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О ПРИСУЖДЕНИИ 

Яркину Виктору Владимировичу  

ученой степени доктора технических наук 

Диссертация "Развитие методов расчета зданий и сооружений в сложных 

инженерно-геологических условиях" по специальности 05.23.01 – "Строительные 

конструкции, здания и сооружения" принята к защите "02" ноября 2021 г. 

диссертационным советом Д 01.006.02 (протокол № 105) на базе ГОУ ВПО 

"Донбасская национальная академия строительства и архитектуры", 286123, 

г. Макеевка, ул. Державина 2 (приказ о создании диссертационного совета № 634 

от 01.10.2015 г.). 

Соискатель Яркин Виктор Владимирович, 1973 года рождения в 1996 году 

окончил Донбасскую национальную академию строительства и архитектуры по 

специальности "Промышленное и гражданское строительство". В 2001 году 

защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук по 

специальности 05.23.01 – Строительные конструкции, здания и сооружения. 

Работает доцентом кафедры оснований, фундаментов и подземных сооружений 

ГОУ ВПО "Донбасская национальная академия строительства и архитектуры". 

Диссертация выполнена на кафедре оснований, фундаментов и подземных 

сооружений ГОУ ВПО "Донбасская национальная академия строительства и 

архитектуры". 

Научный консультант: Петраков Александр Александрович, доктор 

технических наук, профессор, заведующий кафедрой оснований, фундаментов и 



подземных сооружений ГОУ ВПО "Донбасская национальная академия 

строительства и архитектуры". 

Официальные оппоненты: 

1. Давиденко Александр Иванович, д.т.н., профессор, профессор кафедры 

проектирования сельскохозяйственных объектов Государственного 

образовательного учреждения высшего образования ЛНР «Луганский 

государственный аграрный университет», Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Луганской Народной Республики. 

2. Прокопов Альберт Юрьевич, д.т.н., профессор, заведующий кафедрой 

инженерной геологии, оснований и фундаментов Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Донской 

государственный технический университет», Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации. 

3. Деменков Петр Алексеевич, д.т.н., доцент, декан строительного факультета, 

профессор кафедры строительства горных предприятий и подземных сооружений 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет», Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Тульский государственный 

университет», г. Тула в своем положительном отзыве, подписанным проректором 

по научной работе, д.т.н., профессором Воротилиным Михаилом Сергеевичем, 

указала, что диссертационная работа Яркина Виктора Владимировича 

представляет собой завершенную научно-квалификационную работу, 

выполненную на актуальную тему. Научные результаты, полученные 

диссертантом, имеют новизну и практическую ценность. Выводы и рекомендации 

достаточно обоснованы. По содержанию и полученным научным результатам 

диссертационная работа является научно-квалификационной работой, в которой 

на основе проведенных исследований решена научная проблема, имеющая важное 



хозяйственное значение для развития Донецкой Народной Республики. Работа 

отвечает требованиям п. 2.1 Положения о присуждении ученых степеней, 

предъявляемым к докторским диссертациям, а её автор Яркин Виктор 

Владимирович, заслуживает присуждения ему ученой степени доктора 

технических наук по специальности 05.23.01 «Строительные конструкции, здания 

и сооружения». 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обоснован их 

компетентностью в области научно-практических исследований строительных 

конструкций, зданий и сооружений и наличием публикаций в соответствующей 

сфере исследования, в частности по техническому обследованию и расчетам 

зданий и сооружений, эксплуатирующихся в сложных инженерно-геологических 

условиях. 

По результатам исследований соискателем опубликовано 25 научных работ, 

в том числе: 14 – в рецензируемых научных изданиях, 4 – в зарубежных изданиях, 

индексируемых международной реферативной базой цитирования SCOPUS, 3 – в 

сборниках трудов международных и региональных научных конференций, 2 

декларационных патента на изобретение, 1 монография и 1 другая публикация по 

теме диссертации. 

Наиболее значимые работы по теме диссертации: 

1. Петраков, А.А. Влияние расчетных моделей грунтового основания на 

напряженное состояние несущих конструкций каркасных зданий на плитных 

фундаментах [Текст] / А.А. Петраков, В.В. Яркин, Е.О. Брыжатая // Збірник 

наукових праць «Галузеве машинобудування, будівництво». – Полтава, 2013. – 

Вип. 3 (38), Т.2. С. 274 – 279 (исследовано влияние различных расчетных моделей 

грунтового основания на напряженное состояние конструкций здания). 

2. Яркин, В.В. Влияние разуплотнения грунта вокруг карстовой воронки 

на НДС конструкций плитного фундамента [Текст] / В.В. Яркин, А.В. Кухарь // 

Будівельні конструкції, 2015. Вип. 82. С. 493 – 499 (исследовано влияние 

разуплотнения грунта вокруг карстовой воронки на напряженно-

деформированное состояние конструкций). 



3. Яркин, В.В. Регулирование усилий в плитном фундаменте в процессе 

возведения здания [Текст] / В.В. Яркин, А.В. Кухарь // Современное гражданское 

и промышленное строительство, Т.12, №3, 2016.  С. 119 – 126 (исследована 

возможность снижения усилий в фундаментной плите за счет поэтапного 

включения в работу элементов плитного фундамента в процессе возведения 

здания). 

4. Яркин, В.В. Определение просадочных деформаций по нормативным 

документам России и Украины [Текст] / В.В. Яркин, А.В. Кухарь // Современное 

гражданское и промышленное строительство, Т.13, №2, 2017. С.111 – 119 

(выявлены недостатки методов расчета просадочных деформаций по различным 

нормативным документам и сделаны предложения по их устранению). 

5. Писаренко, А.В. Численное исследование напряженно-

деформированного состояния конструкций здания, взаимодействующего с 

просадочным основанием при его частичном закреплении [Текст] / А.В. 

Писаренко, В.В. Яркин // Вестник ДонНАСА, №3(125), 2017. С. 86 – 93 

(исследовано влияние частичного закрепления просадочного основания на 

напряженно-деформированное состояние конструкций здания). 

6. Яркин, В.В. Влияние вынужденных перемещений основания при 

подработке на напряженно-деформированное состояние многоэтажного 

каркасного здания [Текст] / В.В. Яркин, Т.В. Морозова, Е.О. Брыжатая // 

Металлические конструкции, Т.23, №2, 2017. С. 59 – 68 (исследовано влияние 

подработки на напряженно-деформированное состояние конструкций здания 

при различной относительной жесткости системы «Основание – Фундамент – 

Сооружение»). 

7. Яркин, В.В. Сравнительный анализ решений по берегоукреплению 

побережья Азовского моря вертикальными стенками из заанкеренного шпунта 

различной конструкции [Текст] / В.В. Яркин, А.В. Кухарь // Металлические 

конструкции, Т.24, №4, 2018. С. 157 – 166 (выполнены численные исследования 

напряженно-деформированного состояния шпунтовых подпорных стен с 

различным конструктивным решением). 



8. Яркин, В.В. Определение неравномерных деформаций основания, 

вызванных набуханием грунта [Текст] / В.В. Яркин // Современное 

промышленное и гражданское строительство, Т.15, № 3, 2019. С.143 – 153 

(сделаны предложения по определению неравномерных деформаций основания 

фундаментов зданий и сооружений, вызванных набуханием грунта. Выполнено 

сопоставление результатов, полученных различными методами). 

9. Яркин, В.В. Неравномерные деформации основания зданий со 

стальным каркасом в грунтовых условиях I типа по просадочности [Текст] / 

В.В. Яркин, А.В. Кухарь, А.Д. Анисимова, В.В. Яркина // Металлические 

конструкции, Т.25, №4, 2019. С.171 - 181 (выполнен анализ наиболее 

неблагоприятных для зданий схем реализации неравномерных деформаций 

основания, вызванных просадкой грунта. Определены условия, в которых при 

расчете зданий и сооружений нецелесообразно учитывать просадку от 

собственного веса грунта).  

10. Viktor Yarkin. Determination of non-uniform settlements caused by 

decompression of soil in the excavation / Viktor Yarkin, Anna Kukhar // MATEC Web 

of Conferences. International Scientific Conference on Energy, Environmental and 

Construction Engineering (EECE-2018), Vol. 245, 08002, 2018 (исследовано 

формирование в основании зданий и сооружений неравномерных деформаций, 

вызванных разуплотнением грунта при разработке котлована) 

11. Viktor Yarkin. Non-linear settlements of shallow foundation / Viktor 

Yarkin, Hanna Kukhar, Natalia Lobacheva // E3S Web of Conferences. XXII 

International Scientific Conference “Construction the Formation of Living 

Environment” (FORM-2019), Vol. 97, 04034, 2019 (предложен метод определения 

нелинейных деформаций основания фундаментов зданий и сооружений и 

выполнен его сравнительный анализ с другими методами). 

12. Lobacheva N. Experimental and numerical substantiation the efficiency 

method of compaction of soil base by creating sealing pressure inside soil massif / N. 

Lobacheva, V. Yarkin // J. Phys.: Conf. Ser., Vol. 1425, 012048, 2019 (приведены 



результаты численных и экспериментальных исследований метода уплотнения 

грунтового массива путем создания в нем внутренних уплотняющих давлений).  

13. Viktor Yarkin. Stress-strain state of expansive soils when soaking from 

above / V. Yarkin, N. Lobacheva // IOP Conf. Series: Materials Science and 

Engineering, Vol. 869, 052052, 2020 (исследовано напряженно-деформированное 

состояние грунтового массива из набухающих грунтов при интенсивном 

замачивании сверху). 

14. Яркин, В.В. Моделирование системы «Основание – фундамент – 

сооружение» в сложных инженерно-геологических условиях : монография / В.В. 

Яркин ; под редакцией А.А. Петракова. - Макеевка : Донбасская национальная 

академия строительства и архитектуры, 2020. - 391 c. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/93864.html  (Рассмотрены особенности 

моделирования системы «Основание – Фундамент – Сооружение» в различных 

сложных инженерно-геологических условиях. Приведены аналитические методы 

определения неравномерных деформаций основания зданий и сооружений, 

вызванных различными причинами, и учитываемых как в основном, так и особом 

сочетании нагрузок и воздействий. Даны предложения по совершенствованию 

этих методов). 

На диссертацию и автореферат поступило 12 отзывов, в которых отмечаются 

актуальность, новина и достоверность полученных результатов, их значение для 

науки и практики. Все отзывы положительные, в них содержатся следующие 

замечания: 

1. Галай Борис Федорович доктор геолого-минералогических наук, 

профессор «по кафедре Инженерной геологии, оснований и фундаментов» 

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет». Отзыв 

положительный, без замечаний. 

2. Знаменский Владимир Валерианович д.т.н., профессор, профессор 

кафедры механики грунтов и геотехники НИУ МГСУ. Отзыв положительный, с 

замечаниями: 

– при классификации моделей грунтового основания автор разделяет их по 

http://www.iprbookshop.ru/93864.html


способу моделирования на «контактные» и «механические». Так как модели 

грунтового основания, отнесенные в группу «контактных», по принципу работы 

также являются механическими, следовало бы подобрать другое определение для 

моделей, отнесенных автором в группу «механических». 

– в первом разделе выполнен обзор порядка пятнадцати различных видов 

сложных инженерно-геологических условий. К сожалению не все из них были 

рассмотрены в остальных разделах диссертации. 

3. Леденев Виктор Васильевич д.т.н., профессор, профессор кафедры 

«Конструкции зданий и сооружений» ФГБОУ ВО «Тамбовский Государственный 

Технический Университет»; Антонов Василий Михайлович к.т.н., доцент, 

доцент кафедры «Конструкции зданий и сооружений» ФГБОУ ВО «Тамбовский 

Государственный Технический Университет». Отзыв положительный, с 

замечаниями: 

– какой смысл вкладывается в часто встречающееся выражение 

«неравномерно-деформируемое основание»? 

– чем обоснован поправочный коэффициент 0,2 при определении 

коэффициента ksl в верхней просадочной зоне? 

– какой максимальной высоты и глубины подземной части рассматриваются 

объекты и велика ли роль деформаций разуплотнения по сравнению с другими, 

например изменения влажности? 

– при проектировании 16-ти этажного жилого дома на подрабатываемой 

территории удалось снизить площадь рабочей арматуры до 30-40%. Учитывались 

ли при этом конструктивные требования к железобетонным конструкциям? 

– учитывались ли в расчетах сейсмические воздействия и другие 

неблагоприятные явления и процессы, развивающиеся во времени? 

4. Абелев Марк Юрьевич д.т.н., профессор, директор научно-

образовательного центра технологий в строительстве и производстве 

стройматериалов Института строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

ГАСИС ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет «Высшая 

школа экономики». Отзыв положительный, с замечанием: 



– в исследовании непонятно как определяются характеристики 

просадочности грунтов при замачивании водами, в том числе технологическими 

водами различного химического состава. 

5. Литвинский Гарри Григорьевич д.т.н., профессор, профессор кафедры 

строительных геотехнологий ГОУ ВО ЛНР «Донбасский государственный 

технический институт»; Долголаптев Виктор Михайлович  к.т.н., доцент, 

доцент кафедры строительных геотехнологий ГОУ ВО ЛНР «Донбасский 

государственный технический институт». Отзыв положительный, с замечаниями: 

– автор диссертации уделил излишнее внимание перечислению авторов в 

ущерб содержательной критике существующих методов расчета; 

– при формулировании научной новизны и практической значимости 

следовало более четко указать рекомендуемые параметры расчетных схем и их 

технико-экономические преимущества; 

– ряд графиков и схем (рис. 1, 3, 6, 8 и др.) представлен не четко и плохо 

иллюстрирует мысль автора; 

– в разделе 6 п. 6.8 следовало бы указать количественное выражение 

точности результатов использования упругопластических моделей грунтового 

основания по сравнению с моделью упругого полупространства (стр. 34). Кроме 

того, не указана степень влияния ряда параметров: диаметр, глубина карстовой 

воронки, прочностные характеристики грунта, модель грунтового массива и др. на 

устойчивость грунта в окрестностях провала и на изменение жесткости 

основания. 

6. Ватин Николай Иванович, д.т.н., профессор, профессор высшей школы 

промышленно-гражданского и дорожного строительства ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский политехнический университет». Отзыв положительный, с 

замечаниями: 

– в перечислении авторов, работы которых послужили теоретической 

основой исследования соискателя, на удивление мало фамилий, написанных 

латиницей. Доминирование советских и российских авторов может 

свидетельствовать о недостаточности анализа англоязычной литературы по теме 



диссертации; 

– представляется ошибочным отсылка к нормам РФ и Украины в абзаце 2 

страницы 17 автореферата. Соискатель в своем анализе должен опираться на 

полученные ранее научные результаты, а не на их упрощенную интерпретацию в 

строительных нормах; 

– в построенной соискателем послойной модели грунта предусматривается 

как уплотнение слоя, так и вытеснение грунта в стороны из под подошвы 

фундамента. Не ясно, как будет работать та модель при вытеснении из под 

подошвы не верхнего, а одного из нижележащих слоев грунта; 

– можно понять, что предложенная соискателем послойная модель грунта 

построена в предположении равномерности напластования грунтов и/или 

горизонтальности расположения слоев грунта и их неизменности под подошвой 

фундамента. Однако эти или аналогичные предположения соискателем при 

построении модели не оговорены. Не оговорены и другие предположения, 

используемые при построении модели; 

– соискатель рассматривает совместную работу здания и основания только в 

условиях статических нагрузок и воздействий. Существует ряд практических 

задач, требующих использование аналогичных подходов с учетом динамических 

нагрузок и воздействий, которые в данной работе не были рассмотрены. 

7. Грищенков Николай Николаевич д.т.н., профессор, заведующий 

отделом сдвижения земной поверхности и защиты подрабатываемых объектов 

Республиканского академического научно-исследовательского и проектно-

конструкторского института горной геологии, геомеханики, геофизики и 

маркшейдерского дела (РАНИМИ). Отзыв положительный, с замечаниями: 

– подразделы 2.3.10, 2.3.11, 2.3.12, посвящённые карстовым деформациям, 

деформациям оползнеопасных склонов и деформациям основания, вызванных 

техногенным воздействием (с. 149-150), носят описательный характер и в таком 

виде не могут быть использованы для формирования модели расчёта 

неравномерных деформаций основания, учитываемых в особом сочетании 

нагрузок. Кроме того, если речь идёт о сочетании различных нагрузок, следовало 



бы определить, какие сочетания нагрузок могут быть допустимыми, а какие нет. 

Например, вполне может иметь место сочетание просадочных грунтов на 

оползнеопасных склонах подрабатываемых участков застроенной территории 

(Центральный район Донбасса). 

– в разделе 6 при расчётах зданий в сложных инженерно-геологических 

условиях в подразделе 6.6 "Подрабатываемые территории" не учтено влияние 

ослабления прочностных характеристик конструкций зданий, вызванного их 

предыдущими подработками подземными горными работами. В действующем 

нормативном документе ГСТУ 101.00159226.001-2003 "Правила подработки 

зданий, сооружений и природных объектов при добыче угля подземным 

способом", который регламентирует условия подработки объектов поверхности, 

используется такой показатель как коэффициент остаточного деформационного 

ресурса здания. Этот коэффициент используется для определения допустимых 

показателей деформаций земной поверхности для подрабатываемых зданий и 

сооружений. Использование этого показателя при расчётах зданий в сложных 

инженерно-геологических условиях смогло бы повысить точность и 

объективность прогнозов. 

8. Ким Марина Семеновна к.т.н., доцент кафедры строительных 

конструкций, оснований и фундаментов имени проф. Ю.М. Борисова ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный технический университет»; Панфилов Дмитрий 

Вячеславович к.т.н., доцент, заведующий кафедрой строительных конструкций, 

оснований и фундаментов имени проф. Ю.М. Борисова ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный технический университет». Отзыв 

положительный, без замечаний. 

9. Готман Альфред Леонидович д.т.н., профессор, начальник экспертно-

аналитического отдела ООО «Подземпроект». Отзыв положительный, с 

замечанием: 

– выводы по результатам исследований, выполненных в диссертационной 

работе, изложены весьма расплывчато и не конкретно. Отсутствуют термины 

«изучено», «разработано», «выявлено», «получено», «установлено» и т.д., с 



которых должны начинаться пункты выводов, что снижает положительное 

восприятие выполненной работы. 

10. Горохов Евгений Николаевич д.т.н., профессор, заведующий кафедрой 

оснований, фундаментов и инженерной геологии ФГБОУ ВО «Нижегородский 

государственный архитектурно-строительный университет»; Коломиец Алексей 

Маркович д.т.н., профессор, профессор кафедры оснований, фундаментов и 

инженерной геологии ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный 

архитектурно-строительный университет». Отзыв положительный, с 

замечаниями: 

– следовало бы в каждой главе научно-защищаемые положения четко 

сформулировать и выделить их отдельно перед изложением содержания глав. 

– по тексту глав не указано, какие расчетные формулы разработаны автором, 

а какие использованы разработанные другими авторами. 

11. Пшеничкина Валерия Александровна д.т.н., профессор, заведующая 

кафедрой Строительных конструкций, оснований и надежности сооружений 

ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный технический Университет». 

Отзыв положительный, с замечанием: 

– при неравномерных деформациях основания здания и сооружения всегда 

работают как пространственные системы, в которых наряду с изгибными 

деформациями (прогиб, выгиб) происходит кручение коробки (перекос). Из 

автореферата не ясно, как учитывался этот фактор. 

12. Демин Сергей Алексеевич директор ООО «Донецкий 

ПромстройНИИпроект»; Самойленко Михаил Евгеньевич к.т.н., начальник 

отдела ООО «Донецкий ПромстройНИИпроект». Отзыв положительный, с 

замечаниями: 

– физико-механические свойства грунтов обладают существенной 

изменчивостью и могут значительно отличаться от данных инженерно-

геологических изысканий, тем более для набухающих, замоченных или 

просадочных грунтов. Указанная изменчивость свойств основания оказывает 

влияние на результаты расчета конструкций, это влияние часто существенно 



больше, чем дает уточнение расчетной модели «основание-фундамент-

сооружение». Из текста автореферата не ясно, как в рамках предложенных 

моделей оценить влияние изменчивости свойств грунта на напряженно-

деформируемое состояние конструкций. 

– из текста автореферата не ясно, как получена формула (2) на стр. 15. На 

странице 17 автореферата автором предлагается ряд условий, ограничивающих 

верхнюю зону просадки. Чем обосновано условие, приведенное в формуле 6? 

– в п. 6.3. автореферата сделаны выводы о том, какие модели и методы дают 

наиболее правильные результаты расчета. С какими экспериментальными 

исследованиями сравнивались результаты расчета, какие натурные эксперименты 

были выполнены в рамках рассматриваемой работы? 

– в настоящее время расчет зданий и сооружений выполняется с помощью 

программных комплексов, основанных на МКЭ. Как предложенные в работе 

методы можно использовать при моделировании зданий в ПК Лира, Stark и т.д.? 

– моделирование влияния неравномерных деформаций основания на 

конструкцию здания  можно выполнять не только вынужденными 

перемещениями или изменением жесткости основания (п. 7. основных выводов), 

но и за счет приложения эквивалентных нагрузок к конечно-элементной модели 

здания. Целесообразно исследовать и такую расчетную модель. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

– предложен новый аналитический метод определения жесткости основания 

в системе «Основание – Фундамент – Сооружение», позволяющий учитывать как 

физическую, так и геометрическую нелинейность; 

– усовершенствован алгоритм предварительного анализа вероятных схем 

неравномерных деформаций основания зданий и сооружений, позволяющий 

установить наиболее неблагоприятное сочетание детерминированной и случайной 

составляющей неравномерных деформаций с учетом инженерно-геологического 

строения массива грунта, действия внешних нагрузок и произвольных наиболее 

неблагоприятных схем реализации сложных инженерно-геологических условий;  



– выявлены закономерности влияния различных факторов как на 

относительную жесткость системы «Основание – Фундамент – Сооружение», так 

и на жесткость ее отдельных элементов; 

– впервые получена зависимость неравномерных деформаций основания 

зданий и сооружений, вызванных разуплотнением грунта при разработке 

котлована, от параметров котлована, позволяющая существенно уточнить 

определение детерминированной составляющей воздействия на здание или 

сооружение со стороны деформирующегося основания; 

– усовершенствован алгоритм определения просадочных деформаций от 

внешней нагрузки на основание зданий и сооружений, позволяющий отделить 

просадочные деформации от деформаций сдвига грунта и, соответственно, 

получить более корректные значения жесткости основания в системе «Основание 

– Фундамент – Сооружение» во всем диапазоне возможных давлений на 

основание; 

– впервые определены условия, в которых при расчетах зданий и сооружений 

на просадочных грунтах нецелесообразно учитывать возможные просадки от 

собственного веса грунта; 

– впервые предложена и обоснована закономерность распределения 

дополнительных вертикальных напряжений в обводненной зоне набухающего 

грунта от собственного веса грунта, расположенного за пределами обводненной 

зоны, позволяющая определять эти напряжения в любой произвольной точке 

обводненной зоны грунтового массива; 

– усовершенствован алгоритм построения поверхности бугра набухания при 

замачивании набухающих грунтов сверху, позволяющий определять воздействия 

в виде вынужденных перемещений основания или дополнительных 

эквивалентных нагрузок на расчетную схему здания или сооружения с учетом 

неоднородности геологического строения грунтового массива, формы 

обводненной зоны и полей напряжений, как от собственного веса грунта, так и от 

внешней нагрузки. 

Теоретическое значение  исследования обосновано тем, что: 



– предложены и усовершенствованы аналитические методы определения 

воздействий на здания и сооружения, вызванных неравномерными деформациями 

основания в отдельных видах сложных инженерно-геологических условий, 

которые позволяют существенно расширить область их корректного применения. 

При этом, в пределах области корректного применения общепринятых методов 

расчета расхождения в результатах не превышают 5 %; 

– показано, что при расчете бескаркасных зданий в грунтовых условиях I 

типа по просадочности неравномерные деформации основания, вызванные 

просадками от собственного веса грунта, целесообразно учитывать только при Hsl 

≤ 2·hsl,p либо при просадках от внешней нагрузки близких к 0. В остальных 

случаях учет просадки от собственного веса грунта снижает неравномерность 

деформаций основания, и не позволяет учесть наиболее неблагоприятную 

расчетную ситуацию для здания ; 

– предложенный алгоритм построения поверхности бугра набухания при 

замачивании набухающих грунтов сверху позволяет определять воздействия в 

виде вынужденных перемещений основания или дополнительных эквивалентных 

нагрузок на расчетную схему здания или сооружения с учетом неоднородности 

геологического строения грунтового массива, формы обводненной зоны и полей 

напряжений, как от собственного веса грунта, так и от внешней нагрузки; 

– исследованы мероприятия, позволяющие снижать усилия и напряжения в 

конструкциях зданий и сооружений путем изменения жесткости их основания. 

Показано, что целенаправленное увеличение податливости основания позволяет 

снизить в отдельных строительных конструкциях дополнительные усилия, 

вызванные неравномерными деформациями основания, не зависящими от 

внешней нагрузки, на величину до 50%; 

– результаты проведенных исследований могут быть использованы для 

анализа напряженно-деформированного состояния проектируемых и 

реконструируемых зданий и сооружений в сложных инженерно-геологических 

условиях и разработки эффективных технических мероприятий, позволяющих 

снизить усилия и напряжения в их конструкциях. 



Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

– результаты исследования и разработанное программное обеспечение были 

внедрены при проектировании и технической диагностике более 100 

строительных объектов, эксплуатирующихся в сложных инженерно-

геологических условиях, что позволило: сократить затраты времени и труда на 

поиск расчетных схем, учитывающих наиболее неблагоприятные условия для 

зданий и сооружений, и выполнение расчетов; повысить надежность и 

экономичность проектных решений зданий и сооружений в сложных инженерно-

геологических условиях; применить рациональные и эффективные меры защиты 

зданий и сооружений от неравномерных деформаций основания; 

– результаты диссертационного исследования внедрены в учебный процесс в 

ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры» 

при подготовке магистров по направлению 08.04.01 "Строительство", профиль 

"Теория и проектирование зданий и сооружений" в дисциплине "Здания и 

сооружения в сложных инженерно и горно-геологических условиях". 

Оценка достоверности результатов исследования обеспечивается: 

– применением стандартных методик определения физико-механических 

характеристик грунта с использованием поверенного оборудования;  

– определением напряженно-деформированного состояния конструкций 

зданий и сооружений с использованием традиционных методов теории 

взаимодействия конструкций с деформируемым основанием и 

сертифицированного программного обеспечения; 

– сопоставлением результатов с аналогичными результатами, полученными 

другими авторами, являющимися ведущими специалистами в области расчета 

зданий и сооружений в сложных инженерно-геологических условиях; 

– удовлетворительной сходимостью результатов численных исследований и 

результатов натурных обследований. 

 

 




	Заключение диссертационного совета Яркин ВВ 100222
	М.П.

	Протокол 113 001

