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тах, в основном, строят по llринципу псуrцествления 'vfеролрия

тий, направленных на сохранение :vtl'[JJ:roгo состоя11Ин грунта, 

а на лессовид:ных просадочных грунтах - по Гl[)ltl!ll.HПY осуще

ствленин мероприятИii, эащищающ1rх грунты от за\1ачивания. 
При таком методе с.тронте.'rьства 1ю.:rагают, что отншвание ию1 
замачивание основаннй не прон:иiiдут п тeчelllll' асего перио
да эюсплуатацни сооруженнii (50-100 лет н бiJ:ree), н O>r:rac· 
но НиТУ расчет по }1,еформацrнr\f ·:нllx cclloвallllii 'vшжно 11е 
производить. 

Как показала практика строип'.11-.с-rви, в J.еiiстuнте:тыrс,стн 
очень часто происхощп отта1rван1-,е черз.1ых н за\lач:mание .'l<"с

совидных осrювани11, вс.тrедстние чеr·о возникают нt·paвr-ю:vtep· 

ные просадки грунтов. 

В результате от оер<ш!юмерных проса,1о1\ основашrii в соору. 
жениях часто возюшают большrtс .·(orro:!llltтe.'rы-lыe ус11лия н 

деформацин, наносящ1tе конструкцl!!-1\1 IJовреж,Jення, а иногда 
и разрушающие trx. 

Таким образим, оснонrrым недостатr<оч преоб~rадающих в 
нистоящее время методоiJ стро11тельства на ~·!ерз:rых и проса

дочных грунтах яв:rяется неучет Гlpnca;~oчrюi·r чапн .J.еформа· 
цин этих грунтов. 

Исходя из описанных условий, на~rи поставJrсна задача раз
работки метода расчета леrсовидных просадочных основаниА 
rю деформациям с уче-том не тоJrько осадочной, но и просадоч
ной части деформации груыа. 

В основу м~тода по.·rоже11о rtcC.Il' ·r.uв;ll i lll' некоторых t·ла и
ных фактов, o()yc.-ra в.'!Й13а rorшrx аероял !(;сть 11 рояв:rен11 я про· 

садки грунта. 

Учитьшая, что ра:~.ттнчrrые с:1абые 11 рыхлые грунты часто 
отличаются ра:торо.:trюсгью 11 •по I\ общей 11х ;.t.eфop'vrauиrr 
3Начите.j[ЫIVЮ -~o .. '!f') соста!\. rя1сн не у11ругие, а остаточные де· 

dюрмацин,- очень важrю разработал, способ расчета СОН\1L'ст
ной деформацин та!\оrо Нt'оJ,нородного основания и сооружсiiНЯ. 

В настоящей работе и:J:roжerr нариант расчета совместной щ·фор
мации сооружения н неравно:vrерно сжr1:vrаемого осrюванич, об· 
Jtадающего переменным ко:~ффиц11ентсщ rrocтe.;!ll и неременны~r 
отношение~т меА<ду остаточноii и уrrругой .1еформаuнями. Сде.1ан 
также обзпр совре\1еrrно1·о состшrния вопросов проектнровання 

и строите.:rьства на 11рирощ-1ых слабых груrrтах. на насыrшыУ 
.1ессовидных просадо•rrrых, вечно \repJ:tыx r·рунтах и )-lадгорны

~-:и выработкамrr. Все этн гру11ты отнеосенur к одноi[ категори1r 
силыносжимае~tых груrпе>в. bPrlpocы, Jатронутые в днссерт<щrш 

в соответствии с постав;rеююii задачсir, изложены 13 пяти 
главах. 
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ГЛАВА 1. 

Л\етоды проектиронан11я и строительства на сильносжимае
\IЫ\ основаниях '.югут разрабатываться и постоянно соr•ершен
ствоваться только на основе строительства реальных объектов, 
нпблюдения за ус.ювJIЯМн их работы н обобщения полученных 
данных. В тече1ше последних 15 лет, наряду с обычными усло
~:;нями и приема м н с1 роительства, у нас были построены сотни 
1: тысячи сооружений в рпзнообразной, CJJOЖIHOЙ грунтовой об
становке. 

В резу:1ьтате накоп:1ен значительныi1 опыт строv.те.,1ьства 1-1:1 

си.·1ьносжим<н:мых гру1пах. ВыяiВлены новые и уточнены извест 
:1ые свойства грунтов 11 их работа в оснопаниях сооружений, 
бо.-1е-е по.1робно нэуче-ны своi-iстна сооружений и их взаимодей
ствие с ос1юваннями, ос.ушестнлены различные методы присilо

собленин сооружений к особенностям оснооаний, разработа
ны новые приемы эксплуатации сооружений и т_ д. 

Однако этот опыт еще недостаrочно обобщен и попу.lярн
зирован. Даже в наших журналах I<райне pe,rtкo освешаются 
nримеры строительства на сильносжимаемых основани:r~х lf 

цанные наблюдений за работой соор'ужеЕий и их основэннЧ. 

В литературе известна только одна работа В. Д. Василье
ва, посвящен11ая стронтельству зданиii на сильнасжн\!lаемы:-: 

rpyllтax, где OПIICЗIIO возведенИi~ неско.1ЬJ<IIХ зданий в Леннн· 
граде еще в nериод 1936-1938 rr. 

На основаю11r выполненно1·о автпrшr нсс:Iедовання н :Iнч
lloro опыта осуществленного строительства в сложных грунто-

I.:ых ус.ттовиях в этоii г:1аве дан краткий обзоr существующнх 
МеТОДОВ CTpOИTl:'JibCTBil НС\ Г(1УНТаХ ПрИрОДНЫХ рыхЛЫХ, fi<!

СЫПНЫХ, вечном~рз.1ых, ,1ессови.iLНЫХ просадочных, над горны

ми ныработкамн и изложены некоторые выводы и предложе

ния. Основнос вюшанне у,1слено вопросу проеюирования н 
строительства на лессавидных просадочных грунтах. Сделан 
вывод о необходимости расчета просадочных оснований по 
деформациям с учетом не только осадочной, но и просадоч

ной части деформации. 
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ГЛАВА tf. 

l3 начале главы дано краткое описаниt· Картины расrrроСI'
ранення в.1ати в лессавидных грунтах при их замачивании от 

сосредо-гоченных ИСТ'очников. Эти данные изJiожены в соответ
ствии с нсследпваниями Н. Я. Дei-mr.oвa и ;:r.pyrиx. Описан ха
рактер измененrrя моду.1я сжи.\l!аемости (/::,,, R) и сопротивля
ЕМости просадочных грунтов в связи с нзменением их влажно

спr. Завнеююсть Е 0 =с f (W) установле-на путем аналИ3а и со· 
поставления опыrов Ю. М. Абелева, А. Л. Рубинштейна и 
автора (из.'южено н гJiаве 111). Эта завrrсимость .аегла в основу 
решения главной за.1ач1r нссае;tова,ния, а именно расчета про-

садочных основаниi'r 110 1еформаниям. которыИ составляет ос

rюнное содержание г.:rавы 11. Так как с изменением влажностн 
иросадочного грунта существенн<' ~rзменяется vюду.!rь его сжи

~:rаемости, картчна .теформаuий rrросадоЧ'Ного основа-ния пре.J: 
став.1яется в с-тедующем виде (рис.!). 

р~ 
1 

Рнс. 1 

1. З.ctarrиe, пocтpoc·rrrroc rra nросадочнсш грунте с опре:.r.е.-rсrr
ньши нача.тrьньши характеристикам н (Е0 , W. R), :>а время Т 
по.:rучнт осадr<у ,~ от сжатия грунта под на·r·рузкоИ. 

2. Ес.1и в какоii-:rн()о мо~1ент ~~уществования здания грунт 
rго основании поп:верrается полно\1\' за:vrачиванию, 3а вре'\!я 

Т~ ЩJОНВИТСЯ дOПOJIIIИTeJIЬHёiЯ деформация dnp 

Таким образом. общая А.ефор:vrаrщя !:lu просадочното 
осноа:ания записывается в ни.'!.е: 
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В выражении ( 1) осадка t:.. во всех случаях является 
неизбежной, но просадка .1"Р в зависимости от условий 
работы сооружения и от его особенностей может про
явиться полностью и.ти частично, но может и новее не 

проявиться. Обозначив вероятность проявления просадки 
через т, по.1учим расчетную деформанию проса;ючного 
основания: 

(21 

YC."I(JВflt' расчета lli)lJCiJ,·loЧ!I()Г() OCI!OIHJHИЯ :JiJIIHlЪIH<JE'TCЯ ТаК: 

где f"poc - предельная деформация сооружения. nозве
деиного на просал.очном основании. 

Уравнение (3) \rожег fiьrть удов.:rетrюрено rrун'м iЮЗдейст
вин на его .r1евую или правую часть. Воздействие на левую <racтr, 

снодится к y\1e11ьшerrriю расчелrоИ .J.еформации. г.:rанным обра

зом. et' 11JЮСадuчноi1 '!<IСТИ. путоr ynJIOTI-JE'IIНЯ гryrrтa Р'13:IИЧНЬI
:vrи .vrетодамн и:нr устране-ния его просг,J.очных снойств. Boз

i\IOЖIIO таюке rrpиvreнr!"ъ фундаменты rлyбcJI<or о :и;юження, не 

нcrro.;rt..зyя проса_:ю'tныii c:юii в t<ачестr<е основания. Воздейст
Енс на праr{ую сторонv· Jr!К:ночается н уси.тенин отде.i!Ыrых ча
стеfi 11 осуrцестн.тсrrиrt ра:1.:rичньrх конструкнrrтых \Iеропрнятиi!, 
У~'.'rнчиваюtшJх ·rтpcдe:rыrыii прогиб 'Сооруже-ннн-в приспо
соолении сооружl'ння к ()о.тt,шнм дРформиция:и основания. 

Ктффициент нероsпности nr опреде.1яетсЯ по (4) н НЗ\Iс
няетсн в преде"1ах от П :1о 1 11 соответствии со знпчением ко':Jф
фrщнентов в;rиянип 

111 = 1111 111.. In:: т 1 (41 

г ;(е: т 1 - достur{ерность онреде.:rен и я коэффrщнента относrr-
тельноii нросадоч1юсти, 

111" -- нероятностr, 1амачивания п.1аста в заш1симосп1 от 

l'ГО :'v!ОЩНОСТН. 

111" --- вероятчю1·тr, зСJчачнвання пласта в зависимостн от 

техноJюгrtческих особенностей сооружения - от 

yc:нmиii его pafioт'o! в отношении на.:tн:чин источни

кон замачнванин, 

111 1 - неронтно·сть це:rесообразности затрат на приспосо6-
.-lение споруженин к проссцке оснонанин н.-ш на ук

реп:rенне основ~ ни я. 

Коэффициенты 111! определены из статистической обработки 
данных лабораторных опьпо~;. Значе>ния 111" и т: получены на ос-
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1:ове исс.недован~1н р~а.IIЬНЫХ объектов, нострuенных не: нроса

дочных Гf1YHT<IX. 1\оэффИUИСIП tll1 оnределяется проеКТНОЙ ор
J'l:\НИЗсЩИеЙ ~~ Jависнмостн от ·~начнмости, дОJIГовечности н ·сто

нмости сооружения. Llлн разлнчных :ща.J!ИЙ и сооружениii :~на· 
•;ения m, а ··пон pafJoтc o11peдe.ilf'HЫ сообразно со взг.1ндами а в. 
тРра. На ociiOllc и>y'ICfi:HI '(еформацнй различных объе1поti 
установ.нена !авнси'vюС'п, \оlежду среЛ!It'Й расчет·ной осадкой ~1' 
li нера•вномерносл,ю Pt' ii!JOtiB:Jl'IJИЯ 

f,= 1,3 10 
11 

~1'' (5) 

где f~ -отнt)<'ИТf'.!IЫIЫЙ IIJIOJ·иб оонова-ния (сооружения), вы· 
ражающин неJ><ШНl)мерностh осаJJ,ки основания . 

. l.:IIHia :!Дi'\liИЯ. 

II- l{Ысота 3/I.<J.IIIHI. 

Из анализа раз.ilнч•ных 1-юзможных обстояте.:Iьств :~амdчи· 

нанин основаниИ, хщчt!стера из'Vrенения модуля сжимаемосп1 

грунта и видов ·:Jnюn реакmвно1·о огпора принята расчетная. 

схема ооiю!Н:tнин н сооруженин rro рис 2. Рассмотрена балка 

р",~. 2 

на уnругом. l' Пl'\)t''\ll'HHЫM MOДVJil'M l'ЖИM3t'II-10CTИ, OCHOBC:IHIO!. 

:.агруже.нна)! равном~:·рноi1 нагру'iкой Пш1учено решвние л:.пн 
(\ 

.:iiЮбого ·шачения k = 1;- оПIОШl'IIИЯ наиfiольшей ординаты от-

rюра к наименьшl'i·, '' !~3M<'fll'IIИH J<рнвон отnора rю пapafio .. 1e 

;1юбой CTt'IIl'НII n по y~Jailllt'H11IO 
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Изгибаюшин момент в сечении (хо) балки записываt·тся т-'lr.:· 

( 
l . ):! . 1 
т- х" l 1 х 

,\·\\., =--=- ч + J (- '-
2 XJ ~ 

И:~ решения (11) rю:rучаем: 

1) И:{ГIIfii1IO!!tИif 'vlf 1Mt'HT 1{ l't:'Чt'HИII CTt'HЬI. 

Мх0 = А х"" 

2) нерt:>реэынаюrru1н си.rта 

Q \ =се _q ~ k -- 1)- r ( ~) 11 

k-f-п L l 
х 11 

" 

х" 
х -· ·'- 11Х, 
·о р 

(6) 

(7) 

3) llрОГИО К cerE'дlf'flt' СН~НЫ (с )'ЧеТШ.-! ВЛИЯНИЯ перер~ЗЫВа
ЮIIlt'Й силы) 

(j f n {k - 1) 5п -J-2_~--+ У м оке 
16El 24 (n (k n) -+ Э) (п 4) 

----~(k- 1) 
l ., _q -_ (9) 

20(11 2) (k n) (}f' 

Nстановлено. что няибо.:rее невыгодным ян.:rяется из'vletit'IIИL' 
оопюры отпора грунта по квадратноi1 параболе. 

При замачивании просадочных грунтон (исключая нрона.:Iь-
110-просадочные) и-: модуль сжимаемости уменьшается в 3---;) 

ра3. Д.'lя условий n 2 и k 3,4 и Б по (9) установлены пре
;tе.пьные относите.:rпньrf' прогиflы f типоных Ж'ИЛЬIХ и грпжда·1r· 
ских зданий. Од:нонремЕ>нно по (fi) составJiе-на таблина А рас
четных прогнбон f~ в '!:-tвнсимости от средних осадок fjv 

Получена возможность в таблице А выдЕ>.лить первую область, 
где f" f. н пре11,е.'!ах '<ОтороИ можно строить типовые здаrни>r 
Гн':\ и3мененин и.'IИ усиления их конструкций и без улучшения 
·основания. 

В этой же таnлищ· А выделена третья об.:rаrсть, где f0 зна· 
•;нл·.rrьно более f и строительспю целесообразно ·выполнять по 
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i IIIIOHЫM !!fiOt;KTa\1 11р11 yc~IOiHIИ Kopu-иroro укрегt.f\СНИЯ l·pyHTOE 
Ji по;tного уетранеtt!!~! их просадочности 11.1111 путе~1 уе1ройств;r 

фу11даментов глубокРго заложения н передачи давJtения от 
ссю~уженни гp_vt-JT<l'-1, за,;lе:-'аюшРм ниже просадоuной толщtr. 

Вторая область таб:шцы А, Jак.пюченная между первоti 11 
третьей, характерна ТР''· что .IJ.JJЯ ее vcлocшii целесообразно на 
просадочных грунтах пrюtлъ :ща~шя с осуществлением ряJ.а 

мер по пpнcпocoб.iJl'tlf1IO сооруженип к зРачнтt•льньtм дефор\1а
rщям осноuаннй (оса.:ючные швы, армироuанне к;:адкн, жс.-tс
~юбетонные пояса и пр.) и.1и путем вьшо.i!нення :v~еропрнятиii 110 
ущ:•ньшенftЮ расчеТ!юi' J.ефоrн1ацик основания. Решение при
Н!!Маt;тся в JaBJICJH·T.<>CТif от технико-экономическс.й це.rJесооб

разностн. По"1учена фopмy.li:l .1.:я опре'Jе,·rения потре(Jной <Ji)

матуры J'CH 'IЕ.'НИЯ CTt'll 33BJ-ICII\>IOCTИ ОТ 3Н<JЧf'ННЯ расчеГН!)(О 

прогнба 

10 у .. акr с]) 
2 

P"(llk, 24) 

I'.1e· Е - ~юду;1ь уrrругостн кс·rадкн , 
Ь - приведеннап то.·нцина стены 

Р" - расчетное сопрuлtв .. 'tенне <~рматуры, 

k - l 
1 

11 
гнбкость стены. 

По (10) состав:tень1 граф11КН д·r11 nпреде:rенин 1.:-а· 

ГЛABA.lll. 

(10} 

Эта главi:! сод~ржит эксперимен гальные J.анньrе исс J:l'.J.О
вания. В первом разделе описывается некоторое количество 
сооружений. запроектированных автором или построенных 
под его техническим Р\'Ководством. Все рассмотренные со

оружения запроl'ктированьr и построены на сильr-нщефоf.J~IИ

руемьrх основаниях и представляются как объl·ктьt экспсрн
ментов. 

В остальных разJ.елах описаны tJОСЛL'дсгвия подработr,н 

жилых домов, построенных по типовым проектам и по про

ектам, составленным с Учетом условий подрабогки. В первом 
с.1учае дом полностью разрушился и был разобран, во вто
ром случае дома существенных повреждtний от пo.J.paбoтt\il 

не получили. 
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Списаны опыты со штампами· по определению пределов 
изменения модуля деформации грунтов различной степени 
просадочности при их замачивании. Установлено, что модул~оо 
деформации грунта при замачивании уменьшается в 3-5 paJ. 
Изложены результаты исследования реальных объектов и 
порядок определения коэффициентов m;. обуславливающи.х 
вероятность проявления nросадочной деформации. Приве>дено 
также обоснаванне :нl!шснмости (5) Иллюстрации к глаuе 
1 ii состав.ляют 11 ТО\1 исс.1едованин и Гiредставлены в а~'tь. 
бом е. 

Г Л А В А I'v' 

В этой ГJJаве изложен технико-экономический ана.пиз раз·· 
личных мероприятий, ](ОТорые возможно осуществлять при· 

строительстве на nросадочных грунтах, а именно: 

1) поверхностные трамбовании грунта тяжелыми гра'-t· 
бовками; 

2) замачивание I'РУнта в котJюванах lll'f)l'.'l построi1коi·, 
эдания: 

3) за\Iачиваниl' грунта 1юд дав"1ением сnоруженин 
11 ]IOI[C'L'CE' его ВОЗВРДС'НИ И: 

4) ги~ровиброvплотнение грУнта; 

;)) I'Л\'биннщ· \'ПлотнсниL' грунта грунтовыми сваями; 

6) пocтpoiif\a з_1аний на фУн.tащ>нтах глубокого зaJio· 

/1\l'HHH; 

7) \'CHJil'HHl' L'ТL'II ЗДЭНИЙ ap~IH]IOB{]IIHL'~I. Жl'Jit'З06l'TUHHЫ· 
\111 ПОЯСа~JИ. oca:t<>ЧHШIHI IIIR<HIИ И .1р\ТИ:v1И I•JJHL'T[JYI\THBHIX 

МИ ПрИt'МС\~IИ: 

R) термичt'О\оР \"1\PL'ГI.'Il'HИL' JJpocaдo'IHOГo грнпа; 

9) XI1MИЧl'l'I\Ol' Зai\J)l'IIJICHИL' Грунта (СИ.'IИI\аТИЗЭЦИН. Щ' 
:vtентации и др.), 

1 0) строительство соор\' ЖL'НИЙ с соGm<1ден и е м 
НОL'ТИ ПОДЪеМКИ nтдеЛЬНЫХ, МОГ\'ЩИХ ПОЛУЧИТЬ 

1\ОНСТРУI\UИЙ без \'Чета ПJ)ОС<IДОЧНОСТИ любой 
ТОЛЩИ. 

нозмож· 

просадку, 

катеi'Ории 

Составлена ре](омендусмая последовательность целесооб. 
разности осуществления перечисленных выше приемов стро-
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t' Jt Л t~ А v 
Общан деформация грунта СI\Jiадываетсн из остаточноif 

и восстанавливающейся. Соотношение межю· остаточной и 
посrтанав.:ншаюшей·с>. чаrтю1 и .1ефоrм а ци и за нисит от того. 
на каком этапе своего природного развития грунт испо.тн,

:~уется. В начальные периоды, когда пористость грунта высо1<э. 
основную роль играют остаточные деформации. а в более 
поздний период, когда грунт уплотнится. доля восстанавли
вающихся деформаций возрастет и может статh превз.lиру
ющей. Исходя из сказанного, можно утверждатh, что в лю
бой момент времени существует определенное отношеюll' 
между видами деформаций груRта. 

В этой главе изложен способ расчета сооружения и неод 
нородного основания, обладающего переменным коэффиuиен·· 
том постели cr (рис. 3). характеризующим уnругие дефор
мации, и переменным отношением :v~ежд\' остаточны:о.Jи !' 

упруГИМИ деформа~ИЯ:v!И mx· 

~ 1-------------- ····-i 
1 • 

!'не. :1 

Из рис. 3 име('!\4: 

С,=С~ 
'i": . cl si11 -- х. 
l 

( 11) 

Обозипчип уnругую :ttформацию через ·r1, остаточную 

Чt!рез s, общую чt.-ре~ у, можем записать: 

у=.,, ! s; 

s :::=: m.\' · ·r1 ( 12) 
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ИАИ 

Из рис. 4 nолучим: 

s 
mx=

'fj 

!tн с. 1 

111 1 siп -- х· 1 , ( 1 :~) 

Рассма·1 риван рабuту наnряжений н rрунте на упругих 11 
остаточных деформациях, проф. В. Д. Васильев получил 
основную зависимосп., между напряжениями и о~.:адками 

основании в виде: 

----·С, у; 
т,.+ 1 

( !4) 

Учитывая ( 14) и рассматривая стену и фундамент как 
балку на уnр\!Гом основани.и с ко3ффициентом постели 

получим уравнения для исчи~.:ления осадки стены, прогиба и 

возникающих в ней моментов и перерезывающих сил. Соот· 
ветствующиr уравнения приведены в оп\rбликованных выво
дах, полученных в настоящей работе~, 

*) Основные результаты работы опубликованы в статьях автора: 

1 Методы проентирования :щаний и сооружений, возводн.,\ЫХ нсt 
:1е~:совидных просадочных грунтсtх. И:щательство РИС 1-1, г Ростов на 
Дону, 1958. 

2. Методы строительства ю-1 сн.1ьнодеформируемых о~:нованиях. 
Бюллрп·нь с'!'роительной тгxJHIIOJ. -~~ li, 1958. 
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ОБLЦИЕ ВЫВОДЫ. 

1. Прсд.тагаt·~IЫЙ 11риближснн1,1й метод расчета проса· 
:tочны х оснований 110 дефор м а tщя ы. .основанный на уч!'те 
конкретных хара1.;теристи1.; грунтов. технологических и кон

структивных особt:•нносп·й сооружений. <1 также условий их 
работы. позволяет бo.rree надежно и экономично осушеств.riЯТI, 
проектирование и строительство на .н·ссовидных 11росадоч1·Iых 

грунтах. 

2. Этот Мt:'ТОд отодвигает н а второii ПJI а н строительств(J 

на просадочных грунтах. основаннщ· на осvществ.rrении rю.:..~.о· 

защитных мероприятий и на Мt:'рз.nых грунтах по мето.1~ 

сохранения мерзлоты. 

3. Выполненное иссJiсдованиt:' позволяет заключить. ЧТI! 

преобладающим должен бып, способ строительства. осно

ванный на конструt\тивном ltриспособ.llt'НИИ сооружения к 
особенностям основання - к расчетным дt'формаu.иям. 

Следующим является МL'Тод. базирующийся на меропри 
нтиях по уменьшению (vстранению) прuсадочности грунта н 

достижению равенства расчетной .1еформании основания и 
11редельной деформаuии сооруженин. 

4. По сделанным экоtюмическим 110дсчетам отмечена nо

следовательность различных сnособов строителы·тва на 11ро

с<щочных гр)"Нтах в OTIIOШt'Hilll 11\ технико-эконо~IИЧе<:кой це

лесообразности. 
:). Предлагаемыii .\!СТол. не связан с nо.'!Ьшими вычис.~ения

.\lи и частично переложен на графики. 
б. Метод расчета сооружений и сильносжимаемых осно-

ванный на констрvктивliом "риспособ:tении сооружения " 

'Р'бУ" далонейшей "'·'"\~~~ 

------
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