УДК 624.154.5
Е.А.Паршакова, О.В.Шардина, С.В.Калошина
Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермь, Россия.

Традиционные и новые технологии берегоукрепления
Аннотация: В условиях современного мира происходит ряд инноваций строительства
в акваториях. Претерпевает изменения значимая технология берегоукрепления. В данной
статье рассматриваются традиционный и новый виды укрепления берега в морских
акваториях с целью выбора наиболее эффективной технологии берегоукрепления моря.
Приведено сравнение двух способов берегоукрепления: шпутнового ограждения и
укрепления морских берегов из стальных оболочек большого диаметра. Рассматривается
вопрос о выборе технологии укрепления берега в зависимости от конкретных условий
строительства. Установлено, что новая конструкция ограждения из стальных оболочек в
ряде случаев позволяет достичь лучших результатов, чем традиционное шпунтовое
ограждение. Приведены примеры возведенных объектов строительства в морской
акватории с необходимостью укрепления берега. Затронуты причины, которые могут
повлиять на деформацию берега в морских акваториях.
Ключевые слова: стальные оболочки большого диаметра, шпунт, берегоукрепление,
морская акватория, грунт.
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Traditional and new technology of shore protection
Abstract: In today's world there is a number of innovations in the construction of water
areas. Undergoes significant changes in bank stabilization technology. This article focuses on
traditional and new forms of strengthening the coast in sea areas with a view to selecting the most
effective sea coast protection technology. It is a comparison of positive and negative qualities of
both technologies. The question of the choice of technology to strengthen the coast, depending on
the specific conditions of the construction. It is found that the new design of the steel enclosure
shells in some cases allows to achieve better results than conventional sheet piling. Examples of
constructed objects construction in the sea area to the need to strengthen the bank. Listed as other
methods of strengthening the coast. Affected by factors that may affect the deformation of the
coast in marine waters.
Keywords: steel shell of large diameter, dowel, bank, sea area, the soil.
1. Введение
В настоящее время, в связи с развитием строительства и судоходства, рынок
строительных материалов для берегоукрепления потребовал модернизации. Чтобы
предупредить разрушение берега, его нужно качественно укрепить. Укрепление берега
требуется для защиты застройки, отдельных зданий и сооружений, исторических
памятников архитектуры, транспортных сооружений и коммуникаций. Такие мероприятия
являются важными в социальной и хозяйственно-экономической сфере [1]

В мире разрабатываются и воплощаются в жизнь проекты намытых территорий. Это
обусловлено тем, что не хватает территорий для возведения новых зданий и сооружений.
В Голландии в 1932-1968 годах была намыта провинция Флеволэнд. В Азербайджане
намываются территории в акваториях Каспийского моря. Кроме того, такие искусственные
острова возводятся в Японии, Саудовской Аравии и России.
В Санкт-Петербурге с 2014 года реализовывается крупнейший в Европе проектМорской фасад. Создано 476 гектаров вдоль берега Финского залива и семь причалов
пассажирского морского порта [2].
Распространенные воздействия на ограждающую конструкцию в морских акваториях:
– размытие;
– влияние течения или волн;
– эрозия;
– воздействие соленной морской воды.
Возможно выполнение следующих способов берегоукрепления морской акватории:
– укладка по краю берега кокосового мата;
– укладка противоэрозийной сетки;
– устройство шпунтового ограждения;
– применение армирующей сетки, бутового или галтованного камня для придания
устойчивости;
– укрепление с помощью габионов применяется больше для сползающего берега;
– укрепление стальными оболочками;
– георешетки;
– металлические, пластмассовые или бетонные сваи;
– бетонирование берега;
– использование бруса из лиственницы или дуба [3].
В статье рассмотрим и оценим два способа берегоукрепления: шпунтовое ограждение
и стальные оболочки большого диаметра.
2. Основная часть
2.1. Технология берегоукрепления при помощи шпунтового ограждения
Наиболее распространенными конструкциями, применяемыми в гидротехническом
строительстве, являются шпунты. Они имеют такие свойства, как экономичность,
надежность в эксплуатации и технологичность.
Шпунтовое ограждение – это сплошная шпунтовая стенка, образованная стальными
сваями (шпунт типа «Ларсен», плоский шпунт, зетовый профиль, а также труба и
двутавровые балки) методом вибропогружения, забивки или вдавливания [4].
Шпунтовое ограждение служит водонепроницаемой преградой и удерживает грунт от
обрушения при возведении конструкций. Вибропогружение шпунта осуществляется
установками на базе экскаватора и плавучего крана, что позволяет производить работы в
стесненных условиях (так как не требуется одновременная работа нескольких единиц
техники). При использовании данного вибропогружателя (благодаря боковому захвату
сваи) можно поднять, переместить по строительной площадке, погрузить или извлечь
шпунт [5].
Использование более мощных навесных погружателей позволяет вести работы в
сложных грунтах, а также при устройстве шпунтовой стены с плавсредств.
Вариант 1. Вертикальная стенка из железобетонного шпунта – больверк (рис. 1).
Анкеровка осуществляется посредством анкерных тяг из круглой стали с зацеплением
за анкерную плиту. Для равномерного распределения нагрузок на шпунтовой ряд
устанавливается распределительный пояс с последующим устройством шапочного бруса.

Рис. 1. Вертикальная стенка из железобетонного шпунта

Вариант 2. Вертикальная стенка из металлического шпунта Ларсен V (рис. 2).
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. Защитный банкет из камня аналогичен
применяемому в варианте 1.
Шапочный брус, распределительный пояс выполняют те же функции, что и в варианте
1. В связи с плотностью соединений шпунтов между собой необходимы специальные
мероприятия по разгрузке застенного пространства от грунтовых и поверхностных вод,
представляющие собой застенный дренаж с трубчатым выводом в сторону акватории.
Необходимо тщательное выполнение этих работ во избежание повышенного давления
грунтов застенного пространства и соответственно нарушения устойчивости шпунтового
ряда [6].
Достоинства шпунта:
– эстетичный вид;
– несложное производство работ по забивке шпунта.
Недостатки шпунта:
– материалоемкость;
– дефекты шпунта при погружении;
– увеличение времени погружения шпунтов в акваториях в связи с сезонным
ограничением, таким как волнение на воде с высотой волны до 75 сантиметров;
– периодическое подтопление зашпунтового пространства во время прохождения
паводков;
– неустойчивость.

Рис. 2. Вертикальная стенка из металлического шпунта Ларсен V

Вопросы обеспечения устойчивости конструкций, расположенных на протяженных
акваториях со сложным волновым режимом, обусловлены комплексом факторов. К ним
относятся: процесс стабилизации грунтов, воздействие водного потока от судовых винтов,
изменение нагрузок от портовых механизмов, процесс разуплотнения грунтов основания.
Особую опасность представляет строительный период, когда шпунтовый ряд
погружен в грунт, но еще не установлены анкерные тяги. Опыт использования однорядных
шпунтовых стен показал, что при значительных волновых нагрузках в условиях слабых
грунтов основания необходимо уделить особое внимание устойчивости с учетом
параметров ветровых волн, а также гранулометрическому составу грунта.
В результате длительного волнового воздействия отклонения стенки увеличиваются,
увеличивая тем самым воронку размыва. Этот процесс приводит к возникновению процесса
выноса грунта основания и образованию глубокой пазухи [7].
2.2. Современная технология берегоукрепления
из стальных оболочек большого диаметра
Вопросами берегоукрепления занимались такие российские ученые как: Е.М. Перлей,
А. Я. Серебро, В. В. Верстов, М.Ю. Николаевский, Ю.Н. Редянов, А.И. Певзнер, Г.Ф.
Ольшевский, Л.Р. Морозов, В.Т.Климов, В.И.Руденко, А.М. Рукавцов, С.Я. Смолко и др.
Они разработали усовершенствованную конструкцию – стальные оболочки . Они имеют
большой диаметр и изготавливаются на берегу, в дальнейшем транспортируются по воде до
места монтажа. Эта техника рекомендована РТМ 36.44.12.1-90. Все решения по
конструированию и технологии закреплены патентами [8].
Рассмотрим технологию берегоукрепления из стальных оболочек большого диаметра.
Такие оболочки имеют диаметр от 8 до 16 м, высоту примерно до 16 м, а толщину стенки от
8 до 16 мм. Они эффективны для строительства на песчаных, скальных и малосжимаемых
грунтах с модулем деформации выше 20МПа.
Сначала делают котлованы-прорези с помощью средств гидромеханизации в мягком
грунте на дне акватории, после этого кладут на дно постель из песка с гравием или из
щебня. Постель следует уплотнить послойно. Так мы изначально придаем оболочке
устойчивость.

На следующем этапе производят транспортировку оболочек с полигона, который
находится на берегу, где происходит процесс изготовления конструкций. Он состоит из
площадки складирования, стенда, участка для временного хранения готовых оболочек и
причала. Стенд состоит железобетонных плит, покрытых стальными листами. На стенде
разворачивают рулон с материалом и из этого материала изготавливают стальные
оболочки. Далее на фундаменте стенда устанавливают с шагом 1-1,5м направляющие
фиксаторы с контуром как у оболочки и 4 вертикальные фермы с направляющим кольцом в
верхней их части. Это кольцо имеет диаметр равный наружному диаметру оболочки. С
помощью крана устанавливают рулон из стали в вертикальном положении в фиксаторы и
разворачивают его лебедкой и полиспастами. Получившиеся листы устанавливают с
нахлестом от 50 до 100 мм и сварным швом соединяют как с наружной стороны, так и с
внутренней. Изготовленные оболочки покрывают слоями составов различного
предназначения (против коррозии, для обеспечения катодной или протекторной защиты и
др). Во внутрь оболочек устанавливают два инвентарных кондуктора для придания
геометрической неизменяемости, т.е. для защиты от деформации, а уже после на плавкране
или барже доставляют до места установки [9].
Плавкраном устанавливают стальные оболочки уже в проектное положение и
заполняют песком в створ сооружения. Песок уплотняют с помощью вибрационной
установки (рис.3) .
Если во время установки выявлено, что грунтовое основание ниже поверхности дна на
1,5-2,0 м и покрыто илом или другими слабыми грунтами, то оболочки удаляют, а на их
месте оставшуюся выемку заполняют песком, щебнем или камнем. И только потом на
устойчивое основание ставят оболочку.
Или если конструкция получила крен после установки, то ее правят
вибропогружателями со специальными гидравлическими оголовниками [10].

Рис.3. Схема ограждения котлованов, выполненных из стальных оболочек: а – с установкой оболочек
на каменную постель; б – с установкой оболочек на грунт; 1 – верхнее строение; 2 – оболочка из
рулонированной стали; 3 – обратный фильтр; 4 – каменная постель.

Для обеспечения водонепроницаемости между оболочками устанавливают упругие
соединительные вкладыши, которые плотно смыкаются с оболочками седловинами (рис.4) .
В пределах территории, образованной оболочками, откачивают воду и заполняют
песком с дальнейшем его уплотнением. Далее можно устраивать фундамент зданий и
сооружений искусственного намыва территории (табл.1).

Рис.4. Схема устройства стыков между оболочками из рулонированной стали: а,б,в – конструктивные
решения стыков, соответственно с применением стальных нащельников, шпунтовых элементов, упругих
вкладышей, выполненных из деформированных оболочек; 1 – оболочки;
2 – нащельники; 3 – участки
ограждения из стального шпунта; 4 – вкладыши из упруго деформированных оболочек.

Таблица 1
Используемые машины и оборудование для устройства укрепления берега из
стальных оболочек большого диаметра.
Технологический
процесс

Машина и оборудование

Главная
техническая Требуемое
характеристика и параметр количество,шт.

Монтажный, башенный
или гусеничный краны с
Грузоподъемность 100т
Монтаж
стальных башенно-стреловым
оболочек
большого оборудованием
диаметра на стенде
Полиспасты,лебедки
и
Из расчета
мачты

1

Из расчета

Разработка
грунта
на
1
глубине не более 20м
канатный Объем ковша (исходя из
Из расчета
марки грейфера)
Грузоподъемность 15т
1

Землесосный снаряд
Устройство выемки в Челюстной
грунте акватории
грейфер
Плавкран
Транспортирование
Плавкран
оболочек

Грузоподъемность 100т
Грузподъемность
100т

15т

Установка оболочек

Плавкран

Исправление крена

Плавкран и вибропогруГрузподъемность 100
жатель
Баржа с песком

Из расчета

Заполнение оболочек Плавкран
Грузоподъемность 15т
грунтом
и
его
Челюстной
канатный
уплотнение
грейфер
ˉ̅
Виброустановка
ˉ̅

1
и

Каждого по 1
4

Достоинства стальных оболочек:
– экономия материала и трудозатрат по сравнению со шпунтом в 2 раза
– применение в труднодоступной среде
– повышенная устойчивость
– возможность исправления деформации во время технологического процесса
Недостатки:
– возможность коррозии
– большой вес
– требуется специальная техника для установки и транспортировки
3.

Заключение

Изложенный в данной статье материал дает возможность сделать выводы о
применимости обоих из рассмотренных в статье способах берегоукрепления. Применение
современной конструкции берегоукрепления из стальных оболочек большого диаметра
актуально для акваторий с неустойчивым волновым режимом, а также в слабых грунтах. По
сравнению со шпунтовым ограждением, использование стальных оболочек большого
диаметра позволяет получить существенный экономический эффект, а также снизить
общие сроки производственных работ. Следует отметить, что данную конструкцию
реализуют такие строительно-монтажные компании как ООО «Торговый дом
Курганхиммаш», завод металлоконструкций и резервуаров «ЗМК Резервуарстроитель»,
ЗАО «АП Саратовский завод резервных металлоконструкций.
Выполнение шпунтового ограждения возможно в более устойчивых грунтах. При
этом необходимо учитывать высоту и нагрузку от волн при берегоукреплении. Если волна
высокая, то нужно рассмотреть другой метод укрепления.
Таким образом, сравнение результатов исследования показало, что выбор технологии
берегоукрепления моря зависит от целого комплекса факторов внешней среды акватории и
прежде всего от характеристик грунта акватории, поэтому обе технологии являются
перспективными на сегодняшний день. Выбор той или иной технологии берегоукрепления
должен определяться технологическим обоснованием, позволяющим оценить наиболее
приемлемую технологию к конкретным условиям строительства.
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