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АКТУЛЛЬНОПЬ  TEMbf.  Устройство  обратных  засыпок  котлова

нов и траншей с качественным уплотнением фунтов является  одним из важ

ных этапов работ п промышленном  и  гражданском  строительстве. Объем 

уплотненных  грунтов с каждым годом  увеличивается  и  состашшет  в  на

стоящее время  около  2.5 млрд. мЗ, п том  числе более  I  мярд. мЗ в стеснен

ных з'словиях сгроительства  ( в  пазз'хах фундаментов,  траншеях трубопро

водов,  коллекторов,  с^отровых  колодцев,  при устройстве  оснований  под 

полы н т. д.  ). Изза  недостатка  сред.тв  механизации  и наруигения технопо

1"ии  производства  работ уплотнение  грунта в стесненных местах  не всегда 

производится  качественно,  либо  не  зыполнястся  вообще,  изза  отсутствия 

механизмов,  что приводш: вч10следствни  к  значительным  затратам  на  ре

монтповосстановтельные  работы.  Кроме  того,  в  стесненных  условиях 

значительные объемы работ поуплотненшо трунтов выполняются вр^чную. 

Поэтому требуется  усовертиенсгвование  существующей  и  создание  новой 

технологии и организации  стро»пельных процессов,  позг,оляющнх  исполь

• зова1ь мобатьное достаточно  производительное  оборудование и тем самым 

сократить объемы ручного труда. 

Существует  целый  ряд машин для уплотнения гру»п^.  О.тнако,  при произ

водстве работ по уплотнению грунта вблизи существующих  или строящихся 

здании  и сооружений,  подземных  коммуникаций  затрудняется  или вообще 

исключается  применение тяжелых,  крупногабаритных  грунтоуплотняющих 

машин, таких как самоходные и прицепные катки.подвесные тяжелые трам

бовки  и др. Применяемые в  настоящее время  грунтоуплотняющие  средства 

для производства  работ в стесненных условиях  ( электро  и пневмотрамбов

ки, виброплиты  ) не исключают использования ручного  труда,  малопроиз

водительны  , сложны в эксплуатации. 

Работы  по уплотнению грунта  в  стесненных  условиях  осложняются  не 

только  малым  фронтом  ,  но  и  необходимостью  обеспечить  сохранность 

расположенных вблизи инженерных  сооружений. 



в  стесненных  условиях  эффективны  универсальные  машины  с  бы

стросъемными  рабочими  органами. К таким  машинам  можно  отнести гид

равлические  экскаваторы  с  навесными  гидромолотамл  для  уплотнения 

грунта.  В зарубежной  и  отечественной  практике  накоплен  достаточный 

опыт использования гндромологов для рыхления  плотных  и мерзлых грун

тов  , разруи1еиия  GeroHiibix коиструкцнн. Однако, существует .значительная 

потребносп,  использования  IHAPONIMOTOB  при уплотнении грунта  обрат

ных засьшок  , преимущественно в ст.'сненных условиях строительства. 

Для  дальнейшего  расширения  области  применения  технологии  уст

ройства  обратных  засьшок  с применением  гидромолото!'  необходимо  про

вести исследования  , связанные с ра:работкой  рекомендаций  по технологи

ческим режимам  уплотнения  грунта  гихфомолотами  , вь[бору  гидромоло

тов  для  уплотнения  rpyin^  в  непосредственной  близости  от  строительных 

конструкций,  разработкой  методов расчета фундаментов  на  устойчивость 

при динамических воздействиях во время уплотнения пазух. 

Вопросам  теории  и практики  уплотнения  грунта  ,  совершенствованию 

средств механизации и технолопш  производства работ посвящены исследо

вания  ряда  авторов  , таких  как  В.И.Кругов, НЛ.Харлуга,  М.К.Неклюдов, 

Л.М.Бобылев, M.n.KocTenbOB,A.H.'t)e,T>aoB.Jl.P.CTaBHHnep  и другие. 

Однако  ,  проблема  использования  гидромолотов  при  усфойстве  об

ратных засыпок исследована не в по.хной мере. 

ЦЕЛЬЮ  ДИССЕР1ЛЦИ0НН0Й  РАБОТЫ  является  определение  об

ласти рационального применения паромолотов  при уилотнении грунта об

ратньк  засыпок  с учетом динамических  воздействий  на фундаменты  и дру

гие строительные конструкции. 

Основными задачак1и ;хля aonKsciuifl  Т10сташ1е1июй цели являлись: 

 разработка  метод)1ки расчет  сдвиговых  парамегр<1в  фундаментов  от 

горизонтальиььхусилий.позт1каы;!1Ях  при уплотнении  rpjKiop для стреде

ления  безопаснььх  рассгояни!*  п  ^аюткяюших  механи';''ов  ло  строктель

'|Ы\  консгрукпий, 



 проверка экспериментальным  путей величины  и характера  динамиче

ских  Бовдействин  при  уплотнении  пщромолотами  на  строительные кон 

сгрукцин с учетом параметров колебаний грунта оснований  и конструкций; 

 oueinca влияния конструкпшных особенностей фундаментов на вели 

чину допустимого расстояния при уплотнении пазух грунта  гадромоло

тами 

 разработка  методики выбора шдромолотов с учетом их рабочих па 

раметров ятя уплотнения грунта в пазухах. 

НАУЧНАЯ  НОВИЗНА  РАБОТЫ  заключается  в  том  ,  что  получены 

новые эмпирические данные об устойчивости  фундаментов  при уплотнении 

грунтов в пазухах. Предложен  инженерный метод расчета casicra и поворо

та  фундамента  от  дополнительных  З'снлий,  возникающих  при  уплотнении 

груша в  пазухах  п»дромолотами.  Предложен  метод выбора  гидромолотов 

для  конкретных  условий  строительной  площадки  с  учетом  динамических 

воздействий на фундамет, возникающих при уплотнении. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ  "ЗНАЧИМОСТЬ  РАБОТЫ  cocroirr в том  ,  что ре

зультаты  , полученные автором  , включены в " Рекоменда!дин по устройству 

обратных засыпок пазух фундаментов зданий и сооружений с применением 

навесных  гидромолотов  "  , которые  использовались  при строительстве жи

лищных и промышленнь1х объектов в pecnje/nnce  Башкортостан. 

ВНЕДРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ. Результаты  работы 

на  первом этапе  использованы  при сооружении  объектов  : хсилых домов  в 

микрорайоне  "  Буревестник  "  поулице Аксакова  в г.Уфе  , завода  КПД  и 

завода  керамз1гтового  гравия  в  поселке Шакша  , учебно    лабораторного 

корпуса стро»гтельного  факультета  УНИ  , торгового ueinpa в микрорайоне 

'• Лесопарковый " в г. Уфе.  По  результатам  исследований  автора  иисга

гутом Уфимский НИИПромстрой  разработаны  карты трудовых  процессов 

при  уплотнении  пазух.  Карты  трудовых  процессов  используются  проект

!:ыми  и  сфотельными  организациями  при  разработке  lexn  "логических 

vapr. 



АПРОБАЦИЯ  РАБОТЫ.  Основные результаты  исследований  докла

дывались на научнопрактической конференции по проблемам  механизации 

производства  и сокращению ручного труда  ( г.Тюмень  ,  1981г.  ) ,  научно

практической конференции по проблемам повышения уровня  индустриали

зации в фундаментосгроении с применением  HOBI 'Х конструкций  и техноло

гий (г.Уфа,  1986г.) 

ПУБЛИКАЦИИ.  Основное содержание работы отражено в десяти пу

бликациях. 

На защиту выносятся: 

  методика  расчета  сдвиговьи  перемещений  фундаментов  от  горизон

тальных усилий , возникающих при уплотнении грунта гидромолотами; 

  результаты  экспфементальных  исследований  технологии  устройства 

обратных засыпок с использованием  навесных гнщюмолотов; 

 метод выбора  гидромолотов с учетом динамических воздействий на 

фундамеиг, возннкающ1а  при уплотнении грунта в пазухах. 

ОБЪЕМ  И СТРУГСГУРА  РАБОТЫ.  Диссертационная  работа  состоит 

из введения  , четырех глав  , общих вьшодов  , библиографии  и приложения. 

Работа содержит'/Й страниц  машинописного текста,  46  иллюстраций, 

16  таблиц  , список  литературы  из  74 названий. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ. 

Во введении обосновывается  актуальность темы  , формулируется  цель и за

дачи  работы  ,  отмечаются  полученные  научные  результаты  ,  новизна  и 

практическая  ценность результатов. 

ПЕРВАЯ  ГЛАВА  посвящена  анализу  существующих  способов  и 

средств  механизации  для  устройства  обратных  засьток.  Делается  вьшод  , 

что  применяемые  в  настоящее  время  для  уплотнения  грунта  в  стесненных 

условиях  электрограмбовки  и виброплиты  недостаточно  эффективны  , 

имеют низкую произвогвтельносгь  , трудоемки  в эксплуатации и не исклю

чают использования  ручного труда  при разравнивании  грунта. Таким  об

разом  , ощущается  нехватка  эффективньих  универсальных  уплотняющих 



машин для уплотнения обратных засыпок в стесненных условиях строитель

ства. Такими машинами могли бы служить навесные гидромолоты. 

Анализ  проектнотехнологической  докз^ентации  на  устройство  об

ратных засыпок показал, что в  них  , как правило  , отсутствуют требования 

по соблюдению  безопасных  расстояний  до  стоительныъх  конструкций  при 

уплотнении  грунта  гидромолотами в  пазухах  фундаментов зданий  ,  соору

жений и других стесненных  местах  , что не исключает возможность их недо

пустимых смещений или повреждений в процессе производства работ. 

Таким образом  , выдвигается  на  пере;ший  план  необходимость  совер

шенствования технолоти  производства  работ  по устройству  обратных  за

сыпок  с использованием  новых  средств механизации  ,  позволяющих эф

фективно  и качественно уплотнять  грунт  в  непосредственной  близости  от 

строт^льных конструкций, исключая их повреждения. 

Анализ  материалов  , связанных  с опытом  работ  по устройству  обрат

ных засыпок  позволил сделать вьюод  , что  наиболее  перспекптной  техно

логией устройства  обратных  засыпок  в  стесненных  условиях  является  тех

нология  , предусматривающая использование навесных гидромолотов в ка

честве оборудования для уплотнения грунта  . 

Большое  разнообразие  гидромолотов  предполагает  определение  ра

циональной  области  их  применения  исходя  из KOHKperHbLx условий  строи

тельной площадки. При этом необходимо учитывать воздействия  на  строи

тельные конструкции  динамических  нагрузок  , возникающих  при  уплотне

нии  грунта  гидромолотами  ,  особенно  эффективными  гидромолотами 

.имеющими большую энергию удара. 

ВТОРАЯ  ГЛАВА посвящена теоретическим  предпосылкам  проведения 

экспериментальных  работ.  Приведен  обзор  исследований зарубежных  и 

отечественных авторов  по вопросам устойчивости зданий  и сооружений  от 

динамических воздействий, возникающих  при зтшотнении грунта в пазухах 

и от других видов нагрузок (забивки свай, воздействия транспорта и т. д.). 



Анализ  отечественного  опьп^  показал,  что вопросы  сохранности  зда

ний , сооружений рассматриваются в основном с точки зрения некачествен

ного зтшотнения грунтов (недопустимые осадки и деформации конструкций 

зданий,  полов,  отмосток и т. д. в результате недоуплотнения грунта  ),  в  то 

время, как фундаменты или другие сооружения могут пол>'чить повреждения 

или  потерять  устойчивость уже  в процессе  работ  по  уплотнению  грунта 

вследствие того, что не учтены условия работ грунтоуплотняющих  средпв. 

Условия работ грунтоуплотняющих  средств  вблизи строительных кон

струкций  в  ныне  действующих  строительных  нормах  не  рассмотрены. 

При  уплотнении  грунта  грунгоуплотняющими  средствами  ударного  дей

ствия  вблизи фундаментов  зданий и  сооружений  или других строительных 

конструкций возникает опасность  смещения всей конструкции  по  подоише 

фундамента  или отдельных ее частей, дополнительной  осадки  и крена  фун

дамента, возникающего  при уплотнении  , а  также  в  результате  колебаний 

грунта  основания  и  фундамента  под действием  динамических  нагрузок.  В 

качестве критерия для выбора  безопасных расстояний  при  зшлотнении мо

гут рассматриваться допустимые параметры колебаний грунта основания и 

фундамента, в частносш, скорость и ускорение. 

Как  показал  анализ  исследований  вопросов,  связанных  с устойчи

востью фундамента от динамических воздействий, вызванных  уплотнением 

грунта,  выбранные  критерии  для  определения  допустимых  расстояний 

нуждаются в проверке, в часпюсти, применительно к пщромолотам. В ряде 

отечественных  и  зарубежных  публикаций:  Дункан (1986),  Апполони 

(1970), Броме (1971)  приводятся результаты исследований влияния отдель

ных факторов, учитываемых  при оценке динамических  воздействий. Одна

ко. в коиплексе данный вопрос не исследовался. В настоящее время не раз

работана  методика расчета  устойчивости  фундамента,  позволяющая  опре

делить смешение  фундамента  при уплотнении  грунтоуплотняющими  сред

ствами  ударного  действия.  Автором  предложена  методика  определения 
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устойчивости  конструкций  при действии  динамиче'т<ой  нагрузки  от уплот

няющих средств ( гидромолотов ) при устройстве обратных  засыпок. 

Предполагая, что при действии динамической  нагрузки  фундамент не

только  сдвигается,  но  и  поворачивается,  колебательный  процесс всей си

стемы  в  целом  опи''ьгвается  согласно  Н.К.Снитко  системой  диффе

ренциальных  уравнение  ,  справедливой для систем, имеющих две  степени 

свободы: 

110 '+  Г2Л''+  гзА=  R, 

Г4 а" +  гз Л" +  гб Л =  Rt h^  (1) 

Система  (  1 )  может  бьпъ  сведена  к  дифференциальному  уравнению 

для динамического сдвига фундамента: 

А^+  ЬД"^  к:Д  = к.. R,,  ( 2 ) 

где коэффициенты  ki,  ki,  кз  определяются через коэффициенты  п  си

стемы  ( 1 ). Решение уравнения  (  2 ) дает возможность расчетным путем по

лучить значения сдвига  м поворота  фундамента в  зависимости  от расстоя

ния приложения нагрузки до фундамента. По этой методике проведены рас

•:еты для сравнения с данными, полуденными экспериментальным п>тем. 

В главе 2 приведены  1аюке мзтериа/ты  по  обоснованию  методики экс

перимента  с использованием  моделег.. Нллагаются  также" результаты  плани

рования многофакторнсго "жсперимента. 

В ТРЕТЬЕЙ  ГЛАВР. приведены  результаты  экспериментальных  иссле

дований  на  моделях  и в  полевых  условиях. Для  экспериментальньи  иссле

дований на моделях использовался лоток размерами  1,5 х 0,6 х 0,5 м, в ко

тором устанавливались модели лекгочного фундамента с массой 52 , 76,  100 

кг. При уплотнении использовался лабораторный копер  с массой ударника 

3, 6, 9 кг. После уплотнения  грунта  фиксировались  смещения  фундамента. 

На  рис.  I  приведены  графики  зависимости  смещения  фундамента  от  рас

стояния до места приложения нагрузки при следующих значениях факторов: 

Xi  =  10Лсг    масса фундамента; 

Хг  =  3 кг    масса ударшоса; 
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о  "гд  "^  60  60  т  *г см 

Fzo.i  . График зависимости перемещения 
фундамента (Л<р.  ) от расстояния 
до места приложения уплотняющей 
нагрузки 



и 

Xi  0 ,9м    высота падркня ударника; 

Х4  =20%  влажность! рунта. 

Во время  'iKcnepiiMf.v!Ta  на  модсгя.х  исследовалось  n;;:i;;in(e  на  усгойчн

tocTb фундаментов таких  факторов,  как масса  фуидзме1па.  тип фун:л,  его 

глажмость, высота  падечп яударнигз, а также расстояние  до  фунл'мента 

при уплотенин.  Получечо, что наиболее  значимыми  HI  ТГН.Х факторов  яв

"лготся:  масса  уплотнителя,  онегич  удара  уплотнителя,  а  также  вла:; ность 

уплотняемого  грунта. В \1еньшей  ггспснн  на  величину  безопасного  рас

с̂ гояння  влияет масса ф; 'щамеьта.Г учегом данных  планмровання  .жспери

Mein̂ a и полученных резулг.татов величина  смещения У = г  :!аписырастся  в 

гиде итогового  полином •: 

У =  10,812.063X1  •f>,312X2  >,187Х.    6.43Хч  ( 3 ) 

Натурные  11сследов;;ния  проводились  на  полигоне  И1[сди1уга  Баш

НИИстрой, а также на стронтельны.х площадка.х г, Уфы. 

Объектом  исследов^гнп! являлись  серийно  выпускаемь;е  и жсперимен

тальные гидромолоты.  Испытания  проводились  о навеснммн  гидром  \дота

г,;и:СП   7 | , С 0 1   183.('01  82, МУР  1250Г. Те.чиическае характеристики 

гндромологон  приведенм в табл.  I. 

Таблица  I. 

Наименование  COI   1«3  a i  7 1  СО!   82  МУР!250Г 
параметров 

Масса ударной части.кг  100  15.5  2'0  1250 

о'нершя удара, Дж  1800  2940  3000  18*Ю0 

'̂.астота  ударов  в  минуту, 
уд  1  мин  300  120  130  50 

Были  исследованы  технологические  параметры  гидромолотов  приме

нительно  к  стесненным  >словиям  строительства,  определена  их  уплотняю

щая  способность  по  результатам  опытного  уплотнения  на  площадке.  Для 

всех  молотов,  подвергавшихся  испытаниям,  определень;  параметры  опти

мального  технологического  процесса уплотнения,  приведенные  в таблице  2. 
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При  уплотнении  naiyx  иснользокался  разрыхленный  пылеиатоглиннстый 

грунт после  разработки  котлована  с  естественион влажностью w'= 1822% с 

(:6ьемн1>1м несом скелета  1,46 г'см2. 

При  этил гехнотогячсских  параметрах  следующим  •:;тапом  исследова

ний  проводилась  npor«p.va  влиянии  динамических  процессов  на устг)Г1ЧИ

TiocTb фундамента  njMi уп.готнении  грунти в najyxax  гидрсюлотамя. Этчспе

рементальная  происрка  г!ронодил;лсь  при уплотнении  rpyiiTa  гидромолотми 

ЕЙлизи  фрагмента  сборпоП'  лето'.'иого  фундамента  массой  4 /  т  на  поли

гоне имстигута  КаигИПМсфогТ  . Замгрялись  следующие параметры колеба

ний грунта  основания  г  фундаментов  : амплитуда  и чап^та  . По но.ггу'чен

1;ым  111.1 мениям амнлиту  ;ы н частоп; колебании вычислялись  скорост.. (vj н 

ускорение  (d). График 'пвисимости уск'ореиия  колеба1на"| основания  от pac

es ояния до уплотнителя  при уплотнспии вблизи фрзплент::  ленточного фун

дамента различными ги,;;?омолотами  показан на рисунке ?. 

Максимальное ускорение rj^yina  основания  под подо;лвой  фундамента 

составляло (1,4 м'с2  , что  ;io даниыч  Союз ДорНИН  знач;гтсльно ниже кри

тического ускорения ,для глинистых грунтов . 

Во  время  •жснсрсментов  замерялось  горизонтальное  смеще)П1е  фунда

veiiTa при помонп! инди\а'оров часового типа с точностью по 0,()1мм. Так , 

максимальное  горизонтальное  смепсине  при  уплотнении  1ру(гта  пиромо

лотами t.'li7l  при paccrofliuin  межХ'краем уплотняюще;'! плиты и стенкой 

фундамекга 5 см  состав:ию 2.37 мм. 

Гаолина 2 

1 ип молота  Размеры 1.ЛИГЫ, м J олщина слоя,  .м  Время уплотнения, сек 

'Л1Т1  0.S X 0 •>  0.55  22 

0<;>1  183  0.4 X 0,4  0.45  20 

Col  82  0  0.S  0.50  17 

МУР  12501"  0  O.f.  0,70  7 
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ао 

10 

МУР1Й50Г 

0.5  to  i5  Zft  Z,/i 

Рис. 2.  График зависигюсти ускорения 

колебаний основания от расстояния 

до уплотпитвля 
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С  целью сравнения  уксперементальных  и расчетных  данных  проводи

(ись эксперементы  для  определения  горизонтального  давления,  вызванно

озшлотнением rpytrra  в  пазухе фундамента  . Давление замерялось  при  по

ющи  специальных  мессдоз  и  тенз1!метрическоГ.  аппарат}ры  .  На  рис.  3 

фИведен график  зависимости  давления  от рассгояння  до  уплотнителя  при 

)аботе молота  СП71. 

В таблице  3 приведены  сравн отельные результаты  опытных  и  расчет

1ЫХ данных , полученные при испытании фрагмента фуьщз мента на полиго

le института Уфимский НИИПромстрой в  случае использования для JTUIOT

1ения пазухи молота  СП71. 

В условиях  уплотнения  пылеватоганнистых  грунтоь  на  строительных 

шощадках  были  проведены  натурные  испытания фундаментов  на  есте

пвенном  и  свайном  основании без пригрузки и с пригр^ткон  . Для уплот

чения грунта использовался гидромолот СП71  . Данные  , полученные в ре

!ультате испытаний , приведены в таблице 4 . 

На  рисунке  4 представлен  график  зависимости  скорости  горизо1!таль

1ЫХ колебаний от рассгояння между уплотнителем и  стенкой фундамента. 

В результате  выполненных  теоретических  и экспереыентальных  иссле

юваний  предложена  номограмма  дтя  определения  безопаснььх  расстояний 

7ри уплотнении пазух фундаментов на естественном основании  (рис. 5). 

Таблица 3. 

Расстояние  от 
стенки фундамен
та  до  центра 

Перемещения от динами
ческих воздействий, 

мм 

Боковое давление грунта 
на стенку фундамента, 

МПа 
приложения удар
ной нагрузки, м 

Iloije
эульта
там рас

чета 

Подан
ным ис
спедока

ний на 
моделях 

Подан
ным на
турных 
испы
таний 

По ре
зульта
там рас

чета 

По дан
ями ис
следова

инй на 
моделях 

Подан
ный на
гурных 
испы
ТиННЙ 

1  1  3  4  5  6  1 

0,25 

0,50 

1,00 

1,96 

1.71 

1,16 

1,10 

0,86 

0,44 

1,63 

1,10 

0,83 

0,039 

0,015 

0,011 



0.045 

0.032 

0,018 
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Рис.3.,  График зависимости бокового 

давления грунта на стенку фундамента 

от расстояния до уплотнлищеЗ  плитн 

(для гндрошлота СП71) 
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Таблица 4 

№  Тип фундамента 

Максимальные парамефы колебаний 

№  Тип фундамента  Лверт  Агор  \'верт  \ г о р 

мм  мм  мм/с  мм/с 

1.  Фундамент на естественном 
основании  Шф =2,4 т  0.078  0,429  16.20  58,58 

2.  Фундамент  под  железобе
тонную колонну  на  свайном 
основании  с пригрузкой, эк
вивалеш'ная масса 
Шф = 42 т 

0,014  0,280  3.85  11.46 

3.  Фундамент  под  металли
ческ>то колонну  на  свайном 
основании без пригрзгжи 
тф=18,8т  

0.025  0,193  .  5.10  26,89 

4.  Фундамент  под  металли
ческую колонну  на  свайном 
основании  с пригрузом  , эк
вивалентная масса  0,0024  0.086  1,97  7,80 
тф = 247 т 

ЧЕТВЕРГАЯ  ГЛАВА  содержит  материалы  ,  относящиеся  к  практи

ческому внедрению pesjTibTaTOB исследований  . В  ней  отражены  основные 

положения  разработанньк  при  участии  автора  "Рекомендаций  по  уст

ройству  обратных  засыпок  пазух  фундаментов  зданий  и  сооружений  с 

применением навесных пцфомолотов"  . 

На  основании эксперементальных  исследований  и опытного внедрения 

технологии  уплотнения  грунта гидромолотами  тя  практического исполь

зования на сгроигельньис объектах  , помимо "Рекомендаций"  , разработана 

технологическая  документация  .  включающая  в  себя  нормокомплекг,  а 

также  комплект  карт  тр^тювьи  процессов  .  Разработаны  технологические 

карты на уплотнение грунта в хотаоване гидромопотами CI171 и П1М120 

,  которые  были  использованы  на  первом  этапе  внедрения  при  упройлве 

обратных  засыпок  учебно   лабораторного  корпуса  электромеханического 

факультета Уфимского авиационного института. 
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?vL(ib4.  .  График изменения окороста  . 
горизбцталышх хюлойапиЛ фундаментов ' 
с изменением расстояния мевду стопкой 
Фундамента и уплотняющей плитой 
1    для  схемы загругения й I; ^ 
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Технология уплотнения грунта в стесненных местах с применением гид

ромолотов  прошла  опьппую  проверку  на  ряде  стро1ггельных  объектов 

г.Уфы.  Объем опытного внедрения  при этом составил  7500  н^  . Экономи

ческий эффект от внедрения технологии на объектах   34 \'.пн. руб. ( в  ценах 

J 996 г.). 

ВЫВОДЫ 

1.  Выполненная  исследовательская  работа  ,  включающая  опь'тную 

проверку  технологии устронстга  обратных  засыпок  с применением  навес

ных гндромолотов в производственных  условиях  позволяет сделать вывод , 

"ПО эта технология  может быть рекомендована  дня уплотнения  фуита  об

ратных  засыпок  в  пазухл.ч  фундаментов  строящихся  и  существуют)!М  зда

1И1Й  , сооружений и в др>гчх ereoHeiinbix условиях строительсгза  . 

2.  Предложена  метсхика  расчета устойчивости фундсменга  от ди;1ами

ческих  воздействий  , во^иикающил  при уплотнении  грунта  в  пазуха.х  гид

ромолотами  . По предл""!<енной  методике  можно рассчитать  активное  дав

ление rpyfira  . сдаиг и псзорот фундамента для любых грунтовых  условий  , 

для всех типов гндромолотов и по допустимым  соотношениям крена  и сдви

га фундамента  выбрать тип молота  , которым  можно уплотнять  грунт в не

посредственной близости от стенок фундаме1гга . 

3.  Для проверки в.".!яния различных факторов  на устойчивость  фунда

Meirra при уплотнении разработана  методика  и проведены модельные испы

тания  .  Проверка  показала,  'гго  наиболее  значимыми  из  исследованных 

факторов  являются  : энертя  удара  уплотнителя  , состояние  уплоп{яемого 

грунта ( его влажность и плотность  ) , а также масса фундамента  . 

4.  Выполнена  проверка  эксперементальным  путем ветшчнны  и  харак

тера динамических  воздействий  при уплотнении  пщромолотамн  на  строи

тельные конструкции  с jчетом параметров колебаний грунта  оснований  и 

конструкций  . В качестве критерия при выборе безопасных  расстояний  при 
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уплотнении пазух  гидромолотами  приняты допустимые скорости  и ускоре

ния колебаний основания и фундамента . 

5.  Для фундамента  . сложенного из блоков  , предельно допустимое рас

стояние от края уплотняющей  плиты допускается  определять  по  соотноше

нию величинь! а>ггивното давления  грунта  на  стенку  фундамента  к  допу

стимому усилию на срез для неармированной кладки . 

6.  На  основании эксперементал1<ных данных  получена зависимость ве

личины  безопасного расстояния до  стенки  фундамента  при  уплотнении  от 

отношения энергии удара гидромолота к массе фундамента или  массе  1  п.м. 

в случае ленточного фундамента . 

7.  На  величину  безопасного  расстояния  при  уплотнении  оказывают 

влияние конструетивные особенности фундамента  . Результаты экспе15емен

тов в  производственных  условиях  показали  , что  при  натичии  уложенных 

плит перекрытий величину безопасного расстояния  можно уменьшить в  23 

раза. 

8.  Результаты  исследований  автора  включены  в  "  Рекомендации  по 

устройству  обратных  засыпок  пазук  фундаментов  здании  и  сооружений  с 

применением  навесных  гидромолотсв  "  , вып^тденные  Уфимским  научно

исследовательским  и  конструкторским  инсппугом  промышленного  строи

тельства (Уфимский НИИПромстрой  ) . 

9. Применение технологии устройства  обратных  засыпок  nasj'x  фунда

ментов зданий и соорз'жений с использованием гадромолотов по сравнению 

с традиционными  методами  позволяет  сннлга  стоимость  работ  на  40% и 

снизить трудозатраты  на 8э%. 

10. При внедрении  опьи^ной тсг.нологнн  уплотаеиия  груьп^  в  пазухах 

котлованов с применением гндромолэтов с использованием  разработанных 

автором рекомендаций  получен на  3 объектах  реальньн1 окономическин эф

фект  34 млн. руб. 
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