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ПРЕДИСЛОВИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ

Территория Украины подвержена действию экзогенных геологических

Территория Украины подвержена действию экзогенных геологических

процессов (оползни, обвалы, подтопление, карст и др.), что обусловлено её гео-

процессов (оползни, обвалы, подтопление, карст и др.), что обусловлено её гео-

логическим строением и геоморфологическими условиями. В последние деся-

логическим строением и геоморфологическими условиями. В последние деся-

тилетия наиболее распространенными среди указанных опасных геологических

тилетия наиболее распространенными среди указанных опасных геологических

процессов являются оползневые процессы, количество которых уже превысило

процессов являются оползневые процессы, количество которых уже превысило

20 тыс. и постоянно увеличивается. Развитие и распространение оползневых

20 тыс. и постоянно увеличивается. Развитие и распространение оползневых

процессов обусловлены как влиянием природных факторов (метеорологические,

процессов обусловлены как влиянием природных факторов (метеорологические,

гидрологические, гидрогеологические, сейсмические факторы), так и непосред-

гидрологические, гидрогеологические, сейсмические факторы), так и непосред-

ственным или опосредованным влиянием хозяйственной деятельности людей

ственным или опосредованным влиянием хозяйственной деятельности людей

(техногенные факторы).

(техногенные факторы).

На сегодняшний день оползневые процессы распространены на побережь-

На сегодняшний день оползневые процессы распространены на побережь-

ях Черного и Азовского морей, в Закарпатской, Ивано-Франковской, Одесской,

ях Черного и Азовского морей, в Закарпатской, Ивано-Франковской, Одесской,

Полтавской, Черновицкой и др. областях. Практически на всех территориях ак-

Полтавской, Черновицкой и др. областях. Практически на всех территориях ак-

тивизация оползневых процессов приводит к разрушениям объектов инфра-

тивизация оползневых процессов приводит к разрушениям объектов инфра-

структуры, значительным материальным убыткам, наносит непоправимый урон

структуры, значительным материальным убыткам, наносит непоправимый урон

окружающей среде, зачастую приводит к человеческим жертвам. Для предот-

окружающей среде, зачастую приводит к человеческим жертвам. Для предот-

вращения катастрофических последствий оползневых процессов в соответствии

вращения катастрофических последствий оползневых процессов в соответствии

с ДБН В.1.1-3-97 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от

с ДБН В.1.1-3-97 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от

оползней и обвалов» проводятся комплексные мероприятия инженерно-

оползней и обвалов» проводятся комплексные мероприятия инженерно-

технического, организационного и социального характера, которые направлены

технического, организационного и социального характера, которые направлены

на обеспечение защиты территорий и объектов, регулирование гравитационных

на обеспечение защиты территорий и объектов, регулирование гравитационных

процессов на склонах и предотвращение чрезвычайных ситуаций природного и

процессов на склонах и предотвращение чрезвычайных ситуаций природного и

техногенного характера.

техногенного характера.

К инженерно-техническим мероприятиям защиты территорий от оползней

К инженерно-техническим мероприятиям защиты территорий от оползней

относятся разработка, установление и эксплуатация инженерных сооружений

относятся разработка, установление и эксплуатация инженерных сооружений

специального назначения - противооползневых и удерживающих защитных со-

специального назначения - противооползневых и удерживающих защитных со-

оружений. Такие сооружения предназначены для предотвращения оползневых

оружений. Такие сооружения предназначены для предотвращения оползневых
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процессов, когда невозможно или экономически нецелесообразно изменить

процессов, когда невозможно или экономически нецелесообразно изменить

рельеф склона. В общем случае они воспринимают оползневое давление за счет

рельеф склона. В общем случае они воспринимают оползневое давление за счет

реактивного сопротивления устойчивого грунта по поверхностям опор глубоко-

реактивного сопротивления устойчивого грунта по поверхностям опор глубоко-

го залегания, а также не допускают продавливание и переползание через них

го залегания, а также не допускают продавливание и переползание через них

оползневого массива. Надежность, безопасность и безотказность при эксплуата-

оползневого массива. Надежность, безопасность и безотказность при эксплуата-

ции противооползневых защитных сооружений в значительной степени опреде-

ции противооползневых защитных сооружений в значительной степени опреде-

ляет безопасность эксплуатации всех зданий и сооружений, расположенных на

ляет безопасность эксплуатации всех зданий и сооружений, расположенных на

территориях со сложными инженерно-геологическими условиями.

территориях со сложными инженерно-геологическими условиями.

В настоящее время противооползневые сооружения проектируются с ис-

В настоящее время противооползневые сооружения проектируются с ис-

пользованием различных типов конструкций, к которым, как правило, относятся

пользованием различных типов конструкций, к которым, как правило, относятся

сваи (балки), анкеры и плиты. Наибольшее распространение получили противо-

сваи (балки), анкеры и плиты. Наибольшее распространение получили противо-

оползневые анкерные сооружения, конструкция которых может содержать от

оползневые анкерные сооружения, конструкция которых может содержать от

одного до нескольких рядов анкеров глубокого залегания (до 30 м) с подпорны-

одного до нескольких рядов анкеров глубокого залегания (до 30 м) с подпорны-

ми стенками (прижимными плитами). Важной характеристикой обеспечения

ми стенками (прижимными плитами). Важной характеристикой обеспечения

поддерживающей и защитной функции при установке анкеров является их на-

поддерживающей и защитной функции при установке анкеров является их на-

чальное натяжение, которое полагается неизменным на протяжении всего пе-

чальное натяжение, которое полагается неизменным на протяжении всего пе-

риода эксплуатации противооползневого сооружения. Однако, при несовершен-

риода эксплуатации противооползневого сооружения. Однако, при несовершен-

стве операций установки анкеров и под влиянием оползневых процессов натя-

стве операций установки анкеров и под влиянием оползневых процессов натя-

жение стержней анкеров со временем может изменяться, вследствие чего может

жение стержней анкеров со временем может изменяться, вследствие чего может

произойти потеря зацепления якоря (корня) анкера с горными породами или, в

произойти потеря зацепления якоря (корня) анкера с горными породами или, в

редких случаях, разрыв его стержня. Таким образом, может произойти разруше-

редких случаях, разрыв его стержня. Таким образом, может произойти разруше-

ние конструкции противооползневого анкерного сооружения без каких-либо

ние конструкции противооползневого анкерного сооружения без каких-либо

видимых внешних признаков изменения его технического функционального со-

видимых внешних признаков изменения его технического функционального со-

стояния. Поэтому важной задачей при эксплуатации противооползневых анкер-

стояния. Поэтому важной задачей при эксплуатации противооползневых анкер-

ных сооружений является периодический контроль натяжения стержней анке-

ных сооружений является периодический контроль натяжения стержней анке-

ров, что позволит определить текущее техническое состояние противооползне-

ров, что позволит определить текущее техническое состояние противооползне-

вых анкерных сооружений и их способность выполнять удерживающую и за-

вых анкерных сооружений и их способность выполнять удерживающую и за-

щитную функцию, а также оценить состояние оползневых процессов и спрогно-

щитную функцию, а также оценить состояние оползневых процессов и спрогно-

зировать их дальнейшее развитие.

зировать их дальнейшее развитие.
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Авторы предлагают решить задачу контроля натяжения стержней анкеров

Авторы предлагают решить задачу контроля натяжения стержней анкеров

и определения технического состояния противооползневых сооружений во вре-

и определения технического состояния противооползневых сооружений во вре-

мя эксплуатации на основе развития и усовершенствования методов вибрацион-

мя эксплуатации на основе развития и усовершенствования методов вибрацион-

ной диагностики. В монографии приведены результаты исследования диагно-

ной диагностики. В монографии приведены результаты исследования диагно-

стических моделей как отдельных элементов конструкций, так и противоополз-

стических моделей как отдельных элементов конструкций, так и противоополз-

невого сооружения в целом, на основании которых установлено влияние изме-

невого сооружения в целом, на основании которых установлено влияние изме-

нения

нения

натяжения

стержней

анкеров

на

параметры

напряженно-

натяжения

стержней

анкеров

на

параметры

напряженно-

деформированного состояния и на модальные характеристики анкеров и под-

деформированного состояния и на модальные характеристики анкеров и под-

порных стенок. По результатам теоретического обоснования и модельных экс-

порных стенок. По результатам теоретического обоснования и модельных экс-

периментов, а также с учетом ограничений, накладываемых конструкцией про-

периментов, а также с учетом ограничений, накладываемых конструкцией про-

тивооползневых сооружений на возможность практической реализации метода

тивооползневых сооружений на возможность практической реализации метода

диагностики, определены диагностические признаки изменения натяжения

диагностики, определены диагностические признаки изменения натяжения

стержней анкеров в эксплуатации. Разработанный метод диагностики успешно

стержней анкеров в эксплуатации. Разработанный метод диагностики успешно

апробирован на многоанкерных противооползневых сооружениях в АР Крым.

апробирован на многоанкерных противооползневых сооружениях в АР Крым.

Авторы выражают благодарность доктору технических наук, профессору

Авторы выражают благодарность доктору технических наук, профессору

М.В. Карускевичу и доктору технических наук, профессору А.П. Полякову, чьи

М.В. Карускевичу и доктору технических наук, профессору А.П. Полякову, чьи

замечания при рецензировании рукописи способствовали улучшению качества

замечания при рецензировании рукописи способствовали улучшению качества

книги.

книги.
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