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Реконструкция противооползневой защиты пансионата «Орел» 
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Аннотация: В статье рассматриваются геологические аспекты существующей и 

проектируемой системы противооползневой защиты центральной части Карасанского 

оползня на Крымском полуострове, где находится реконструируемый пансионат «Орел». 
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Пансионат «Орел» находится на южном берегу Крымского 

полуострова юго-западнее пос. Пушкино (административно входит в 

городской округ Алушта), южнее автодороги 35А-002 (Е-105) 

«Южнобережное шоссе». Сам пансионат был построен в XX веке на основе 

барских усадеб конца XIX века.  

В тоже время была запроектирована система противооползневой 

защиты территории, которая за последние 30 лет ни разу не подвергалась 

реконструкции и местами находится в аварийном состоянии. При 

реконструкции пансионата в проекте по организации земельного участка 

заложено много нового строительства и по этому в проектом по 

реконструкции системы противооползневой защиты предусмотрено 

частичное восстановление старых и возведение новых систем 

противооползневой защиты. Реконструкция предполагает более эффективно 

и рационально использовать имеющиеся ресурсы строительной систем [1, 2].  

План расположения существующих и запроектированных 

противооползневых сооружений представлен на рис.1. Реконструкция 

учитывает не только техногенный фактор [3], но и природно-климатические 

условия Крымского полуострова [4, 5].  

В качестве подпорных сооружений выступают хорошо себя 

зарекомендовавшие конструкции на основе буросекущихся свай [6].  
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Рис.  1. – План противооползневой защиты 

Существующее удерживающее сооружение, обозначенное Ст-1, 

располагается на верхней границе участка, представляет собой свайную 

конструкцию (диаметр свай  00 мм) с железобетонным ростверком и 

надстроенной над ним подпорной стенкой. Расположение свай по всей длине 

сооружения двухрядное. Сооружение имеет в плане дугообразную форму. 

Фактическая длина сооружения составляет 40,4 м. 

Сооружение Ст-3 располагается на нижней границе участка и 

представляет собой свайную конструкцию (диаметр свай  00 мм) с 

железобетонным ростверком.  а большей части длины расположение свай 

двухрядное в шахматном порядке. Северное окончание сооружения 

выполнено в виде одного ряда свай, об единенных ростверком. Фактическая 

длина сооружения составляет 123 м. Количество свай на двухрядном участке 

свайного сооружения  4 штуки.  а однорядном участке еще 11 свай.  
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Противооползневое сооружение Ст-6 располагается на нижней границе 

участка и представляет собой свайную конструкцию (диаметр свай  00 мм) с 

железобетонным ростверком. Сооружение состоит из двух прямолинейных 

участков, образующих угол примерно  0 градусов. Фактическая длина 

прямолинейных участков ростверка составляет 31,6 м и 1 ,2 м. По всей длине 

сооружения расположение свай однорядное.  

При реконструкции пансионата «Орел», в связи с новым 

строительством, большое внимание уделяется противооползневой защите как 

самой территории пансионата, так и окружающим его пос. Пушкино, 

федеральной трассе и виноградникам. Проектируемая система 

противооползневой защиты Карасанского оползня выполнены в виде 

анкерно-свайных стен стандартных конструкций [7-10].  

 держивающее противооползневое сооружение  ПС-1в.вн. должно 

располагаться на восточном участке оползневого склона выше участка 

строительства, протяж нностью  2 м, однорядный комбинированный 

свайный ростверк, состоящий из буронабивных свай (  С) диаметром 1500 

мм, длиной 25 м, шагом в ряду 2,0 м, об един нных монолитным ростверком 

сечением балки ростверка 1200 1 00 мм. Ростверк усилен грунтовыми 

анкерами системы       общей длиной 36 м, устраиваемыми под углом 30   

к горизонту, длина корневой части 16 м.  есущая способность сооружения на 

восприятие оползневого давления составляет 1 00 к /м.  

 держивающее противооползневое сооружение  ПС-2в.вн. 

располагается на восточном участке оползневого склона выше участка 

строительства, протяж нностью    м, однорядный комбинированный 

свайный ростверк, состоящий из буронабивных свай  диаметром 1500 мм, 

длиной 25 м, шагом в ряду 2,0 м, об един нных монолитным ростверком 

сечением балки ростверка 1200 1 00 мм. Ростверк усилен грунтовыми 

анкерами системы       общей длиной 36 м, устраиваемыми под углом 30   
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к горизонту, длина корневой части 16 м.  есущая способность сооружения на 

восприятие оползневого давления составляет 1 00 к /м.  

 держивающее противооползневое сооружение  ПС-4в.вн. 

располагается на восточном участке оползневого склона ниже участка 

строительства, протяж нностью    м, однорядный комбинированный 

свайный ростверк, состоящий из буронабивных свай  диаметром 1500 мм, 

длиной 2  м, шагом в ряду 2,0 м, об един нных монолитным ростверком 

сечением балки ростверка 1200 1 00 мм. Ростверк усилен грунтовыми 

анкерами системы       общей длиной 3  м, устраиваемыми под углом 30   

к горизонту, длина корневой части 16 м.  есущая способность сооружения на 

восприятие оползневого давления составляет 1500 к /м.  

 держивающее противооползневое сооружение  ПС-1В. 

располагается на восточном участке оползневого склона по верхней границе 

участка строительства, протяж нностью 4  м, усиление существующего 

двухрядного свайного ростверка Ст-1, монолитными анкерными плитами в 

два яруса, сечением 600 мм. Анкера постоянные наклонные ин екционные 

канатные ( -ми канатные) АИКП-  общей длиной 36-3  м, устраиваемыми 

под углом 25   к горизонту, длина корневой части 12 м.  есущая способность 

сооружения на восприятие оползневого давления составляет 1300 к /м.  

 держивающее противооползневое сооружение  ПС-2В. располагается 

на восточном участке оползневого склона, ниже сооружения  ПС-1В по 

верхней границе участка строительства, протяж нностью 22 м, однорядный 

комбинированный свайный ростверк, состоящий из буронабивных свай 

диаметром 1200 мм, длиной 1  м, шагом в ряду 2,0 м, об един нных 

монолитным ростверком сечением балки ростверка 1 00 1600 мм. Ростверк 

усилен постоянными наклонными ин екционными канатными анкерами (6-

ти и  -ми канатные) АИКП-6 и АИКП-  общей длиной 34 и 31 м, 

устраиваемыми под углом 35   и 3    к горизонту, длина корневой части 10 и 12 
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м.  есущая способность сооружения на восприятие оползневого давления 

составляет 1100 к /м.  

 держивающее противооползневое сооружение  ПС-1з.вн. 

располагается на западном участке оползневого склона выше участка 

строительства, вдоль автодороги, примыкает к  ПС-2з.вн, протяж нностью 

60 м, однорядный комбинированный свайный ростверк, состоящий из 

буронабивных свай  диаметром 1500 мм, длиной 24 м, шагом в ряду 2,0 м, 

об един нных монолитным ростверком сечением балки ростверка 1200 1 00 

мм. Ростверк усилен грунтовыми анкерами системы       общей длиной 33 

м, устраиваемыми под углом 25   к горизонту, длина корневой части 16 м. 

 есущая способность сооружения на восприятие оползневого давления 

составляет 1600 к /м.  

 держивающее противооползневое сооружение  ПС-2з.вн. 

располагается на западном участке оползневого склона выше участка 

строительства, вдоль автодороги, примыкает к  ПС-1з.вн, протяж нностью 

110 м, однорядный комбинированный свайный ростверк, состоящий из 

буронабивных свай диаметром 1500 мм, длиной 1  м, шагом в ряду 2,0 м, 

об един нных монолитным ростверком сечением балки ростверка 1200 1 00 

мм. Ростверк усилен грунтовыми анкерами системы       общей длиной 45 

м, устраиваемыми под углом 25   к горизонту, длина корневой части 16 м. 

 есущая способность сооружения на восприятие оползневого давления 

составляет 2000 к /м.  

 держивающее противооползневое сооружение  ПС-3з.вн. 

располагается на западном участке оползневого склона, вдоль автодороги, 

протяж нностью  6 м, однорядный комбинированный свайный ростверк, 

состоящий из буронабивных свай  диаметром 1500 мм, длиной 22 м, шагом в 

ряду 2,0 м, об един нных монолитным ростверком сечением балки ростверка 

1200 1 00 мм. Ростверк усилен грунтовыми анкерами системы       общей 
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длиной 36 м, устраиваемыми под углом 25   к горизонту, длина корневой 

части 16 м.  есущая способность сооружения на восприятие оползневого 

давления составляет 1 00 к /м.  

 держивающее противооползневое сооружение  ПС-1з. располагается 

на западном участке оползневого склона выше проектируемого спортивного 

комплекса, протяж нностью 45м, однорядный комбинированный свайный 

ростверк, состоящий из буронабивных свай диаметром 1200 мм, длиной 12,5 

м, шагом в ряду 1,  м, об един нных монолитным ростверком сечением 

балки ростверка 1000 1400 мм. Ростверк усилен грунтовыми анкерами 

системы       общей длиной 45 м, устраиваемыми под углом 25   к 

горизонту, длина корневой части 16 м.  есущая способность сооружения на 

восприятие оползневого давления составляет 1500 к /м.  

 держивающее противооползневое сооружение  ПС-2з. располагается 

на западном участке оползневого склона, ниже проектируемых корпусов 

проживания, протяж нностью 114 м, однорядный комбинированный свайный 

ростверк, состоящий из буронабивных свай (  С) диаметром 1200 мм, 

длиной 21 м, шагом в ряду 1,  м, об един нных монолитным ростверком 

сечением балки ростверка 1200 1600 мм. Ростверк усилен грунтовыми 

анкерами системы       общей длиной 45 м, устраиваемыми под углом 25   

к горизонту, длина корневой части 16 м.  есущая способность сооружения на 

восприятие оползневого давления составляет 1500 к /м.  

 держивающее противооползневое сооружение  ПС-3з. располагается 

на западном участке оползневого склона, ниже проектируемого 

малоэтажного жилого сооружения, протяж нностью 22 м, однорядный 

комбинированный свайный ростверк, состоящий из буронабивных свай 

диаметром 1200 мм, длиной 1  м, шагом в ряду 1,  м, об един нных 

монолитным ростверком сечением балки ростверка 1200 1400 мм. Ростверк 

усилен грунтовыми анкерами системы       общей длиной 42 м, 
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устраиваемыми под углом 25   к горизонту, длина корневой части 16 м. 

 есущая способность сооружения на восприятие оползневого давления 

составляет 1300 к /м.  

 держивающее противооползневое сооружение  ПС-4з. располагается 

на западном участке оползневого склона, по нижней границе участка 

строительства, примыкает к  ПС-53, протяж нностью 60 м, усиление 

существующего двухрядного свайного ростверка Ст-3 монолитной анкерной 

подпорной стеной, сечением 600 мм. Анкера системы       устраиваются в 

двух уровнях общей длиной 33 м, устраиваемые под углом 30   к горизонту, 

длина корневой части 16 м.  есущая способность сооружения на восприятие 

оползневого давления составляет 1600 к /м.  

Существующая и вновь спроектированная система противооползневой 

защиты были cмоделированы на устойчивость методом конечных элементов. 

Проведенное моделирование показало большой коэффициент запаса, что 

может служить основанием для вывода о том, что система 

противооползневой защиты была запроектирована верно. 
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