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ПОСЛЕДСТВИЯ НЕРАВНОМЕРНЫХ ДЕФОРМАЦИЙ  ГРУНТОВОГО ОСНОВАНИЯ 
ЗДАНИЙ



МЕРОПРИЯТИЯ ПО УМЕНЬШЕНИЮ ДЕФОРМАЦИЙ ОСНОВАНИЙ И ВЛИЯНИЕ ИХ 
НА СООРУЖЕНИЯ

• а) мероприятия по предохранению грунтов основания от ухудшения 
их свойств; 

• б) мероприятия, направленные на преобразование строительных 
свойств грунтов; 

• в) конструктивные мероприятия, уменьшающие чувствительность • в) конструктивные мероприятия, уменьшающие чувствительность 
сооружений к деформациям основания; 

• г) выравнивание сооружений или отдельных их частей: 
стационарным, а также временным специальным оборудованием; 
выбуриванием грунта из-под подошвы фундаментов; регулируемым 
замачиванием; 

• д) применение фундаментов эффективных форм и конструкций.



ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНОЛОГИИ СОХРАНЕНИЯ ПРОЕКТНОГО ПОЛОЖЕНИЯ 
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

• Возможность сохранять проектное геометрическое положение и 
эксплуатационную надежность строительных конструкций зданий при 
проявлении незначительных локальных неравномерных деформаций грунтов 
оснований; 

• Возможность корректировать геометрическое положение объекта при • Возможность корректировать геометрическое положение объекта при 
проявлении значительных неравномерных деформаций сопровождающихся 
креном всего сооружения; 

• Автоматизация процессов, дистанционный контроль параметров объекта 
и управление всеми рабочими процессами; 



ПРУЖИННО-ДОМКРАТНЫЙ МОДУЛЬ

1 , 2 - датчик перемещения;

3, 5, 9 – опорные плиты;

4 – пружины;

6 – направляющие;

7, 12 – стопорные гайки;

8 – плоский гидравлический8 – плоский гидравлический
домкрат;

10 – гильзы;

11 - штифт



МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ПРУЖИННО-ДОМКРАТНЫХ МОДУЛЕЙ

Обозначение
Габариты, 
aхbхоh, мм

Грузоподъемность, 
кН

Количество 
пружин в 

модуле, шт

Рабочая 
деформация, 

мм

ПДМ 175-20 450х450х600 200 1 175

ПДМ 175-25С 450х450х600 250 1+1 175

ПДМ 175-60 500х500х600 600 3 175ПДМ 175-60 500х500х600 600 3 175

ПДМ 175-75С 500х500х600 750 3+3 175

ПДМ 175-80 650х650х600 800 4 175

ПДМ 175-100С 650х650х600 1000 4+4 175



• - блок управления гидроприводом предназначенный для подачи команд на 
открытие-закрытие гидрораспределителей, отвечающих за подачу рабочей 
жидкости в соответствующие пружинно-домкратные модули. Осуществляет 
управление величиной рабочего давления на напорных станциях, а также 
производит их включение или выключение;

• - блок мониторинга предназначенный для сбора информации с датчиков 
перемещений, давлений и других типов датчиков. Работает на базе 
контроллеров, преобразующих аналоговый сигнал с датчиков различных 
типов в цифровой. Обеспечивает контроль безопасности работы системы;

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ СОХРАНЕНИЯ ПРОЕКТНОГО ПОЛОЖЕНИЯ 
ЗДАНИЙ

типов в цифровой. Обеспечивает контроль безопасности работы системы;

• - блок связи с удаленным ПК предназначенный для приема и передачи 
данных с блока мониторинга и команд на блок управления гидроприводом 
с удаленного ПК по сети GSM;

• - удаленный ПК предназначенный для контроля и анализа геометрических 
параметров объекта, состояния гидропривода и формирования команд для 
его управления. Является рабочим местом оператора системы.



ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ РАБОТЫ ПРУЖИННО-ДОМКРАТНЫХ МОДУЛЕЙ В СИСТЕМЕ

• 1. Определение необходимого количества и мест расположения пружинно-
домкратных модулей;

• 2. Выбор оптимальных критериев оценки геометрического положения для 
рассматриваемого здания;

• 3. Выбор оптимальных параметров блока мониторинга и блока управления 
гидроприводом.

ЭТАПЫ ПРОЕКТИРВОАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ СОХРАНЕНИЯ ПРОЕКТНОГО 
ПОЛОЖЕНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРУЖИННО-

ДОМКРАТНЫХ МОДУЛЕЙ

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ РАБОТЫ ПРУЖИННО-ДОМКРАТНЫХ МОДУЛЕЙ В СИСТЕМЕ

• - N
к
= N

п
, где N

к
– усилие от конструкций здания; N

п
– усилие на блоке 

пружин. 

• - максимальные усилия сжатия пружин пружинно-домкратного модуля F
nб
, 

должны выбираться из условия F
nб

=1,5 N
к
;

• - грузоподъемность плоского гидравлического домкрата должна выбираться 
из условия N

д
> 1,2 F

nб
, где N

д
– грузоподъемность домкрата.

Определение параметров пружин выполняется в соответствии с ГОСТ Р 50753-95.



• - допустимые локальных деформаций здания;

• - допустимые общие деформации здания;

• - значения рабочих давлений в гидроприводе системы.

ГРАНИЧНЫЕ КРИТЕРИИ РАБОТЫ СИСТЕМЫ: 

• - Режим мониторинга – контроль за состоянием здания по всем типам 
датчиков;

• - Режим корректировки локальных деформаций;

ОСНОВНЫЕ РЕЖИМЫ РАБОТЫ СИСТЕМЫ: 

• - величина вертикальных перемещений на каждом пружинно-домкратном 
модуле;

• - крены несущих конструкций и общее техническое состояние здания;

• - величина давлений в напорных магистралях и пружинно-домкратных 
модулях.

КОНТРОЛИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПРИ МОНИТОРИНГЕ 

• - Режим корректировки локальных деформаций;

• - Режим подъема и выравнивания объекта.



ФУНКЦИАНАЛЬНАЯ КОМПАНОВКА СИСТЕМЫ СОХРАНЕНИЯ ПРОЕКТНГО ПОЛОЖЕНИЯ



1. Использование системы сохранения проектного положения зданий и 
сооружений является актуальной и эффективной при строительстве и 
эксплуатации объектов в сложных инженерно-геологических условиях.

2. Функциональные возможности системы позволяют оператору дистанционно 
отслеживать и анализировать технические параметры здания при помощи 
микропроцессорной системы и выполнять работы по оперативной 
геометрической корректировке строительных объектов.

3. Эффективность разработки системы состоит в том, что она позволяет 

ВЫВОДЫ:

3. Эффективность разработки системы состоит в том, что она позволяет 
одновременно контролировать несколько объектов по требуемым параметрам 
в режиме реального времени, при этом снижается риск возникновения 
чрезвычайных ситуаций (аварий) при неравномерных деформациях грунтового 
основания фундаментов зданий.

4. Для выявления особенностей работы системы и пружинно-домкратных модулей 
требуется проведение исследований направленных на выявление границ 
применимости системы с учетом реализации различных схем деформаций.


