нагрев. Смесь укладывают обратно на поверхность отложений и уплотняют для
получения слоя. При этом в смеси происходит необратимый процесс отверждения. Защитный слой
дополнительно крепят к подстилающим грунтам анкерами. На поверхности слоя возводят
снегозадерживающие обваловки. Полые анкера для крепления слоя к подстилающим грунтам
изготавливают из отверждаемой смеси пылеватых грунтов и «тяжелой» нефти. В полости анкеров
размещают приемлемые для рекультивации вещества (донный ил, верховой торф, сфагнум), семена
многолетних трав или саженцы растений. Снегозадерживающие обваловки размещают по периметру
каждого из рекультивируемых участков и возводят их из термоокисленного грунта [7].
Купчикова Н.В. представила технико-экономические особенности исследования технологий
берегоукрепления и благоустройства набережных реки Волги с помощью свай-оболочек, каменной
наброски и шпунтовых ограждений. Также предоставлена запроектированная конструкция береговой
одежды:
а) в подводной части берегоукрепления, где отсутствует воздействие ветровых и судовых волн,
выполнена отсыпка щебёночной призмы фракции 70-120 мм с заложением откоса 1:1,5;
б) на внешний откос щебёночной призмы отсыпан камень крупностью 30-40 мм с заложением
откоса 1:1,25;
в) на отсыпанную щебёночную призму устанавливали сборные железобетонные упоры У-2, а
перед упорами укладывали матрасы Рено размерами 5,0х2,0х0,23 м; г) на матрасы Рено устанавливали
коробчатые габионы размером 2,0х1,0х0,5 м.
Также учёный отметила, что устройство гидротехнического сооружения, особенно каменной
наброски, сопровождалось значительным увеличением расхода использованного щебня – на 1250 м3
по сравнению с запланированным в проекте и посоветовала объем каменного материала в наброске
следует определять с учётом коэффициента запаса на уплотнение [8].
Кокорева K.A., Беляев Н.Д. и Ялышев А.И. провели статические расчёты двух вариантов
берегоукрепления с помощью шпунтов одного дизайна, но из разных материалов. Первый вариант
предполагает строительство берегоукрепительной шпунтовой стены из металлического шпунта
Ларсена 4, второй – шпунтовой стены из композитного шпунта ШК-150. Оба варианта показали
хорошие результаты по прочности и стабильности. Оба типа могут быть использованы для
реконструкции защитных береговых строений, но для композитного шпунта необходима система
якорного устройства, в отличие от металла, из-за более низких показателей жёсткости. Принимая во
внимание экономическую целесообразностьтехнологии и производства работ по реконструкции
окончательной версии устройства был изготовлен из металлического шпунта, как инновационная
система анкерного требует демонтажа существующих анкеров, которые усложняют процесс
строительных работ и будет приводят к значительным финансовым потерям [9].
Несмотря на это, работа демонстрирует возможность использования современных
ультракомпозитных материалов, полученных с использованием пултрузионных технологий в
гидротехническом строительстве. Этот шпунт по сравнению с металлическим имеет много
преимуществ, таких как более низкая стоимость (в 2 раза), меньший вес, хорошая несущая
6
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способность (по сравнению с металлическими аналогами). Кроме того, нет никакой разницы в работе
между композитным материалом и листовым металлом (требуется стандартное оборудование для
свайного комплекса) [10].
Все вышепредставленные способы берегоукрепления актуальны для искусственных водоёмов.
Выбор того или иного способа должен быть обусловлен его экономическими характеристиками и
характеристиками эффективности. Также следует обратить внимание на существующую
материальную базу в регионе где собираются производить берегоукрепительные работы. Ещё, при
выборе способа берегоукрепления, нужно учитывать потенциальную опасность водоёма для
близлежащих зданий и рядом живущих людей. Особое внимание следует уделить последующему
ремонту берегоукрепительных сооружений и рассчитать сколько бюджета уйдёт на их обслуживание,
и оценить смогут ли муниципалитет или обслуживающая организация должным образом
поддерживать удовлетворительное состояние конструкций.
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ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ. ВИДЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ
УРАВНЕНИЙ
DIFFERENTIAL EQUATIONS. TYPES OF DIFFERENTIAL EQUATIONS
Аннотация. Особое место в математике и физике занимают дифференциальные уравнения.
Очень часто, при исследовании различных математических и физических явлений, необходимо
умение решать такого рода уравнения. Существует множество видов дифференциальных уравнений,
каждый из которых имеет свой способ решения. В данной статье рассматривается кратко каждый из
них, а также их методы решения.
Abstract. Differential equations occupy a special place in mathematics and physics. Very often, when
studying various mathematical and physical phenomena, it is necessary to be able to solve such equations.
There are many types of differential equations, each of which has its own way of solving. This article briefly
discusses each of them, as well as their solution methods.
Ключевые слова. Дифференциальные уравнения, дифференциальные уравнения первого
порядка, дифференциальные уравнения второго порядка, дифференциальные уравнения высших
порядков, математическая модель.
Keyword. Differential equations, first-order differential equations, second-order differential
equations, higher-order differential equations, mathematical model.
Для решения математических и физических задач необходимо найти неизвестную функцию,
которая рассматривает описывающиеся процессы и явления, изначально заданные по соотношению
между этой неизвестной функцией, её производными, а также независимыми переменными. Данное
соотношение принято называть дифференциальным уравнением, а нахождение функции – решение,
или же интеграция, данного уравнения.
Наиболее простым и распространённым видом дифференциального уравнения –
дифференциальное уравнение первого порядка. Данное уравнение содержит 1)независимую
переменную – x; 2) искомую функцию – y; 3) первую производную - 𝑦𝑦 , . Данное уравнение имеет вид:
𝐹𝐹(𝑥𝑥, 𝑦𝑦, 𝑦𝑦 , ) = 0.
Если данное уравнение можно решить относительно 𝑦𝑦 , , то оно примет вид:
𝑦𝑦 , = 𝑓𝑓(𝑥𝑥, 𝑦𝑦)
И называется уравнением первого порядка, разрешенным относительно производной.
Решением данного уравнения называется функция, которая при её непосредственной подставке
в изначальное уравнение обращает данное ДУ в тождество. Решение данного уравнения может быть
конечным, а также бесконечным.
Для определения условий решения ДУ, необходимо использование теоремы Коши, которая
называется теоремой о существовании и единственности решения дифференциального уравнения и
является основополагающей в теории ДУ.
Теорема Коши: если в уравнении y' = ƒ(x, y), функция ƒ(x, y) и еѐ частная производная по
переменной “у” непрерывны в некоторой области G на плоскости ОХУ, содержащей некую точку (х0;
у0), то существует единственное решение этого уравнения у = φ(х), удовлетворяющее условию у = у0
при х = х0.
Геометрический смысл теоремы Коши состоит в том, что существует, причѐм единственная,
функция у = φ(х), график которой проходит через точку (х0; у0). То есть через каждую внутреннюю
точку области G проходит единственная интегральная кривая. Очевидно, что в области G уравнение
имеет бесчисленное множество различных решений.
Задача Коши Теорема Коши позволяет по виду дифференциального уравнения решать вопрос
о существовании и единственности его решения. Нахождение решения уравнения, которое способно
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удовлетворять условию – одна из важнейших задач теории дифференциальных уравнений, это и есть
задача Коши. С геометрической точки зрения решить её − означает выделить из множества
интегральных кривых ту, которая проходит через заданную точку (х0; у0) плоскости ОХУ. Точки
плоскости, через которые проходит более одной интегральной кривой, либо не проходит ни одной
интегральной кривой, называют особыми точками данного уравнения.
Дифференциальные уравнения второго порядка, рассмотрим один из его видов: линейные
однородные дифференциальные уравнения второго порядка с постоянными коэффициентами
𝑦𝑦′′ + 𝑝𝑝𝑝𝑝′ + 𝑞𝑞𝑞𝑞 = 0, 𝑝𝑝, 𝑞𝑞 ∈ 𝑅𝑅
Для решения денного уравнения, необходимо найти корни характеристического уравнения
𝑘𝑘 2 + 𝑝𝑝 𝑘𝑘 + 𝑞𝑞 = 0
𝑘𝑘2 + 𝑝𝑝𝑝𝑝 + 𝑞𝑞 = 0.
Здесь возможны три варианта в зависимости от различных p p и q q: действительные и
различающиеся корни характеристического уравнения 𝑘𝑘 1 ≠ 𝑘𝑘 2 , 𝑘𝑘 1 , 𝑘𝑘 2 ∈ 𝑅𝑅 𝑘𝑘1 ≠ 𝑘𝑘2, 𝑘𝑘1, 𝑘𝑘2 ∈
𝑅𝑅; действительные и совпадающие 𝑘𝑘 1 = 𝑘𝑘 2 = 𝑘𝑘 , 𝑘𝑘 ∈ 𝑅𝑅 𝑘𝑘1 = 𝑘𝑘2 = 𝑘𝑘, 𝑘𝑘 ∈ 𝑅𝑅; комплексно
сопряженные 𝑘𝑘 1 = 𝛼𝛼 + 𝑖𝑖 ⋅ 𝛽𝛽 , 𝑘𝑘 2 = 𝛼𝛼 − 𝑖𝑖 ⋅ 𝛽𝛽 . Значения корней характеристического уравнения
определяет, как будет записано общее решение дифференциального уравнения. Предположим, что у
нас есть линейное однородное дифференциальное уравнение 2-го порядка с постоянными
коэффициентами 𝑦𝑦 ′ ′ + 3 𝑦𝑦 ′ = 0 𝑦𝑦′′ + 3𝑦𝑦′ = 0. Найдем корни характеристического уравнения 𝑘𝑘 2 +
3 𝑘𝑘 = 0 𝑘𝑘2 + 3𝑘𝑘 = 0. Это действительные и различные 𝑘𝑘 1 = − 3 𝑘𝑘1 = −3 и 𝑘𝑘 2 = 0 𝑘𝑘2 =0. Это
значит, что общее решение исходного уравнения будет иметь вид:
𝑦𝑦 = 𝐶𝐶 1 𝑒𝑒 𝑘𝑘 1 𝑥𝑥 + 𝐶𝐶 2 𝑒𝑒 𝑘𝑘 2 𝑥𝑥 ⇔ 𝑦𝑦 = 𝐶𝐶 1 𝑒𝑒 − 3 𝑥𝑥 + 𝐶𝐶 2 𝑒𝑒 0 𝑥𝑥 ⇔ 𝑦𝑦 = 𝐶𝐶 1 𝑒𝑒 − 3 𝑥𝑥 +
𝐶𝐶 2 𝑦𝑦 = 𝐶𝐶1𝑒𝑒𝑒𝑒1𝑥𝑥 + 𝐶𝐶2𝑒𝑒𝑒𝑒2𝑥𝑥 ⇔ 𝑦𝑦 = 𝐶𝐶1𝑒𝑒 − 3𝑥𝑥 + 𝐶𝐶2𝑒𝑒0𝑥𝑥 ⇔ 𝑦𝑦 = 𝐶𝐶1𝑒𝑒 − 3𝑥𝑥 + 𝐶𝐶2
Дифференциальное уравнение высших порядков представляет собой уравнение:
𝐹𝐹�𝑥𝑥, 𝑦𝑦, 𝑦𝑦 , , 𝑦𝑦 ,, , … , 𝑦𝑦 (𝑛𝑛) � = 0,
Где x – независимая переменная, а у = у(х) – искомая функция;
𝑑𝑑𝑑𝑑 ,, 𝑑𝑑 2 𝑦𝑦
𝑑𝑑 𝑛𝑛 𝑦𝑦
𝑦𝑦 , =
; 𝑦𝑦 = 2 ; … 𝑦𝑦 (𝑛𝑛) = 𝑛𝑛 .
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑥𝑥
𝑑𝑑𝑥𝑥
Дифференциальное уравнение вида
𝑦𝑦 (𝑛𝑛) = 𝑓𝑓�𝑥𝑥, 𝑦𝑦, 𝑦𝑦 , , 𝑦𝑦 ,, , … , 𝑦𝑦 (𝑛𝑛−1) �,
Где f – заданная функция, называется разрешенной относительно старшей производной.
Решением данного уравнения называется функция при подстановки которой в уравнении, она
обращает его в тождество относительно переменной х. Данная операция называется – интегрирование.
Любое ДУ имеет неограниченное количество решений. Общим решением ДУ - это функция,
непрерывно дифференцируемая n раз.
Решить данное уравнение – найти его общее решение или же, иными словами, решить задачу
Коши, т.е. задачу о нахождении решения ДУ, которое удовлетворяет заданным начальным условиям.
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ФУНДАМЕНТЫ ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЙ
FOUNDATIONS OF HIGH-RISE BUILDINGS
Аннотация: В работе представлены вопросы и проблемы фундаментов высотных зданий, их
основные конструктивные решения и характерные особенности. Выявлены эффективные методы
установки, применяемые для данного типа фундамента, а также их достоинства и ограничения по
применению.
Abstract: The paper presents the issues and problems of the foundations of high-rise buildings, their
main design solutions and characteristic features. Efficient installation methods used for this type of
foundation, as well as their advantages and limitations for use, are identified.
Ключевые слова: Фундамент, высотные здания, конструктиные решения, подземные
конструкции, проектирование, грунт.
Key words: Foundation, high-rise buildings, structural solutions, underground structures, design, soil.
Ввиду стремительного роста населения нашей планеты и миграции людей в густозаселенные
города появляется необходимость постоянно пересматривать требования, предъявляемые к социально
значимым объектам. Чаще всего это касается необходимости совмещения внутри одного строения
большого количества процессов, что, конечно, ведет к увеличению требуемых проектных площадей.
Из-за нехватки территорий в крупных городах происходит увеличение высотности зданий.
Передаваемые ими нагрузки на грунты сегодня требуют новых подходов в фундаментостроении.
Фундаменты являются главными несущими элементами любого здания или сооружения. Поэтому
надежность работы фундаментов при эксплуатации должна быть обеспечена как на стадии
проектирования, так и на стадии строительства.
Конструктивные решения высотных зданий – важнейший элемент проектирования.
Правильный
выбор
конструкций
позволит
создавать
современные
безопасные
и
высокотехнологичные высотные здания, которые состоят из различных конструктивных элементов,
располагаемых как в подземной, так и в надземной частях высотного здания [1].
Промежуточным звеном в системе «высотное здание – фундаменты – основание» являются
фундаменты, от выбора типа которых зависит как надежное функционирование остальных несущих
конструкций высотного здания, так и комфортное пребывание в них людей. Фундаментом, как
правило, называется подземная часть здания или сооружения, воспринимающая колоссальные
нагрузки, возникающие в надземных частях, и передающая давление от этих нагрузок на основание
[2].
Конструкции фундаментов высотных зданий и небоскребов проектируются с высокой
степенью надежности, при этом должны гарантироваться незначительные деформации осадки и
отсутствие крена [3]. За прошедший период от возведения первого высотного здания до настоящего
времени строительные конструкции и технологии возведения фундаментов и элементов подземной
части непрерывно развивались и совершенствовались, позволяя достигать больших глубин,
передавать на грунты основания, увеличивающиеся по величине нагрузки, сокращать сроки
выполнения работ, повышать безопасность и надежность [4]. Первым таким высотным зданием
принято считать здание Страховой компании (The Home Insurance Building), имевшее 10 этажей и
построенное в Чикаго в 1885 году. Несущий остов этого здания представлен наружными стенами и
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металлическим каркасом, что являлось новаторским решением на тот исторический период. В 1950–
1970 гг. инженеры начали перераспределять жесткости высотных зданий и сооружений в сторону
центрального ядра и наружного периметра для более эффективного и экономичного восприятия
ветровых нагрузок [5]. При такой конструктивной схеме нагрузки на фундамент перестали быть
равномерными по площади, концентрируясь по периметру и в центральной части – ядре жесткости. В
современных условиях центральное коробчатое ядро высотного здания или небоскреба выполняется
обычно из высокопрочного железобетона, по периметру здания с большим шагом устраиваются так
называемые «суперколонны», объединяемые с ядром жесткости помимо обычных перекрытий
аутригерными конструкциями в технических этажах, что позволяет разгрузить суперколонны и
создать требуемую пространственную жесткость сооружения [6]. В условиях современной
геотехники, технологии и прогресса в высотном строительстве для возведения надежной подземной
части практикуется применение сверхглубоких фундаментов, достигающих коренных скальных пород
[7]. Современные сваи и баретты достигают глубины более 100 м, диаметр свай превышает 3 м,
ширина баретт составляет до 1,5 м [8]. Максимальная нагрузка, на которую были выполнены натурные
испытания одиночной глубокой опоры, превышала 25000 тонн. Геотехнологии нашего века
позволяют эффективно устраивать в стесненных городских условиях глубокие котлованы, сохраняя
при этом существующую застройку и коммуникации [9]. Подземные части высочайших современных
небоскребов имеют до шести этажей, позволяя размещать в них автостоянки и вспомогательные
помещения, а также опускаться конструкциями ближе к малосжимаемым грунтам и скальным
основаниям [10]. Значительное место при устройстве заглубленных частей высотных зданий и
небоскребов занимает современная технология «стена в грунте», а также полузакрытый метод
механизированной разработки грунта котлованов по технологии «сверху вниз», позволяющий вести
разработку грунта из-под подземных перекрытий [11].
Первые высотные здания возводились в Чикаго в последнее десятилетие XIX в. с применением
столбчатых фундаментов и забивных свай. Однако с ростом этажности на столбчатые фундаменты
стало невозможно передавать повышенную нагрузку, а забивные сваи не везде могли достичь
материковых пород или скалы, т.к. составные сваи на рубеже XIX и XX вв. еще не использовались
[12]. Надежное и прогрессивное решение по проходке глубоких опор кессонным способом в
позапрошлом веке было предложено в Нью-Йорке инженером-мостовиком Чарльзом Сойсмитом.
Опускаясь в процессе работ, кессон достигал материковой скальной породы, после чего выполнялось
бетонирование рабочей камеры (фундамента) [13]. Дополнительные возможности для строительства
высотных зданий на застроенных территориях дают также современные методы искусственного
улучшения строительных свойств грунтов оснований и усиление существующих конструкций
фундаментов. Новым словом техники в области фундаментостроения являются энергосберегающие
фундаменты, позволяющие получать дополнительную энергию, используемую в здании, за счет
теплового обмена с грунтовым основанием на значительных глубинах [14].
С учетом изложенного выше для высотных зданий наиболее эффективными решениями
фундаментов могут быть следующие варианты:
- плитные фундаменты повышенной жесткости, плитные фундаменты переменной толщины,
также коробчатого типа с развитой подземной частью, на естественном или укрепленном основании;
- свайные фундаменты, в том числе в виде глубоких опор с заделкой нижних концов в коренные
породы;
- комбинированные свайно-плитные (КСП) фундаменты [15].
Как мы выяснили, сложные инженерно-геологические условия, необходимость возведения
высотных зданий в условиях сложившейся плотной городской застройки, высокие требования к
неравномерности осадок высотных зданий предъявляют особые требования к конструктивным
решениям фундаментов. Современная практика фундаментостроения имеет в своем арсенале большое
количество методов, используемых на практике. Как правило, основания, фундаменты и надземные
конструкции проектируют раздельно. Однако они неразрывно связаны между собой, влияют друг на
друга и должны рассматриваться как единая система. Поэтому для проектирования оснований и
фундаментов необходимо знать особенности их совместной работы под действием внешних силовых
и несиловых воздействий. Современная прикладная теория расчета оснований и фундаментов
позволяет проектировать эти конструкции достаточно надежными и экономичными [16].
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ПРИМЕНЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ГАБИОНОВ
APPLICATION OF GABION STRUCTURES
Аннотация: В статье представляется использование таких инженерных конструкций как
габионы. Истоки их создания, воплощение их в жизнь в градостроительстве, военном деле.
Применение их в дорожном строительстве, укрепление вблизи водоемов и оврагов.
Annotation: The article presents the use of engineering structures such as Gabions. The origins of
their creation, their implementation in urban planning, military affairs. Their use in road construction,
strengthening near reservoirs and ravines.
Ключевые слова. Габионы, Коробчатые, Цилиндрические, Матрасно-Тюфячные, Проволока,
Камни, Защитные Насыпные Сооружения.
Keywords. Gabions, Box-Shaped, Cylindrical, Mattress-Mattress, Wire, Stones, Protective Bulk
Structures.
Конструкция, состоящая из металлических или пластиковых сеток определенной формы,
наполненных различными камнями называется габионами. Такие декоративные отделки становятся
популярными способами украшения и благоустройства дачного участка, а также выполняют ряд
полезных свойств в строительной сфере.
В военном ремесле габионы использовались с начала 16 века как элементы полевых укреплений
для защиты личного состава армий, орудийных расчётов (в различных войнах). При перемещении на
место битвы габионы (полые корзины без дна, имевшие цилиндрическую форму и отличавшиеся по
размеру (чтобы их можно было вставлять одну в другую)), имеющие сравнимо маленький вес,
перевозили в обозах, а уже на месте огневой точки с полевой артиллерией их плотно укладывали
добываемой тут же породой или камнями. После заполненные габионы устанавливались в виде
защитных «стен» рядом с орудиями, чтобы сдерживать пули, ядра и картечь врага[1].
Люди не имеющих дел с габионами, видят в них лишь элементы декораций для украшения
сооружений. Помимо этого, не сложные в создании, украшения ландшафта выполняют несравнимое
множество полезных функций.
На самом деле, габион имеет такие виды: коробчатый, цилиндрический, матричный.
Применяются конструкции в различных областях жизни. В сельском хозяйстве используется габион,
чтобы предотвратить эрозия почвы в проблемных участках посева. Строители дорожного
строительства укрепляют их фундаменты дорог. А ландшафтный архитектор укрепляет берега реки и
водоема. Но кроме практического функционала не забудьте и декоративную составляющую. В частной
и социальной сфере нашли применение к сооружениям из габионов в виде заборов на участки,
ограждения опасной зоны и обустройство террас на склонах. В парках можно также увидеть
оригинальные столы и скамейки с камнями из проволочного контейнера с камнями[2].
Обычно Коробчатые вместилища создают в форме параллелепипеда. Но иногда наблюдать
можно и кубические конструкции. Грани, которые могут быть изменены в зависимости от
потребности. Длина сооружения может быть до 6 метров в длину. В ширине достигает двух. Размеры
по высоте могут быть от 1 до 1,5 метра. Но, если производить габаритные конструкции, то внутри
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обязательно закрепляются крепления в виде двойных перекрытий. При производстве используются
два способа. Берется стальная оцинкованная сетка с шестигранными ячейками и закрепляют ее на
прочной металлической раме. Второй случай подразумевает сварку каркаса из проволоки и прутка.
Область использования коробчатого габиона широкая. Они могут быть видны в местах
размытия берегов рек и водоемов. Это подпорные стенки для склонов оползания. И даже применяется
как фундамент для не тяжёлых строений, а также в качестве фундамента. Народные мастера делают
габионы сами. В качестве каркаса выбирают стальную проволоку диаметром от 6 до 8 мм. Сварить из
нее прочную рамку и обшить плотной сеткой, закрепив ее на прудах. В этом случае используется
оцинкованная сетка. Для этого применяют оцинкованную стальную проволоку диаметром в 3 мм [2].
Цилиндрический габион напоминает цилиндрические конфеты в оберточном виде. Для
производства берут двойную сетку. Длина каркаса составляет 2-4 метра. А по размеру колеблется и
дальность. Самые минимальные получаются в 0.65 м, самые большие не выходят в 0.9 метров. В связи
с полным отсутствием жестких ребер сооружение обладает большой гибкостью. Таким образом, она
применяется для профилактики аварий на берегах и немедленного укрепления линии берегов во время
размыва. Часто используется коробчатые конструкциями, где выполняют функцию фундамента,
чтобы построить стену в водоеме[2].
Матрасные габионы имеются схожесть с первым видом. Особенно по ширине и длине. А вот
высота их не более 30 см. Благодаря этому габионы могут плотнее располагаться у основания и даже
повторять форму ландшафта. Плоские конструкции подходят для выкладывания каналов. Также их
можно расположить на откосах и склонах. Например, железнодорожных путей. Еще они используются
в качестве основания для гидротехнического строительства и как фундамент для стен коробчатых
конструкций[3].
Для промышленной обработки любого габиона существует свой ГОСТ. Они включают
различные требования к материалам. Но из-за использования стальной проволоки и проволоки в
конструкции, прежде всего, их проверяют на прочность и износостойкость. Кроме того,
рассчитывается и иная нагрузка. Во-первых, необходимо обеспечить сооружение антикоррозионными
свойствами. Таким образом, для производства подбирается проволока, соответствующая
необходимым параметрам. Ее предварительно обрабатывают специальными составами. Её
предварительно обработают специальным составом. Также стандарт применен к размерам
промышленного габиона. Но у него может быть отклонение в любой стороне. Увеличение или
уменьшение параметров разрешено не более чем на 5 пунктов. Для соединения сетки и каркаса
используется обычный вязальный проволок, который не должен иметь разрыва.
Для наращивания длины обвязки, используют либо скрутку, либо производят надставку. В
первом случае соединение не должно превышать в длину на 2 см и более. А количество наращиваний
исключительно, делается не больше одного на каждые 20 погонных метров [3].
Для заполнения габиона подходит не любая порода камня. По форме можно использовать,
практически, любой камень. Камень должен превышать размеры делений сетки. Для повышения
плотности габионов используются и более мелкие породы. Но имеются Ограничения. Малую породу
нужно распределять по пустотам строго в середине. Чтобы она не высыпалась через ячейки. Общий
объем мелкого камня не должен превышать 7% [4].
Данная статья была предназначена для изучения габионов как важной части ландшафтного
дизайна, но не следует забывать о том, что у габионов имеется огромный декоративный потенциал.
Поскольку габионы имеются очень привлекательный декоративный вид. И часто выступает в виде
украшения строений или частного участка.
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УЛУЧШЕНИЕ ЭКОЛОГИИ В СФЕРЕ ЗЕЛЕНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ПРИМЕРЕ
ЭКОДОМОВ
ENVIRONMENTAL IMPROVEMENT IN THE SPHERE OF GREEN CONSTRUCTION
ON THE EXAMPLE OF ECOHOUSES
Аннотация: рассматриваем проблемы экологии на сегодняшний день. И чем экодома могут
изменить мир в лучшую сторону? В статье описываются преимущества зеленого строительства,
статистические методы исследования для определения направления имеющее значительный эффект
для улучшения экологических показателей, а также исследование анализа экологического состояния
проблем строительства в Российской Федерации и за рубежом.
Рассматриваем проблемы экологии на сегодняшний день. И чем экодома могут изменить мир в
лучшую сторону? В статье описываются преимущества зеленого строительства, статистические
методы исследования для определения направления имеющее значительный эффект для улучшения
экологических показателей, а также исследование анализа экологического состояния проблем
строительства в Российской Федерации и за рубежом.
Abstract: we consider the problems of ecology today. And how can eco-houses change the world for
the better? The article describes the benefits of green building, statistical research methods to determine the
direction that has a significant effect on improving environmental performance, as well as a study of the
analysis of the ecological state of building problems in the Russian Federation and abroad.
We consider the problems of ecology today. And how can eco-houses change the world for the better?
The article describes the benefits of green building, statistical research methods to determine the direction that
has a significant effect on improving environmental performance, as well as a study of the analysis of the
ecological state of building problems in the Russian Federation and abroad.
Ключевые слова: зеленые технологии, зеленое строительство, зеленые стандарты, экология,
зеленые стандарты.
Key words: green technologies, green building, green standards, ecology, green standards.
Учитывая сегодняшнее состояние окружающей среды, решение экологических проблем через
продвижение строительной сферы должна стать приоритетной задачей, непрерывно решаемой и
поддерживаемой.
На данный момент отечественное «зеленое» строительство не чуть не уступает зарубежным, но
европейское мышление и опыт в этой сфере опережают российский опыт. Первые здания,
построенные с использованием экологически чистых материалов и технологий, появились в 20 веке в
США. Однако стразу широкого распространения они не получили. Целью строительства первых
экодомов было продемонстрировать эффективность и преимущества таких зданий. Толчком к
активному возведению подобных «зеленых» домов стала поддержка принципов зеленого
строительства на уровне государственной власти. На Западе откуда пришла мода на экодома, их
называют пассивными. Как показывают исследования европейских и американских ученых 90%
своего времени мы проводим в помещении. И как минимум половину этого времени дома, что
определяет важность вопроса ускоренного темпа постройки экологичных объектов.
Активное развитие российского законодательства в сфере «зеленого» строительства пришлось
на 2009 - 2010 годах. К числу основных законов и нормативных актов регулирующих требования по
обеспечению экологической безопасности в строительстве можно отнести Федеральный закон № 261
- ФЗ «Об энергосбережении, о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты РФ» (23.11.2009г.). Так же была подписана Климатическая
Доктрина РФ, целью которой являлось обеспечение безопасного и устойчивого развития страны,
включая институциональный, экономический, экологический и социальный, демографический
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аспекты развития в условиях изменяющегося климата и возникновения соответствующих угроз и
вызовов. Основным итогом должно стать снижение выбросов СО2 на 40%. В 2010 году была
разработана первая российская система добровольной сертификации объектов недвижимости
«Зеленые стандарты».

Рис 1. Структруа реализованных в России эко-проектов
На базе системы добровольной сертификации объектов недвижимости
«Зеленые стандарты» был разработан Национальный стандарт ГОСТ Р54694-2012 «Оценка
соответствия. Экологические требования к объектам недвижимости». С 1 марта 2013 года стандарт
вступил в силу.
В 21 веке проблема, связанная с серьезными рисками глобального изменения климата,
истощения ресурсов, загрязнения окружающей среды стали остро-ощутимы нагрузками на мировую
экосистему. Длительные исследования выявили, что одним из источником проблемы являются
современные не экологичные постройки. Так в традиционных постройках используются материалы
такие как: синтетические лаки, пластмассовые изделия, которые долго разлагаются и выделают
токсичные вещества, материалы для гидроизоляции выделяющие вредные летучие вещества и т.д.
Основные задачи зеленого строительства можно отнести:
•
снижение совокупного негативного влияния строительной деятельности
окружающую среду и здоровье людей;
•
разработка новых технологий и создание современных промышленных продуктов;
•
снижение энергопотребления, а соответственно и нагрузок на электросети;
•
комплексное сокращение затрат на строительство и содержание зданий.
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Рис. 2 Ключевые аспекты «зеленого» строительства
На первый взгляд «зеленое» строительство это интеграция природных компонентов, если
основательно рассмотреть это понятие, то можно прийти к выводу, что это энергоэффективная,
экономичная и экологическая структура, которая создается благодаря взаимодействию как
инженерных, так и архитектурных и ландшафтных решений.
По мнение экспертов, сейчас в России существуют все условия для развития «зеленого»
строительства. Разработка и внедрение стандартов «зеленого» строительства способствует развитию
инновационных технологий, улучшению качества жизни общества, состояния окружающей среды.
Именно поэтому в последние годы активно используются экологичные технологии и экоматериалы в
проектах. Если первые экоздания возводились, главным образом, по проектам западных компаний, то
сейчас отечественные специалисты участвуют в развитии и предлагают свои идеи. Развитию таких
построений в строительстве способствует растущий в стране спрос на экологические дома. Для
строительных компаний стало стимулом, возведение «зеленых» зданий как коммерческих, так и
жилых, экономия энергоресурсов при строительстве и в процессе эксплуатации здания.
В России применяются следующие международные системы сертификации: LEED (Leadership
in Energy and Environmental Design, «Руководство в энергетическом и экологическом
проектировании», США) и BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment
Method, «Метод оценки экологической эффективности от Исследовательского института
строительства», Великобритания). Известен также DGNB (Deutsche Gesellschaft fur Nachhaltiges Bauen,
«Совет устойчивого строительства Германии»). Также разработано несколько российских систем, в
том числе ГОСТ Р 54964–2012 «Оценка соответствия. Экологические требования к объектам
недвижимости», признанный государством как национальный стандарт зеленого строительства.
Большое значение для рынка имеет и национальный стандарт СТО НОСТРОЙ 2.35.4–2011 «Зеленое
строительство. Здания жилые и общественные. Рейтинговая система оценки устойчивости среды
обитания».
Технология создания экологических зданий постоянно совершенствуется. Однако энтузиасты
надеются на разрешение этих проблем создавая экопоселение. Совершенствование экологичных
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домов в России востребована в основном тем, что тарифы на энергоресурсы начали расти. Однако
развитие экологичных домой в перспективе станет достаточно выгодным мероприятием, так как это
возможность сэкономить на электроэнергии, отоплении, расширение и защита естественной среды
обитания и биоразнообразия, сохранение природных ресурсов. Возведение экодомов на начальном
этапе обходятся значительно дорого, чем традиционные постройки зданий. Однако, отказ от
масштабных инженерных сетей и теплокоммуникаций делает массовое строительство экологических
зданий дешевле, так как они долговечны и качественны.
Примеры зеленого строительства в России:
1.
ЖК «Триумф Парк» первый в России получивший экологический сертификат BREEAM.
Основной идей, которого являются, вентилируемые фасады из энергосберегающих материалов
сохраняют прохладу, а в холод — тепло. Благодаря этому приему жильцы сэкономят на
электроэнергии, отоплении и водоснабжении. Энергосберегающие лампы и лифты, датчики движения
и внешнего освещения позволяют сократить 40% расходов на электричество. Водопроводные
контроллеры — до четверти суммы ежемесячного платежа. Датчики регулировки температуры дают
25% экономии на отоплении. Также на территории комплекса ведется раздельный сбор мусора.

2.
Микрорайон «Дудкино»
В Новой Москве, недалеко от деревни Дудкино был построен городской микрорайон нового
поколения. Объект проектировался по принципам зелёного строительства: экологичность,
энергоэффективность, экономичность и использование альтернативных источников энергии.
Создатели проекта во многом отталкивались от образцов советской архитектуры 1930-х годов.
При выборе материала и типа наружных ограждающих конструкций значимыми являлись следующие
критерии:
• энергоэффективность;
• ценовые показатели;
• соответствие образу придуманного района.
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