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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  исследования.  Значительные  масштабы  и  высокие  темпы
развития  жилищного  и  гражданского  строительства  во  Вьетнаме  выдвигают  ряд
насущных  проблем  в  области  градостроительства,  архитектуры,  конструкции  и
технологии,  которые  взаимосвязаны  и  могут  быть  рационально  решены,  в  том
числе  и  путем  применения  методов  возведения  зданий  из  монолитного  железо-
бетона.

В  последние  годы  во  Вьетнаме  возрос  большой  интерес  к  методам  домо-
строения  из  монолитных  железобетонных  конструкций  в  гражданском  строи-
тельстве,  который  обусловлен  ростом  городов,  увеличением  стоимости  земель
городских  территорий  и  инженерных  коммуникаций,  повышением  этажности  и
плотности городской застройки.

Для  решения  этой  проблемы  предусмотрено  увеличение  объёмов  возведе-
ния  высотных  зданий  из  монолитного  железобетона  с  применением  индустри-
альных типов опалубок и технологии бетонирования.

Теоретические  и  экспериментальные  исследования,  а также  изучение  опы-
та,  имеющего  в  России  и  в технических развитых  странах  показывает,  что  воз-
ведение  высотных  зданий  из  монолитного  железобетона,  как  правило,  обходит-
ся дешевле,  чем  строительство  зданий  из других конструктивных  систем,  кроме
того,  суммарные  трудозатраты  (на  заводах  стройиндустрии  и  на  строительной
площадке)  при  использовании  современных  индустриальных  методов  ниже  со-
ответствующих  показателей  полносборного  домостроения.  Такие  показатели,
как  себестоимость,  сметная  стоимость  строительства,  расход  стали  в  монолит-
ных  зданиях  является  низкими,  чем  в  зданиях  других  конструктивных  систем.
Одним  из  важнейших  преимуществ  этого  вида  домостроения  является  то,  что
не  требует  значительных  капитальных  вложений  в  создание,  развитие  или  ре-
конструкцию  строительной  базы.  Необходимо  отметить,  что  затраты  на  приоб-
ретение  и  эксплуатацию  опалубки  и  необходимого  оборудования  окупаются
быстро,  вследствие  их  универсальности  и  возможности  многократного  исполь-
зования.

Монолитные  конструкции  не  имеют  стыков,  стальных  закладных  деталей
и  обладают достаточной  жёсткостью  и несущей  способностью.

Природно-климатические условия  Вьетнама (влажный,  жаркий  климат)  яв-
ляются  благоприятными  для  распространения  и  развития  этого  вида  домо-
строения.

Одним  из  недостатков  домостроения  с  применением  монолитного  железо-
бетона являются  значительные  затраты  труда  на  строительной  площадке  и  про-
должительность  выполнения  бетонных  работ,  поэтому  большое  значение  при-
обретает  -  исследование  вопросов  выбора  рациональных  организационно-
технологических решений  возведения монолитных зданий.

В  настоящее  время  средняя  продолжительность  строительства  высотных
зданий  из монолитного  железобетона во Вьетнаме больше  2-3  раза,  чем  в миро-
вой  практике.  Продолжительность  возведения  монолитных  железобетонных
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конструкций одного этажа наименьшая -  15 дней,  в то время в мире средняя -  7
дней.

Актуальность работы заключается в том, что во Вьетнаме до настоящего
времени  отсутствует  опыт  строительства  высотных  монолитных  и  сборно-
монолитных  зданий  с  применением  современных  индустриальных  организаци-
онно-технологических  методов  возведения.  Для  Вьетнама  является  актуальным
выбор  наиболее  рациональных  решений  для  внедрения  и  дальнейшего  разви-
тия  этого  перспективного  вида домостроения  с  целью разрешения  жилищной  и
социальной проблемы.

Цель диссертационной  работы  обоснование рациональных организаци-
онно-технологических  решений  высотных  зданий  из  монолитного  железобето-
на  с  применением  эффективных  индустриальных  методов  технологии  возведе-
ния,  чтобы  сократить  продолжительность  при  возведении  таких  домов  в  усло-
виях  строительства  в  крупных  городах  Вьетнама.

Для  выполнения поставленной  цели решены следующие задачи:

-  проанализировано  состояние  жилищно-гражданского  строительства  и
перспективы его развития;

-  обобщено  состояние  высотного  строительства  во  Вьетнаме  и  других
странах  мира;

-  выявлены  перспективы  развития  монолитного  высотного  строительства
во  Вьетнаме;

-  разработана  классификация  высотных  зданий  во  Вьетнаме;

-  исследованы  конструктивные  и организационно-технологические  реше-
ния  по  возведению  высотных  гражданских зданий  из  монолитного желе-
зобетона  во  Вьетнаме;

-  исследованы  факторы,  влияющие  на  эффективность  строительства  вы-
сотных зданий;

-  разработаны методики повышения эффективности организационно-
технологических решений  по  возведению  высотных  гражданских зданий
из  монолитного железобетона во Вьетнаме;

-  внедрены  результаты  исследования  в  строительное  производство.
Объектом  исследования  является  эффективная  технология  возведения

высотных  зданий  во Вьетнаме.
Предметом  исследования  являются  показатели  организационно-

технологических решений  и  конструктивных  систем  высотных зданий  из  моно-
литного  железобетона  и  организационно-технологические  факторы,  влияющие
на процесс их возведения  в строительстве Вьетнама.  .

В  диссертационной  работе  применены  методы  системного  анализа  и  ма-
тематической  статистики,  методы  экспертного  анализа,  метод  взвешенных  ко-
эффициентов, определяемых на основе потерь показателей.

Методика  диссертационной  работы  базируется  на  изучении  опыта  за-
рубежных  стран,  особенно  России,  в  области  строительства,  проектных  и  фак-
тических  данных,  характеризующих  строительство  высотных  зданий  из
монолитного железобетона.  Использована Российская  и зарубежная  литература,
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действующие  в  России  нормативные  документы,  методические  разработки  на-
учно-исследовательских  и  проектных  институтов,  статистические  материалы
Вьетнама за 2002 г.

Научная  новизна  диссертационной  работы  заключается  в  следующем:
1.  исследована  целесообразность  возведения  высотных  гражданских  зда-

ний  из  монолитного  железобетона  во  Вьетнаме  с  развитием  проблем  градо-
строительства  в  крупных  городах  Вьетнама  (город  Ханой,  город  Хошимин)  до
2020 гг.;

2.  выполнен  прогноз  перспектив  развития  объёма  строительства  в  моно-
литном  железобетоне,  прогноз  развития  высотных  зданий  и  технологии  моно-
литного  строительства  во  Вьетнаме  на  основании  методики  прогнозирования
технического развития В. Г. Гмошинского;

3.  исследованы  технология  и  методы  возведения  высотных  гражданских
зданий  из  монолитного  железобетона  во  Вьетнаме,  выявлено  влияние  различ-
ных  организационно-технологических  факторов  на  эффективность  строитель-
ства:  организационные,  уровень  механизации,  технология  бетонных,  опалубоч-
ных,  арматурных работ, транспортирование и укладка бетонной  смеси;

4.  разработан  эффективный  метод  переопирования  стоек  при  бетонирова-
нии  монолитных  перекрытий  в  период  возведении  высотного  здания.  Разрабо-
тана  методика  обоснования  предпочтительности  вариантов,возведения  высот-
ного  здания  из монолитного  железобетона в  крупных  городах Вьетнама;

5.  установлены  закономерности,  определяющие  рад  предпочтительности
вариантов  и разработаны методические рекомендации  по выбору рациональных
организационно-технологических решений  возведения  высотных  зданий  из  мо-
нолитного  железобетона  по  методу  взвешенных  коэффициентов,  определяемых
на основе потерь показателей.

На защиту выносятся:
-  результаты  прогноза  перспектив  развития  монолитного  строительства  во

Вьетнаме;
-  классификация  факторов,  влияющих на эффективность строительства вы-

сотных  зданий;
-  методика  обоснования  предпочтительности  вариантов  возведения  высот-

ного здания  из  монолитного железобетона в крупных городах  Вьетнама;
-  методические  рекомендации  по  выбору  рациональных  организационно-

технологических  решений  возведения  высотных  зданий  из  монолитного  желе-
зобетона  по  методу  взвешенных  коэффициентов,  определяемых  на  основе  по-
терь показателей.

Практическая ценность работы заключается в следующем:
-  результаты  исследования  могут  быть  использованы  при  выборе  рацио-

нальных  организационно-технологических  решений  строительства  высотных
зданий  из  монолитного железобетона  с  применением различных  вариантов  воз-
ведения  конструкций  наружных  и  внутренних  стен,  а также  плит  перекрытий  в
зависимости  от типа опалубки  и  бетонных работ, для условий  Вьетнама.

-  методические  рекомендации,  разработанные  в  диссертационной  работе
будут  способствовать  внедрению  опыта  России  и  других  технически  развитых
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стран  во  Вьетнаме  в  области  возведения  высотных  зданий  с  использованием
прогрессивных  методов  строительства  и  повышение  уровня  квалификации  ин-
женерно-технического  персонала  и  рабочих  во  Вьетнаме  на  основе  изучения
этих  достижений.

Структура  работы. Диссертация состоит из введения, четырёх глав,  выво-
дов  и  предложений,  списка литературы  и  приложений.  Общий  объем  диссер-
тации  составляет 205  страниц машинописного текста,  из  них 40 таблиц и  24 ри-
сунка,  список  использованной  литературы  содержит  156  наименований  трудов
российских,  вьетнамских  и  зарубежных  авторов.

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во  введении  обоснованы  выбор  темы  исследования,  ее  актуальность;

сформированы цель,  основные задачи,  объект и  предмет исследования, методи-
ка  диссертационной  работы,  определены  научная  новизна,  практическая  цен-
ность  работы.

В  главе  1  выполнен  анализ  состояния  строительства  высотных  граждан-
ских  зданий  из  монолитного  железобетона  во  Вьетнаме  и  в  зарубежных  стра-
нах;  Из  проведенного  анализа можно  сделать следующие  выводы:

-  во  Вьетнаме  строительная  отрасль  играет  важную  роль  в  национальной
экономике,  она  занимает  примерно  7%  ВВП.  В  настоящее  время  во  Вьетнаме
обеспеченность  населения  общей  площадью  жилья  составляет  около  5,4  -  8  кв.
м  на  1  человека.  Чтобы  обеспечить  потребность  населения  жилой  площадью  в
среднем  10 кв.  метров на  1  человека в 2010-ом году,  намечено строить около  18
млн. кв. метров в год

- для того чтобы  повышать норму до  10  м2/чел.  в 2010  г.  в течение  8 лет (с
2003  до  2010  гг.),  необходимо  дополнительно  городу  Ханой  построить  12  млн.
м2  жилья.  Каждый  год должны  строить  30.000  квартир.

-  количество  высотных  зданий  построенных  до  мая  2000-ого  года  в  круп-
ных  городах  Вьетнама  составляло  234  здания,  в  т.  ч.  жилые  -  51%;  обществен-
ные  - 49%. В  период 2000+2010  гт.  каждый  год в Ханое  будут строить  4  проекта
высотных  зданий  типа  арендных  квартир  и  офисов,  в  г.  Хошимине  будут  6.
Темп  разработки  проектов  строительства  гостиниц  для  туризма  и  деловых  цен-
тров  в  городах  Вьетнама примерно  составляет  10% за год.

-  почти  все  вьетнамские  фирмы  проиграют  в  подрядных  торгах  в  присут-
ствии  иностранных  фирм,  и  вьетнамские  фирмы  только  играют  роль  субпод-
рядных  фирм.  Основными  причинами  являются  низкое  качество  управления,
устарелое  и  недостаточное  оборудование,  ограниченное  знание  технологии
строительства,  низкая  эффективность  строительного  производства.  Основными
сдерживающими  факторами  роста  эффективности  строительного  производства
является:  низкая  концентрация  строительных  объектов,  низкая  производи-
тельность  труда,  медленная  окупаемость  капитальных  вложений.  В  настоящее
время  средняя  продолжительность  строительства  во  Вьетнаме  больше  в  2-3
раза,  чем в мире.

-  приведенные  преимущества  возведения  зданий  и  сооружений  из  моно-
литного  железобетона,  безусловно,  будут  способствовать  применению  его  в
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массовом  строительстве  городов  Вьетнама.  В  1999  г.  на  долю  монолитного  же-
лезобетона  во  Вьетнаме  приходилось  14,1  млн.  м\  что  составляет  примерно  75
%  от общего  объема  применяемого  бетона в  год.

В  главе  1  также  выполнено прогнозирование перспектив развития  объёма
строительства  в  монолитном  железобетоне.  Прогнозирование  развития  высот-
ных  зданий  и  технологии  монолитного  строительства  во  Вьетнаме  производи-
лись по методике В. Г. Гмошинского:

Г - коэффициент полноты, он равен дроби, у которой в числителе q  - фак-
тическая  сумма  оценок,  которых  заслуживает  источник  информации,  а  в  знаме-
нателе  Q  как  максимальная  сумма  оценок,  взятая  из  характеристической  мат-
рицы:

где  - функция, нормирующая вес характеристик;

J  -  базисная  оценка;
i  -  характеристики;
n  -  число  характеристик.

Характеристические  матрицы  образуются  из  базисных  путём  линейного
преобразования:

где  - окончательная оценка патента по данной характеристике.
Приведенная  функция характеризуется  следующими  соотношениями:

для

Данные  выражения  определяют удельный  вес  признака в ряду и  указывают
необходимость  сводимости  ряда  по

Тогда  будет получена приведенная  функция  в виде:

Фактические попытки  подбора параметра "а"  показывают, что он равен
двум, т. е. таким образом, нормирующая функция в окончательном  виде запи-
сывается  так:



Значения функции  приведены в таблице  1.

Таблица 1

Значения  нормирующей  функции  <p(i)Ha нижней границе области

ее  существования

Опытным путем определено, что при гарантированном достаточном
уровне точности прогнозирования е:  0,3 - 0,2 число  характеристик для оценки
технического решения составляет 5 — 6.

Состояние  строительства высотных  гражданских зданий  из  монолитного
железобетона показывает,  что  он  может быть  оценён  по  всем  пяти  характери-
стикам. Максимальная сумма оценок:

Фактическая сумма оценок складывается следующим образом:
— Инженерно-конструктивное решение  При  этом  решении

архитекторы  могут  свободно  творить,  создавать  разнообразные  архитектурные
формы. Решение в целом носит черты универсальности. В соответствии с этим
оценка по  характеристике  должна  быть  произведена  по  позиции  р5  [прило-
жение 1]. Тогда

-  уровень  теоретической  обоснованности  патентного  решения
В  пункте  нашли отражение  все  основные вопросы,  связанные  с со-

стоянием бетонной смеси в период строительства, т.  е. учитываются современ-
ные представления о прочности материалов (бетона, добавки, опалубка и др.) в
период строительства и при эксплуатации. В соответствии с этим по данной ха-
рактеристике этот пункт должен быть оценен по позиции р

5
. Следовательно, j =

5 и

i3  -  надежность  инвентарного  оборудования  Развитие  тех-

нологии  удовлетворяет всем  четырем  составляющим  надежности,  т.  е.  обеспе-
чиваются  полная  безопасность, долговечность, ремонтопригодность и  приспо-
собленность  к  стандартизации  всех  компонентов  инвентарного  оборудования.
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При таких условиях решение,  должно  быть,  оценено  по позиции  и,
следовательно,

-  обеспечение  техники  безопасности  в  процессе  строительства  и  экс-

плуатации  В  предложенной  технологии  обеспечена  полная  безопас-

ность работ  по  всем  без  исключения  производственным  операциям.  При  таких

условиях  по  характеристике  решение  оценивается,  как  и  по  предыдущим

характеристикам, по позиции р 5.  Следовательно,

-  лицензионно-конъюнктурный  фактор  Предложение  за-

патентовано  в  двух  странах  (Лаос  и  Кампучии).  Данных  о  продаже лицензий  не

имеется.  Патент  оценивается  по позиции  т.  е.  j  =  2  и,  таким  образом,

Фактическая  сумма  оценок,  которых  заслуживает  рассматриваемый  слу-
чай:

Коэффициент полноты или вероятность внедрения данного решения в
производство  составляет:

Коэффициент полноты этого решения в пределах I категории прогнози-
рования (табл.  2). Дефицит весьма невелик и составляет всего лишь 0,06.

Таблица  2

Аттестационная  шкала  для  коэффициента  полноты  Г

В  результате  прогнозирования  показано,  что  в  настоящее  время  строи-
тельство  высотных  гражданских  зданий  очень  эффективно  и  весьма  перспек-
тивно.
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В  главе  2  автором  проведено  исследование  организационно-
технологических  и  конструктивных  решений  по  возведению  высотных  граж-
данских зданий из монолитного железобетона в зарубежных странах и во Вьет-
наме. Выявлены стоимости рядов высотных зданий во Вьетнаме. Стоимость  1
м2 общей площади жилья города Ханоя и Хошимина с учетом стоимость земли
в зависимости от этажности (в USD) показана в табл. 3 и на рис. 1.

Таблица 3

Стоимость 1 м
2
 общей площади жилья города Ханоя и Хошимина

с учетом стоимость земли в зависимости от этажности (в USD)

- Исследованы технология и методы возведения высотных гражданских
зданий из монолитного железобетона во Вьетнаме. Выявлены влияние различ-
ных организационно-технологических факторов на эффективность строитель-
ства: организационные, уровень механизации, технология бетонных, опалубоч-
ных, арматурных работ и транспортирование бетонной смеси.

- Анализ влияния различных организационно-технологических факторов
на эффективность строительства проведен методом экспертных оценок. Данные
анализа свидетельствуют  о преимущественном влиянии на общую эффектив-
ность строительства факторов организации (27,6%), индустриализации опалу-
бочных работ (24,9%) и уровня механизации приготовления, доставки и уклад-
ки бетонной смеси (14,6%).

- Экспертная оценка технологии бетонных работ с достаточной степенью
точности отражает положение дел, как в области механизации работ, так и в ор-
ганизации строительного производства. Это позволяет сконцентрировать уси-
лия на решении наиболее слабых звеньев в технологии монолитного производ-
ства высотных зданий как правильное определения захваток на плане; планиро-
вание развития потоков и эффективный выбор опалубочной системы.
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Условные  обозначения:  а.  стоимость  1  м~  общей  площади  с учетом  затрат  на

инженерное благоустройство и коммуникации: б. стоимость земли в расчете на 1 .\Г общей

площади при различной плотности застройки; в.  стоимость  1 м  общей площади с учетом

стоимость земли во Вьетнаме.

Рис 1. Гистограмма стоимости 1 м
2
 общей площади жилья города

Ханоя и Хошимина с учетом стоимость земли в зависимости от этажно-

сти.

Результаты  оценки  эффективности  монолитного строительства  при  согла-
сованности мнений экспертов, проведенной по шестиранговой шкале показате-
ли,  что эффективность  в области  строительства  высотных зданий  из  монолит-
ного железобетона во Вьетнаме (в 2002 гг.) соответствуют данным в табл. 4.

Таблица 4

Показатели эффективности организационно-технологических

факторов строительства высотных зданий из монолитного

железобетона во Вьетнаме (в 2002 гг.) по данным мнений экспертов
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В  главе  3  разработана  методика  повышения  эффективности  организаци-
онно-технологических  решений  возведения  высотных  гражданских  зданий  из
монолитного железобетона для условий Вьетнама.  --

Разработано  обоснование  предпочтительности  вариантов  возведения  вы-
сотного  здания  из  монолитного  железобетона  в  крупных  городах  Вьетнама.
Определение  предпочтительности  альтернатив  возведения  зданий  осуществля-
лось  на  основе  метода  взвешенных  коэффициентов,  определяемых  на  основе
потерь  показателей.

Этот  метод  позволяет  теоретически  определить  веса  значимости  показа-
телей,  при  помощи  которых  осуществляется  свертка  этих  частных  показателей
в  общий  критерий оценки.  Алгоритм решения  осуществляется  в  следующей по-
следовательности,  блок-схема решения задачи  приведена на рис.  2.

Разработана  методика  выбора  рационального  варианта  опалубочной  сис-
темы  при  возведении  перекрытий  высотного  здания  из  монолитного  железобе-
тона  во  Вьетнаме.  Для  выбора  опалубочной  системы,  приведены  технико-
экономические показатели в виде табл.  5.

Выбор  вариантов  применения  систем  опалубки  для  возведения  высотных
зданий  из  монолитного  железобетона  во  Вьетнаме,  производят  на  основе  мат-
рицы:

далее  решение  ведется  по  вышеприведенному  алгоритму:
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Таблица 5

Технико-экономические показатели (на 1 м
2
 перекрытия) возведения

перекрытий высотного здания из монолитного железобетона с применени-

ем различных систем опалубки

Из системы уравнений получаем:

Следовательно,  альтернативы по их предпочтительности располагаются  в
следующем  порядке



15

В  результате  выбора  альтернатив  по  их  предпочтительности  располага-
ются  в  следующей  последовательности:

- мелкощитовая опалубка с применением переопирования стоек,
- мелкощитовая  опалубка и бетонная добавка: ускоритель,
-  крупнощитовая  опалубка,
-  мелкощитовая  опалубка,
-  объемно-переставная  опалубка,
- деревянная  опалубка.

В  главе  разработаны  методические  рекомендации  на  основе  изучения  на-
учных  разработок  и  передового  опыта  высотного  строительства  зарубежных
фирм, которые строят во Вьетнаме и в Российской Федерации:

-  принципы разбивки  в плане  высотного здания на захватки  для  организа-

ции  поточного  строительства;

-  разработка  поточной  организации  производства  и  календарного  плана

возведения  высотного  здания  из монолитного  железобетона;.

-  применение  быстротвердеющих  добавок  производящих  во  Вьетнаме;

-  интенсификация  приготовления  и транспортирования  бетонных  смесей;

-  транспортирование  и подача бетонных смесей кранами  и бадьями;

-  подача  и распределение  бетонной  смеси  бетононасосами;

-  выбор  комплекта  машин  для  транспортирования,  подачи  и  укладки  бе-

тонной  смеси.

-  использование  солнечной  энергии  для ускорения  твердения  бетонной  сме-

си  в  крупных городах Вьетнама.

Разработан эффективный метод  переопирования стоек при бетонных работах
возведения высотных зданий из монолитного железобетона.

В  главе  4  приведен результат  внедрения результатов  исследования  наи-
более распространенными высотными зданиями по этажности во Вьетнаме от
8-ми до  16-ти этажей.  Статистика существующих  высотных зданий по  этажно-
сти  в  крупных  городах Вьетнама показана в табл.  6.

Таблица  6

Существующие  высотные здания  по  этажности

в  крупных городах Вьетнама
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Рис.  4  Последовательность  и  взаимосвязь  монтажа  опалубки  бетони-

рования,  стадии  демонтажа  опалубки,  переопирования  стоек  во  времени

перекрытий  смежных  ярусов:

стадия  1:  бетонирование перекрытия  первого яруса;

стадия  2:  бетонирование  перекрытия  второго яруса;

стадия 2а:  демонтаж опалубки и переопирование стоек  перекрытия  .
первого  яруса;

стадия  3:  бетонирование  перекрытия  третьего яруса;

стадия  За:  демонтаж опалубки и переопирование стоек  перекрытия

второго  яруса;

стадия 4:  бетонирование перекрытия  четвертого яруса и демонтаж:

стоек  перекрытия  первого яруса.

Для  организации  поточного  производства,  план типового этажа здания  A3
разбивали  на  шесть  захваток.  Размещение  захваток  на типовом  плане,  последо-
вательность  и  взаимосвязь  работ  на  захватках  в  календарной  модели  показаны
на рис.  3.  По  вертикали  последовательность  и  взаимосвязь монтажа,  демонтажа
опалубки,  бетонирования,  переопирования  стоек  перекрытий  по  ярусам  здания
A3  показана на рис.  4
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Из  проведенного  внедрения  результатов  исследования  здания  A3  -  Меж-
дународный,  село  "Тханг Лонг"  (г. Ханой)  можно выявлены  следующие:

-  при  использовании  передового  опыта  зарубежных  стран,  с  методом  пе-
реопирования  стоек,  фактическая  продолжительность  возведения  надземной
части  здания,  при  бетонировании основных монолитных железобетонных пере-
крытий,  стен,  перегородок и  колонн  составил  7  дней  на этаж.  По  сравнению  с
традиционным  методом,  при  выбранном методе продолжительность возведения
надземной части здания, сокращается  в два раза.

-  за чет  сокращения продолжительности  строительства дома A3,  получен
экономический эффект в размере  1065 млн. донг..

ОСНОВНЫЕ  ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Диссертационная  работа  является  обобщением  научных  и  практических

результатов,  полученных автором  в результате  проведенных  исследований.  Они
представлены  в  виде  системного  подхода,  включающего  основные  этапы  реше-
ния  поставленных  задач.  Основные  выводы  по  результатам  исследования  сво-
дятся  к  следующему:

1.  во Вьетнаме  строительная отрасль  играет важную роль  в национальной
экономике,  она  занимает  примерно  7%  ВВП.  В  настоящее  время  во  Вьетнаме
обеспеченность  населения  общей  площадью  жилья  составляет  около  5,4  -  8  кв.
м  на  1  человека.  Чтобы  обеспечить  потребность  населения  жилой  площадью  в
среднем  10  кв.  метров  на  1  человека к 2010-ом  году,  намечено  построить около
18  млн.  кв.  метров  жилья  в  год.  Для  города  Ханоя,  в  течение  8  лет  (с  2003  до
2010  гг.),  дополнительно  нужно  построить  12  млн.  м2  жилья  или  ежегодно
строить  30.000  квартир;

2.  в  настоящее  время  средняя  продолжительность  строительства  высот-
ных  зданий  во  Вьетнаме  в  2-3  раза  больше,  чем  в  мировой  практике.  Продол-
жительность  возведения  монолитной  железобетонной  конструкции  одного
этажа наименьшая составляет  15 дней;

3.  выявлено,  что  технология  возведения  высотных  зданий  в  зарубежных
странах  достигла  высокого  уровня.  Продолжительность  возведения  основных
несущих  конструкций  высотных  зданий  из  монолитного  железобетона  состав-
ляет от 4 до 7 дней на один этаж с высоким качеством  производства работ;

4.  выполнено  прогнозирование  перспектив  развития  объёма  строительст-
ва в монолитном железобетоне, развития высотных  зданий и технологии моно-
литного  строительства во Вьетнаме по методике  прогнозирования  технического
развития  В.  Г.  Гмошинского.  В  результате  прогнозирования  выявлено,  что  ко-
эффициент  полноты  Г =  0,94  и доказано,  что  в  настоящее  время  строительство
высотных гражданских зданий  во Вьетнаме эффективно и весьма перспективно;

5.  выявлено,  что  по мере  увеличения  высоты  здания  удельная  стоимость
земли на  1  м2 полезной  площади, снижается. Снижаются и расходы на эксплуа-
тацию  здания,  поскольку  удельные  затраты  для  одного  большого  здания  ниже,
чем для нескольких небольших зданий;

6.  исследование  технологии  возведения  высотных  гражданских  зданий  из
монолитного  железобетона  во  Вьетнаме,  выявлено  влияния  различных  органи-
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зационно-технологических  факторов  на  эффективность  строительства:  органи-
зационные  факторы  27,6%,  индустриализация  опалубочных  работ  24,9%,  уро-
вень  механизации  приготовления,  доставки  и  укладки  бетонной  смеси  14,6%,
технологичность решений  монолитных конструкций  12,1%,  средства ускорения
твердения  11,6%,  индустриализация  арматурных  работ  9,2%.

Анализ  весомости  различных  организационно-технологических  факторов
на эффективность  строительства проведен  методом  экспертных  оценок.  Резуль-
тат  анализа  свидетельствует  о  преимущественном  влиянии  на  общую  эффек-
тивность  строительства  факторов  организации  производства  и  уровня  механи-
зации  приготовления,  доставки  и  укладки  бетонной  смеси.  Исследования  вы-
явили,  что  наиболее  весомыми  из  рассматриваемых  организационно-
технологических  факторов  являются:

- организационные факторы;
-  индустриализация  опалубочных  работ;
-  уровень  механизации  приготовления  доставки,  укладки  бетонной  смеси  и

применение  средств ускорения твердения  бетона.
Это  позволяет  сконцентрировать  усилия  на  решении  наиболее  слабых

звеньев  в технологии  монолитного  производства высотных зданий;
7.  разработано  обоснование  предпочтительности  вариантов  возведения

высотного  здания  из  монолитного  железобетона  в  крупных  городах  Вьетнама.
Определение  предпочтительности  альтернатив  возведений  зданий  осуществля-
лось  на  основе  метода  взвешенных  коэффициентов,  определяемых  на  основе
потерь  показателей;

8.  разработана методика выбора рационального варианта опалубочной
системы  при  возведении  перекрытий  высотного  здания  из  монолитного  желе-
зобетона  по  их  предпочтительности.  В  результате  выбора  альтернатив  их  пред-
почтительность  располагаются  в  следующей  последовательности:

- мелкощитовая опалубка с применением переопирования стоек;
- мелкощитовая опалубка и бетонная добавка: ускоритель;
-  крубнощитовая  опалубка;
-  мелкощитовая  опалубка;
-  объемно-переставная  опалубка;
- деревянная  опалубка;

9.  при  использовании  передового  опыта зарубежных  стран,  примене-
ния  метода переопирования  стоек,  фактическая продолжительность  возведения
надземной  части  здания,  при  бетонировании  основных  монолитных  железобе-
тонных  перекрытий,  стен,  перегородок  и  колонн  составил  7  дней  на  этаж.  По
сравнению  с  традиционным  методом,  при  выбранном  методе  продолжитель-
ность  возведения  надземной  части  здания,  сокращается  в  два  раза  (см.  кален-
дарный  график в диссертации);

10.  для  внедрения  результатов  исследований  и  разработанных  методи-
ческих  рекомендаций  с  использованием  эффективной  технологии  зарубежного
опыта  строительства  высотных  зданий  из  монолитного  железобетона  выбраны
16-ти  этажного  здания  (A3).  За  чет  сокращения  продолжительности  строитель-
ства дома A3,  получен экономический эффект в размере  1065  млн. донг.
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