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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время самолеты являются самым безопасным видом транспорта, 

люди во всем мире используют авиатранспорт ежедневно. Самым опасным 

этапом полета является посадка. Именно в это малый промежуток времени (6-10 

секунд) основные работа приходится на приборы в летательном аппарате. 

Появляется необходимость усовершенствовании этих систем посадки. 

В состав курсо-глиссадной системы, которая обеспечивает заход на посадку 

оп приборам, входит глиссадный радиомаяк (ГРМ). Он имеет массу параметров, 

благодаря которым самолет получает данные на борт и садится по 

установленному курсу. Глиссадный радиомаяк, рассматриваемый в выпускной 

работе, имеет третью контрольную антенну, она обеспечивает повышение 

точности выносного контроля углового положения глиссады планирования. В 

сборке. вся мачта сможет повысить точность допускаемого контроля угла 

наклона и чувствительность к смещению глиссады планирования. 

На рынке имеется спрос на установку такой мачты ГРМ. Первым аэродром 

будет «Шагол» в Челябинской области. Для введения данного новшества в 

эксплантацию необходимо создание и периферийных конструкций, таких как 

опора мачты. 

При создании глиссадного радиомаяка встала задача о разработке опоры. 

Были рассмотрены несколько вариантов. Первый из предложенных представлял 

собой монолитный фундамент под колонну, он имел существенные недостатки: 

громоздкая форма; большие сроки сооружения; невозможность установки в 

труднодоступных районах. И выбран наиболее современный тип опоры, который 

отвечает всем задачам, поставленным перед разработчиком. 

Выбранный вариант, а именно с применением буронабивных свай, 

крепежных элементов в виде анкерных болтов, упругой вставки, имеет 

множество преимуществ, такие как удобство в изготовлении, универсальность и 

прочность. Всё это достигнуто за счёт снижения бетоноёмкости фундамента. 
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В будущем разработанная опора может устанавливаться на многих 

аэропортах за счет своей конструкции, которая имеет 3 прочные буронабивные 

сваи, выдерживающие большие нагрузки, которые удобные в создании и 

установке 
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1. АНАЛИЗ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ 

 

1.1  Принцип работы 
 

Аэродром «Шагол» г. Челябинск имеет стандартную курсо-глиссадную 

систему захода на посадку (в дальнейшем будем называть ее КГС), она является 

наиболее распространенной в крупных аэродромах. Кроме того, она является 

достаточно точной. 

Рассмотрим состав КГС: 

1. Наведение самолета в горизонтально плоскости - по курсу 

обеспечивает курсовой маяк. 

2. Наведение в вертикальной плоскости - по глиссаде обеспечивает 

глиссадный маяк. 

3. Момент пролета определенных точек на траектории захода 

сигнализируют маркеры. Обычно маркеры устанавливаются на дальнюю и 

ближайшую приводную радиостанцию с маркером. 

4. Прием и обработку сигнала обеспечивается приемными 

устройствами на борту самолеты. 

В Челябинской области распространена система посадки СП-90. Наземное 

оборудование этой системы работает по принципу международной системы ILS 

и предназначено для обеспечения информации на борту самолета о его 

местоположении относительно ВПП во время захода на посадку и посадки в 

условиях метеоминимума II–III категорий ICAO в аэропортах с благоприятными 

условиями местности и I–II категорий в аэропортах со сложным рельефом 

местности. 

Состав СП-90: 

1. Радиомаяк глиссадный (РМГ) 

https://www.avsim.su/wiki/%D0%9A%D0%93%D0%A1
https://www.avsim.su/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81
https://www.avsim.su/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0
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2. Радиомаяк курсовой (РМК) 

3. В состав системы могут входить два или три маркерных радиомаяка 

или радиомаяк дальномерный 

4. Блок дистанционного управления (БДУ) 

Курсовой и глиссадный маяки устанавливаются возле взлётно-посадочной 

полосы (ВПП.) Курсовой маяк - в противоположном торце ВПП по осевой 

линии, глиссадный маяк сбоку от ВПП на удалении точки приземления от 

порога ВПП (рисунок 1). 

ГРМ должен устанавливаться со стороны, противоположной участку 

застройки аэродрома и рулежных дорожек. 

Дальность установки антенной системы ГРМ от начала ВПП выбирается с 

таким расчетом, чтобы спрямленная часть линии глиссады проходила через 

опорную точку (над началом ВПП) на высоте, обеспечивающей безопасный 

пролет ВС над препятствиями и безопасную посадку на ВПП. 

 
Рисунок 1 – Схема размещения курсового и глиссадного маяка 

 

Курсовой радио маяк (КРМ) предназначен для определения на борту 

смещения от посадочного курса. Он представляет собой многоэлементную 

антенную решётку, состоящую из линейного ряда направленных антенн 

https://www.avsim.su/wiki/%D0%92%D0%9F%D0%9F
https://www.avsim.su/wiki/%D0%92%D0%9F%D0%9F
https://www.avsim.su/wiki/%D0%92%D0%9F%D0%9F
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метрового диапазона частот с горизонтальной поляризацией. Диапазон рабочих 

частот КРМ 108—112 МГц  

Глиссадный радио маяк (ГРМ) предназначен для определения на борту 

смещения от глиссады. Он представляет собой в простейшем случае решётку из 

двух разнесенных по высоте направленных антенн дециметрового диапазона с 

горизонтальной поляризацией (рисунок 2). Диапазон рабочих частот ГРМ 329—

335 МГц. Антенная система формирует в пространстве одновременно две 

вертикальных диаграммы излучения, с одним широким лепестком и с двумя 

узкими — выше и ниже плоскости глиссады (плоскости нулевого значения 

РГМ). Пересечение плоскости курса и плоскости глиссады даёт линию глиссады. 

Линию глиссады можно назвать прямой только условно, так как в идеальном 

случае она представляет собой гиперболу, которая в дальней зоне приближается 

к прямой, проходящей через точку приземления. В реальных условиях из-за 

неровностей рельефа местности и препятствий в зоне действия радиомаяков 

линия глиссады подвержена искривлениям, величина которых нормируется для 

каждой категории системы посадки. 
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Рисунок 2 – Внешний вид ГРМ установленной на аэродроме «Шагол» 

 

Поставленная перед мной задача разработка опоры мачты глиссадного 

радиомаяка была выполнена за счёт упрощения конструкции, снижения 

бетоноёмкости фундамента, сокращении сроков сооружения фундамента в 
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отдаленных и труднодоступных районах, обеспечении хрупкости фундамента, 

предотвращении сил морозного пучения, осадки и бокового смещения свай. 

Поставленная задача решена благодаря тому, что фундамент содержит 

множество N, где N 3, буронабивных свай с анкерными болтами,     N профилей 

с первым и вторым концевым участком каждый, крепёжные элементы, корпус,  

N элементов присоединения, N опорных пластин с отверстием и N 

компенсирующих упругих вставок с отверстием, при этом профили 

расположены так, что их оси в плане образуют пучок прямых, первые концевые 

участки  профилей механически соединены с корпусом с образованием единой 

радиально-лучевой конструкции, буронабивные сваи расположены на линиях 

упомянутого пучка линий, опорные пластины расположены на буронабивных 

сваях, компенсирующие упругие вставки расположены на опорных пластинах, 

элементы присоединения расположены на профилях  по одному элементу 

присоединения на каждом профиле, анкерные болты проходят последовательно 

через отверстия в опорных пластинах и отверстия в компенсирующих упругих 

вставках, каждый второй концевой участок профиля механически соединён с 

соответствующим анкерным болтом. 

 

1.2  Анализ конструкторских и технологических решений 
 

1.2.1 В предпочтительном варианте фундамента по настоящему заданию 

фундамент, содержит три буронабивные сваи с анкерными болтами, три 

профиля с первым и вторым концевым участком каждый,  корпус,  три элемента 

присоединения, три опорные пластины с отверстием и три компенсирующие 

упругие вставки с отверстием, при этом профили расположены  с равными 

угловыми расстояниями между ними (1200), первые концевые участки  

профилей механически соединены с корпусом с образованием единой 

радиально-лучевой конструкции, буронабивные сваи расположены на линиях-

осях профилей, опорные пластины расположены на буронабивных сваях, 

компенсирующие упругие вставки расположены на опорных пластинах, 
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элементы присоединения расположены на профилях  по одному элементу 

присоединения на каждом профиле, анкерные болты проходят последовательно 

через отверстия в опорных пластинах и через отверстия в компенсирующих 

упругих вставках, каждый второй концевой участок профиля механически 

соединён с соответствующим анкерным болтом. 

1.2.2. Сведения о топографических  инженерно-геологических, 

гидрогеологических, метеорологических и климатических условиях земельного 

участка, предоставленного для размещения объекта капитального строительства: 

Согласно данным инженерно-геологических изысканий грунтовое основание 

под буронабивными сваями сложена тремя инженерно-геологическими 

элементами (ИГЭ). Непосредственное опирание буронабивных свай выполняется 

на слой ИГЭ-4 (глина серая полутвердая) (рисунок 3). 

Характеристика строительно-климатической зоны: 

- снеговой район – III, расчетный вес снегового покрова – 180 кгс/м2 ; 

- ветровой район II-нормативный скоростной напор ветра – 30кгс/м2 ; 

- расчетная зимняя температура воздуха (температура наиболее холодной 

пятидневки с обеспеченностью 0,92) – минус 34˚С. 
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Рисунок 3 – Инженерно-геологический разрез 

 

1.2.3. Сведения об особых природных климатических условиях территории 

на которой располагается земельный участок, предоставленный для размещения 

объекта капитального строительства. 
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Особые климатические условия отсутствуют. 

 

1.2.4 Описание и обоснование конструктивных решений зданий и 

сооружений, включая их пространственные схемы, принятых при выполнении 

расчетов строительных конструкций. 

Конструктивные решения сооружений выполнены на основании 

технологических требований. 

Фундамент под ГРМ-СП-90 представляют собой отдельно стоящие 

железобетонные фундаменты. 

 

1.2.5 Описание конструктивных и технических решений подземной части 

объекта капитально строительства. 

Фундаменты под антенны ГРМ-СП-90 монолитные, столбчатые, 

железобетонные из бетона класса В20 F 75, W6. Армирование фундамента 

подобрана исходя из результатов статистического расчета и приведено в 

графической части (рисунок 4). Армирование выбираем согласно СП 63.13330-

2012  

 
Рисунок 4 – Армированный фундамент 
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Ранее произведенный расчет по несущей способности сваи показал. Что на 

сваи действует нагрузка, 100кг – вес антенны [5] 

0,1×2,5×2750+100=1475кг , что меньше допустимой нагрузки. Значит 

несущая способность обеспечена. 

 
1.3  Изучение литературы, нормативных документов 
 

Для обоснованного выбора конструкторских и технологических решений 

требуется анализ различных источников информации. Такими источниками 

могут служить библиотечная литература; техническая документация, имеющаяся 

на предприятии, а также информация из сети интернет. Учитывая тематику 

работы, рекомендуется опираться в первую очередь нормативные документы по 

проектированию опорных конструкций и документацию предприятия. 

В качестве нормативной базы для проектирования конструкции выступили 

строительные нормы и правила совокупность принятых органами 

исполнительной власти нормативных актов. Например СНиП 01.07-85 

«Нагрузки и воздействия» и другие строительные правила необходимы для 

точного расчета конструкции. 

В ходе работы часть информации была взята из интернета: 

– Данные о грунтовке ГФ-021 

– Данные о эмали по металлу нержепласт 

– Данные о профиле(Балки двутавровые  ГОСТ 8239-82 №20) 

– Данные о бикросте, на улучшения гидроизоляции 

 
1.4  Анализ известных отечественных и зарубежных технологий 
 

Анализируя известные фундаменты мелкого заложения т.е. не крупных, без 

дополнительных технических требований мы пришли к выводам, что поиск 
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необходимо производить отталкиваясь от патентов на данный тип фундаментов. 

Анализ патентов которые прошли проверку по ведущим зарубежным аналогам и 

предложенного нами фундаментом имеются отличия, а именно: 

Известен первый металлический фундамент мелкого заложения по патенту 

на полезную модель Российской Федерации № 56905, МПК E02D 27/01, 

(2006.01). Известный первый фундамент содержит металлические элементы и 

детали, горизонтальный опорный элемент и закрепленные на нем сверху 

вертикальные ребра жесткости, несущие установленные выше опорные детали 

для конструкций надземной части здания. Фундамент снабжен 

распределительными элементами для объединения его в совместную работу со 

смежными металлическими фундаментами мелкого заложения. Полости, 

образованные его элементами и деталями, забетонированы.   

 Известный первый фундамент обладает следующими недостатками: 

-основание фундамента требует производства котлована, выполненного в 

виде горизонтальной уплотненной площадки; 

-требуется сложная арматурная конструкция, состоящая из металлических 

элементов и деталей с горизонтальными и вертикальными ребрами жесткости; 

- требуются дополнительные распределительные элементы для объединения 

его в совместную работу со сменными металлическими фундаментами мелкого 

заложения; 

- требуется сложная опалубочную конструкция; 

- фундамент имеет сложную, насыщенную металлом и бетоном 

конструкцию. 

Известен второй металлический фундамент мелкого заложения по патенту на 

полезную модель Российской Федерации №2385993 МПК E02D27/01 (2006.01)   

по заявке: 2008141042/03 15.10.2008.   

Известный второй фундамент представляет собой монолитный фундамент 

под колонну, возведенный на естественном или искусственном основании, 

например вытрамбованном в виде усеченного конуса, содержит опорную часть с 

металлическим каркасом и подколонную часть, размещенную на металлическом 
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каркасе и снабженную элементами присоединения конструкции колонны. 

Опорная часть снабжена нижней и верхней арматурными сетками, а 

металлический каркас выполнен в виде жестких вставок, которые симметрично 

размещены относительно вертикальной оси фундамента и установлены между 

нижней и верхней арматурными сетками. Элементы присоединения конструкции 

колонны к опорной части выполнены в виде арматурных выводов. 

Известный второй фундамент обладает следующими недостатками: 

- требуется сложное вытрамбованное основание в виде усеченного конуса; 

- требуется громоздкая опорная часть с металлическим каркасом и 

подколонная часть; 

- требуются дополнительные элементы присоединениями конструкции 

колонны; 

- требуется установка нижней и верхней арматурных сеток, выполненных в 

виде жестких вставок; 

- требуется сложная опалубочная конструкция при сооружении фундамента; 

- фундамент имеет сложную насыщенную металлом и бетоном конструкцию. 

 
Рисунок 5 – Закладка монолитного фундамента под колонну  

 

Известны другие технические решения, представленные в авторских 

свидетельствах СССР на изобретения и патентах РФ на изобретение: 
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Патент RU № 2556588 С1, МПК E02D 27/42 (2006.01), Свайный фундамент 

для обустройства опор воздушной линии передачи, по заявке 2014110679/03 

20.03.2014, патентообладатель ОАО “АК”Транснефть”(RU) 

Патент RU № 2555983 С1, МПК E02D 27/42 (2006.01), Вдавливаемый 

микросвайный фундамент с частью ростверка, по заявке 2014118058/03 

05.05.2014, патентообладатель ФГБОУ ВПО "ТюмГАСУ"(RU) 

Патент RU № 2550169 С1, МПК E02D 27/35 (2006.01), Фундамент на 

пучинистых грунтах, по заявке 20141100830/03 10.01.2014, патентообладатель 

"Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова" 

(САФУ) (RU) 

Патент RU № 2547196 С1, МПК E02D 27/35 (2006.01), Фундамент, по заявке 

2013157231/03, 23.12.2013, патентообладатель "Северный (Арктический) 

федеральный университет имени М.В. Ломоносова" (САФУ) (RU) 

Патент RU № 2541963 С2, МПК E02D 27/35 (2006.01) “Сборный фундамент” 

по заявке 2013157231/03, 23.12.2013, патентообладатель Ланчкин Сергей 

Викторович (RU). 

Патент RU № 2516037  С2, МПК E02D 27/35 (2006.01) “Способ усиления 

фундаментов и сооружений, подверженных действию сил морозного пучения 

грунтов”, по заявке 2010133554/03, 10.08.2010, патентообладатели: Ковалевский 

Алексей Алексеевич (RU), Цимбельман Никита Яковлевич (RU). 

Патент RU № 2496944  С1, МПК E02D 27/12(2006.01) “Способ устройства 

основания фундаментов сооружений”, по заявке 2012121305/03, 24.05.2012, 

патентообладатель: Саурин Анатолий Никифорович (RU). 

Патент RU № 2482246  С2, МПК E02D 27/08(2006.01)  

“Устройство для усиления фундаментов с обжатием грунта”, по заявке 

2011111972/03, 29.03.2011, патентообладатель: "Пензенский государственный 

университет архитектуры и строительства" (RU). 

Патент RU № 2385994  С1, МПК E02D 27/01 (2006.01) “Фундамент”, по 

заявке 2008141951/03, 22.10.2008, патентообладатель: Анпилов Сергей 

Михайлович (RU). 
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 Патент RU № 2324034  С2, МПК E02D 27/42 (2006.01)  

“Фундамент с увеличенной несущей способностью на опрокидывание”, по 

заявке 2006124210/03, 06.07.2006, патентообладатель: Анпилов Сергей 

Михайлович (RU). 

Патент RU № 2307212  С2, МПК E02D 27/14 (2006.01) “ Свайный 

фундамент для высокосейсмичных районов”, по заявке 2005121465/03, 

07.07.2005, патентообладатель: Столяров Виктор Гаврилович (RU).  

Патент RU № 2209880 C2, МПК7 EO2D27.00; “Соединение двухветвевой 

металлической колонны с фундаментом”, по заявке 2001122059/03 06.08.2001.  

Их общими недостатками являются: 

- Основание фундамента требует сложные земляные работы, связанные с 

вытрамбовыванием различных видов площадок. 

- Сложную арматурную конструкцию, выполненную под каждый фундамент 

отдельно. 

- Установка дополнительных элементов под каждый фундамент отдельно. 

- Сложную опалубочную конструкцию. 

- Фундамент имеет сложную насыщенную  металлом и бетоном 

конструкцию. 
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2.  КОНСТРУКТОРСКАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1  Компоновка опоры ГРМ 
 

2.1.1 По заданию на выпускную квалификационную работу опора мачты 

глиссадного радиомаяка установлена в Челябинской области аэродром “Шагол”. 

Крепление решетчатой мачты с антеннами предусматривает три растяжки, 

поэтому в нашей разработке мы применяем компоновку опоры ГРМ трех 

радиально-лучевых конструкций. 

На рисунке 6. Приняты следующие обозначения: 

1- фундамент с тремя профилями,  

21, 22, 23 – буронабивные  сваи, 

211, 221, 231 – ямы для буронабивных свай, 

3-анкерный болт,  

4-профиль с первым 41 и вторым 42 конечными участками профиля, 

5- устройство присоединения, 

6- опорная пластина с отверстием 61, 

7- компенсирующая упругая вставка с отверстием 71. 
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Рисунок 6 – Взрыв схема всех элементов опоры 

 

2.1.2 На рисунке 7. представлен фундамент в собранном виде с тремя 

плечами в соответствии с настоящим изобретением. На рисунке 6. приняты 

следующие обозначения: 
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Рисунок 7 – Чертеж опоры с указанием элементов 

 

2.1.3 На рисунке 8. дан вид сверху на фундамент в собранном  виде, 

представленном на рисунке 7. 

 

Рисунке 8 – Вид сверху на опору с указанием составных частей 
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2.1.4 На рисунке 9. приведён пример фундамента с установленной на нём 

решётчатой мачтой с антеннами. На рисунке 9. приняты следующие 

обозначения: 

8 – решётчатая мачта, 

9 – антенны, 

10 – направление ветра. 

 

Рисунок 9 – Опора с установленной мачтой антенны 
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Обратимся к рисунку 4., на которой представлен фундамент в соответствии с 

настоящим заданием. Фундамент 1 содержит три буронабивных сваи 21, 22, 23 с 

двумя анкерными с двумя болтами 3,  три профиля 4 с первым 41 и вторым 42 

концевыми участками, корпус 5,  три устройства присоединения 6, три опорные 

пластины 7 с отверстием 71 и три компенсирующие упругие вставки 8 с 

отверстием 81. Профили 4 расположены так, что их  оси  в плане образуют пучок 

прямых с равным угловым расстоянием между собой. Первые  концевые участки 

41 профилей механически соединены с корпусом 5 с образованием единой 

радиально-лучевой конструкции. Буронабивные сваи 21, 22, 23 расположены на 

линиях упомянутого пучка. Опорные пластины 7 расположены на буронабивных 

сваях 21, 22, 23. Компенсирующие упругие вставки 8 расположены на опорных 

пластинах 7. Устройства присоединения 6 расположены на профилях 4 по 

одному элементу присоединения на каждом профиле. Анкерные болты 3 

проходят последовательно через отверстия 71 в опорных пластинах 7 и через 

отверстия 81 в компенсирующих упругих вставках 8. Каждый второй концевой 

участок 42 профиля 4 механически соединён с соответствующим анкерным 

болтом 3. 

Перечисленные устройства выполнены следующим образом. 

Буронабивные сваи выполнены из бетона, армированного стальными 

прутками. Размеры буронабивной сваи рассчитывают по известным 

соотношениям применительно к конкретному аэродрому с учётом геологической 

обстановке в месте размещения фундамента. Анкерные болты выполняют из 

оцинкованных стальных прутков. 

Профили 4 с первым 41 и вторым 42 концевыми участками выполняют в 

заводских условиях. В данной заявке мы пользуемся следующим определением 

профиля. Профиль -  длинномерное металлическое изделие или полуфабрикат 

заданного поперечного сечения с соизмеримыми по величине шириной и 

высотой (в отличие от листа или ленты, у которых ширина существенно 

превышает высоту). В фундаменте по настоящему заданию используют 

металлический профиль, например, стальной или конструкционный 
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алюминиевый профиль. На втором концевом участке профиля выполняют 

необходимые отверстия для его крепления к анкерным болтам. Корпус 5 

выполнен из металла, такого как сталь или алюминий. Устройство 

присоединения 6 и опорная пластина 7 с отверстием 71 выполнены из листового 

металла, такого как, например, сталь или алюминий.  Компенсирующие упругие 

вставки 8 выполняют, например, из плитного экструдированного 

пенополистирола “Пеноплэкс”. 

Указанные устройства соединены между собой следующим образом. 

В пробуренные скважины с   размерами, определяемыми размерами сваи, по 

известной технологии выполняют заливку буронабивных свай 21, 22, 23 с 

установленными в них анкерными болтами 3.  Три опорные пластины 7 с 

отверстиями 71 установлены на буронабивные сваи 21, 22, 23. Три 

компенсирующие упругие вставки 8 с отверстиями 81 установлены на опорные 

пластины 7. Профили 4, соединённые  корпусом друг с другом, установлены на 

сваи 2 с расположенными на них опорными пластинами и компенсирующими 

упругими вставками. Профили 4 и анкерные болты 3 гайками соединены между 

собой.  

   Затем устанавливают три опорные пластины 7 с отверстием 71, на  которые 

устанавливают три компенсирующие упругие вставки 8 с отверстием 81. 

Соединённые между собой профили устанавливают на сваи 21, 22, 23  с 

расположенными на них опорными пластинами и компенсирующими упругими 

вставками и соединяют механически с анкерными болтами. 

2.1.5 Расчет по предельной осадке свай 

Вдавливающая нагрузка на сваю N=125 т.е. количество прорезаемых слоев 

n=2.  

Толщина прорезаемых слоев сверху вниз Е = (01.20000000)τм 

Модули прорезаемых грунтов Е1 = (0100000000)τмПа 

Модули сдвига прорезаемых грунтов  

Q=04(E1
τ) = (0004.00000000000000000000)τ 

Коэффициент Пуассона прорезаемых грунтов К=(0270270000000) τ 
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Осреднённый модуль сдвига прорезаемых слоев G1=4.00Мпа 

Средний коэффициент Пуассона прорезаемых слоев=0,27 

Модуль деформации грунта под острием сваи Eв=14Мпа 

Модуль сдвига грунта под острием сваи G2=04*Eв=560Мпа 

Диаметр сваи d=03м. Рабочая длина 1,2 м площадь сечения сваи S = 0,07м2 

П*d2/4 

Модуль упругости ствола сваи Ep=25000Мпа 

Относительная жесткость сваи 306,80 

Осадка одиночной сваи S1=3,6мм 

Вдавливающая нагрузка сваи 0,1м*2.5м*2м*2500кг/м2=1250кг=1,250 мс 

Полученная осадка не превращает предельно допустимую осадку по заданию 

5мм 

 

2.1.6 Для предотвращения разрушения фундаментов предусмотрена 

вертикальная гидроизоляция с применением Бикроста. 

Описание материала 

Бикрост представляет собой гидроизоляционное полотно, состоящее из 

прочной основы, на которую наносится смесь битумного вяжущего и 

наполнителей. 

Область применения 

Предназначен для устройства кровельного ковра зданий и сооружений и 

гидроизоляции строительных конструкций.  

Материал Бикрост может использоваться во всех климатических районах 

(согласно СНиП 23-01-99*). 

Строение 

Бикрост получают путем двустороннего нанесения на стекловолокнистую 

(стеклохолст, перфорированный стеклохолст, каркасная стеклоткань) или 

полиэфирную основу битумного вяжущего, состоящего из битума и 

наполнителя, с последующим нанесением на обе стороны полотна защитных 

слоев.  
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В качестве защитных слоев используют крупнозернистую (сланец, асбагаль), 

мелкозернистую (песок) посыпки и полимерную пленку. 

Марки 

В зависимости от вида защитных слоев и области применения Бикрост 

выпускают двух марок: 

В нашем расчёте применение Бикрост ЭКП  [10] 

 

Таблица 1. – Характеристик материалов 

Наименование параметра ЭПП ТПП ХПП ЭКП ТКП ХКП 

Масса 1 м2, кг, 

(±0,25 кг)  

ТПП ХПП 

ЭКП ТКП 

ХКП 

3,0 3,0 4,0 4,0 4,0 

Разрывная сила 

в продольном/ 

поперечном 

направлении, Н, 

не менее 

полиэфир 343/- - - 343/- - - 

стеклоткань - 
700/ 

700 
- - 

700/ 

700 
- 

стеклохолст - - 294/- - - 294/- 

Температура 

гибкости на 

брусе R=25мм, 

оС, не выше 

 
0 0 0 0 0 0 

Теплостойкость, 

°С, не менее  
80 80 80 80 80 80 

Тип защитного 

покрытия 

верхняя 

сторона 

пленка без 

логотипа 

пленка 

без 

логоти

па 

пленка 

без 

логоти

па 

гранул

ят, 

сланец 

грануля

т, 

сланец 

грану

лят, 

слане

ц 

наплавляема

я сторона 

пленка с 

логотипом 

пленка 

с 

логоти

пом 

пленка 

с 

логоти

пом 

пленка 

с 

логоти

пом 

пленка 

с 

логоти

пом 

пленк

а с 

логот

ипом 

Длина / ширина, 

м  
15х1 15х1 15х1 10х1 10х1 10х1 
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Производство работ 
 

По "Руководству для проектирования и устройства кровель из битумных 

материалов кровельной компании "ТехноНИКОЛЬ"", может использоваться во 

всех климатических районах по СНиП 23-01. 

Предлагаемый фундамент   можно назвать фундаментом с разнесёнными 

опорами. Суммарная нагрузка на опоры складывается из двух составляющих: из 

статической нагрузки и переменной нагрузки, обусловленной воздействием 

ветра на установленное на фундамент изделие, например, мачту.  Как показывает 

анализ реальных ситуаций, переменная составляющая нагрузки на 

существующие фундаменты в несколько раз, превышает статическую 

составляющую нагрузки.      Величина переменной нагрузки обратно 

пропорциональна удалению опоры от центра. Поэтому в фундаменте с 

разнесёнными опорами переменную составляющую нагрузки удается уменьшить 

до величины статической нагрузки или меньшей величины. 

Для сравнения типовой фундамент для установки на нём указанной 

решётчатой мачты с антеннами представляет собой монолитную 

трёхступенчатую бетонную конструкцию с забетонированными в ней анкерными 

болтами. Нижняя ступень фундамента имеет размеры 3300х3300х300мм3.  

Средняя ступень имеет размеры 2500х2500х300мм3. Верхняя ступень имеет 

размеры 1900х1900х1400мм3. Верхняя ступень возвышается над поверхностью 

Земли на 200мм. Выемка грунта составляет 98,8 м3. Обратная засыпка 81,6 м3.  

Объём бетонной конструкции равен 10,2м3. При удельном весе бетона 2,4 т/м3 

вес фундамента составляет 24,48 тонны. Таким образом, применение 

предложенного фундамента позволяет, как минимум, экономить при его 

сооружении не менее 10 тонн бетона. 

2.2  Разработка корпуса радиально-лучевой конструкции 
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2.2.1 Общий вес мачты 8 с антеннами 9 составляет 1,21т. По данным 

моделирования в программе ANSOFT при скорости ветра 30 м/c к основанию 

мачты приложен момент сил, равный 7,6 тонно-метров. Для поддержания мачты 

в вертикальном положении этот момент сил должен быть компенсирован 

моментом сил противодействия со стороны фундамента.      Очевидно, что 

наиболее неблагоприятная ситуация для устойчивости мачты наблюдается тогда, 

когда ветер дует в направлении 10, попутным с   одним из профилей, в 

направлении от сваи к центру фундамента, например, от сваи 21 к центру О, т.е. 

в направлении, противоположном направлению оси х на рисунке 10. При этом на 

сваи 22 и 23 силы, обусловленные моментом сил воздействия ветрового потока, 

направлены вертикально вниз, а сила, действующая на сваю 21, направлена 

вертикально вверх. Будем полагать, что сваи 22 и 23 остаются неподвижными. 

Подвижной может оказаться лишь свая 21, которая под действием приложенной 

к ней силы может быть выдернута из ямы 211. Предположим, что длина каждого 

профиля равна 1 м. Тогда длина рычага, к которому приложен момент сил, равна 

1,5м (1м+1м cos600=1,5 м).  Пренебрежём силой сцепления сваи 21 с боковой 

поверхностью ямы 211, в которой размещена свая. Тогда вес сваи должен быть 

равен примерно 7,6 тм / 1,5м = 5,1 т .  Вес трёх свай равен 15,3 тонн. 
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Рисунок 10 – Чертеж металлической части опоры 

 

2.2.2 Определение профиля корпуса 

Данные для расчета приведенные ранее 

- скорость ветра – 30кгс/м2 

- момент силы – 7,6 тонно-метров 

- длина профиля – 1,0м 

Применяем профиль Балки двутавровые (ГОСТ 8239-82) №20 (рисунок 11) 
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Рисунок 11 – Двутавровая балка 

 

По расчетным данным подбираем в табл.2 

J –момент инерции 

W–момент сопротивления 

S–статический момент полусечения 

Таблица 2 – Расчетные значения 

В осях Х-Х В осях У-У 

1840см4 115см4 

184см3 23,1см3 

104см3 – 

 

Для крепления опорной пластины с отверстием применяем сталь 

обыкновенного качества по ГОСТ 380-82 по группе А–поставляемую по 

механическим свойствам. Выбираем по табл.2 

Временное сопротивление Qв кгс/мм2 

Ст.3 37-47 

Предел текучести -24кгс/мм2 
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Резьбовые отверстия 

- среднего класса точности -5Н; табл.87 

- поле допуска -7Н; табл. 88 

Ст.3 относится к 1 группе которая имеет хорошую свариваемость, без 

подогрева до сварки и в процессе сварки, без последующей термообработки 

пластины к профилю (балка двутавровая) привариваем сваркой ручной дуговой 

ГОСТ 9467-82. Для сварки углеродистых сталей применяем электроды Э46 с 

временным сопротивлением разрыва до 50 кгс/мм2. (рисунок 12) 

По конструктивным элементам швов стальных соединений наш шов 

относится к соединениям нахлёсточным и обозначается Н1 

 
Рисунок 12 – Разрез сварки пластины к профилю 

 

Где S– толщина металла, К– катет, В– зазор между деталями. 

В нашем случае при неодинаковой толщины наибольшую предельную 

разность толщины S1–S выбираем в зависимости от толщины тонкого листа она 

равна 0,4 S  

За катет К принимаем меньший катет вписанного в сечение шва сварного 

соединения неравнобедренного треугольника смотри рисунок 9. 
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Рисунок 13 – Сечение шва 

 

В нашем случае К=8+7 (рисунок 13). 

В – не менее –30мм 

L – длина шва – 100мм 

 

2.2.3 Огрунтовка радиально-лучевой конструкции. 

 Грунтовка ГФ-021 (грунт ГФ 021) 

для защиты деревянных, металлических и других поверхностей. [7] 

Назначение 

Грунтовка ГФ-021 предназначена для грунтования металлических, 

деревянных и других поверхностей под покрытия различными эмалями. 

Свойства 

Покрытие грунтовкой ГФ-021 атмосферостойкое, стойкое к воздействию 

морской и пресной воды, моющих растворов, минеральных масел, устойчиво к 

изменению температуры от минус 45 до плюс 60 оС. 

Применяемое в производстве грунтовки высококачественное отечественное 

сырье, обеспечивает превосходные показатели по качеству, при этом 

сохраняется самый важный аспект современного рынка — низкая цена. 

Цвет и внешний вид пленки 

Красно-коричневый, серый. Пленка матовая или полуглянцевая. 

Сертификация 

ГФ-021 имеет сертификат соответствия, гигиенический сертификат, каждая 

партия грунтовки сопровождается паспортом качества. [11] 
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Таблица 3 – Технические характеристики 

Массовая доля нелетучих веществ, %  54-60 

Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 

с диаметром сопла 4 мм при температуре 20оС, с, 

не менее 

 45 

Время высыхания до степени 3 при температуре 

20оС, ч, не более 
 12 

Эластичность пленки при изгибе, мм, не более  1 

Прочность пленки при ударе, см, не менее  50 

Твердость пленки, усл. Ед  0,35 

Адгезия пленки, баллы, не более  1 

Стойкость пленки к статическому воздействию 

жидкостей при температуре 20оС, ч, не менее: 

хлористого 

натрия 
24 

минерального 

масла 
48 

Расход на один слой, г/м2  60-100 

Толщина одного слоя, мкм  15-20 

 

Рекомендации по применению 

Подготовка поверхности: 

Поверхности очищают от пыли и грязи, непрочно держащегося старого 

покрытия и обезжиривают. 

Металлические поверхности очищают от продуктов коррозии и 

обезжиривают. 

Подготовка грунтовки: 

Перед применением грунтовка должна тщательно перемешиваться, при 

необходимости разбавляться растворителем в количестве не более 25 % от массы 

грунтовки. 

Способ нанесения: 
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Грунт ГФ-021 наносится на защищаемую поверхность кистью, валиком, 

пневматическим или безвоздушным распылением, окунанием, струйным 

обливом. 

Температура нанесения: 

Не ниже +5оС. 

 

2.2.4 Окраска радиально-лучевой конструкции 

Нержапласт — антикоррозионная эмаль по металлу, защитно-декоративная 

краска с эффектом пластика (жидкий пластик). 

Высококачественная антикоррозионная эмаль на основе алкидных смол с 

полимерными добавками в органических растворителях. 

Эмаль по металлу Нержапласт образует атмосферостойкое, эластичное 

декоративное покрытие "жидкая пластмасса", обладающее антикоррозионными 

и водоотталкивающими свойствами. 

Антикоррозионная эмаль обеспечивает длительную защиту поверхности 

металла от коррозии, предотвращает появление ржавчины, легко моется любыми 

синтетическими средствами. 

Эмаль "жидкий пластик" Нержапласт можно наносить на чёрные металлы без 

предварительного грунтования, прямо на ржавчину и на сырую металлическую 

поверхность. 

Применение 

Защитно-декоративная эмаль "жидкий пластик" Нержапласт предназначается 

для окрашивания как чистых, так и ржавых металлических поверхностей. 

Антикоррозионная эмаль "жидкий пластик" применяется для покраски 

металлических конструкций, металлоизделий, труб, трубопроводов. Покраска 

эмалью козырьков, решёток, оград, деталей машин и механизмов надежно 

защитит металлические поверхности от коррозии. Эмаль великолепно подходит 

для покраски металлической мебели (шкафы, стеллажи, сейфы) и кованых 

изделий (заборы, ворота, калитки, лестницы, ограждения).  

Способ применения 
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Наносить на очищенную от грязи и рыхлой ржавчины поверхность 

распылителем, кистью или валиком в один-два слоя. Эмаль перед нанесением 

перемешать. При необходимости эмаль до рабочей вязкости разбавить 

растворителем: сольвент, ксилол, Р-4. 

Расход эмали в зависимости от формы и структуры покрываемой 

поверхности 0,1-0,18кг на 1 кв.м.. 

Температурный режим нанесения эмали: от -5°С до +50°С. 

Время высыхания при температуре +20°С — 4 часа. 

Цвет 

Базовые цвета: серый RAL 7040.[12] 

Таблица 4 – Технические данные 

Основа материала алкидная смола 

Внешний вид пленки однородная матовая 

поверхность 

Массовая доля нелетучих веществ, % 60-68 

Условная вязкость по В3-246 (сопло 4), сек, 

не менее 

100-150 

Время высыхания до степени 3 при t 

(20,0±0,5)°С, ч, не более 

8 

Укрывистость в пересчете на сухую пленку, 

г/кв.м, не более 

120 

Степень перетира, мкм, не более 50 

ТУ 2312-007-98310821-08 

(2312-003-98310821-2007) 

 

2.3 Разработка устройства компенсирующих упругих вставок 

Упругая вставка выполнена из пенополистирола, это позволило 

предотвратить передачу сил морозного пучения на корпус с креплением изделия. 

Теплосберегающие свойства пенополистирольных плит основываются на 

том, что воздух обладает одним из самых низких показателей теплопроводности 
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(0,027Вт/мК), поэтому теплопроводность пенополистирольных плит находится в 

пределах 0,037 до 0,043 Вт/мК.  

Достаточно всего 12 см пенопласта там, где необходимая толщина стен из 

кирпича должна составлять 2м 10 см, а из дерева 45 см. Это позволяет считать 

пенополистирол одним из самых эффективных теплоизоляторов. Низкая 

теплопроводность пенополистирольных плит обеспечивает высокий уровень 

энергосбережения. 

 Использование пенополистирольных плит в строительстве позволяет в 

значительно сократить расходы на отопление. Высокие энергосберегающие 

свойства пенополистирольных плит обусловили их применение также для 

защиты трубопроводов от промерзания, что способствует повышению срока их 

эксплуатации. 

Водонепроницаемость 

Пенополистирол по своей структуре не растворяется и не деформируется 

(не разбухает), не гигроскопичен и не впитывает воду. Вода, тем не менее при 

помощи механизма капиллярной диффузии может проникнуть в полости между 

гранулами пенопласта. Однако ее количество весьма незначительно (1,5 – 3% по 

отношению к весовому объему пенополистирольной плиты). Кроме того, тот же 

диффузионный механизм проводит и к выходу воды из пенопласта. При этом 

свойства пенополистирольных плит (прочность, размеры, изоляционные 

способности) остаются неизменными.  

пар легко выходит из пенопласта так же, как и вода. Избежать 

конденсации позволяет соблюдение правил проектирования. Устойчивость к 

воздействию влаги позволяет использовать пенополистирольные плиты для 

утепления фундамента зданий, когда необходим контакт утепляющего 

материала с грунтом. 

Пенополистирольные плиты обладают высокой устойчивостью к 

воздействию различных химических веществ.  

Плотность пенополистирольных плит невысока 0,015–0,05 г/см3(для 

сравнения плотность воды 1,0 г/см3). Однако при этом пенополистирол имеет 
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достаточно высокую прочность на сжатие и на изгиб. Примером может служить 

использование пенополистирольных плит в строительстве взлётно-посадочных 

полос, автодороги т. д. При этом прочность пенополистирольных плит зависит 

от толщины плиты и правильности укладки. 

При правильной эксплуатации пенополистирольные плиты способны 

сохранять свои физические свойства длительное время. 

Под воздействием влаги и кислорода (воздуха) природные органические 

вещества могут разрушаться. Пенополистирол не подвержен гниению. 

Изучение пенополистирольных плит показало, что пенопласт не 

подвергается необратимыми изменениям: длительное время сохраняет свою 

форму, механические и теплофизические свойства. Так же было установлено что 

нижний предел для пенопласта составляет –1800С, а верхний +800С.  

Пенополистирол обладает высокой пожароустойчивостью. Температура 

самовозгорания пенополистирола +4910С. Это в 2,1 раза выше, чем температура 

возгорания бумаги (+2300С), и в 1,8 раза выше, чем у древесины (+2600С). 

Несмотря на то, что пенополистирольные плиты, как и многие другие 

строительные материалы, подвержены горению, тем не менее, горение они не 

поддерживают и при отсутствие огня затухают в течение 4 секунд. Другими 

словами, горение пенополистирольных плит возможно только при открытом 

пламени, и после удаления пенопласта из огня горение прекращается. 
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3.  ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

3.1  Разработка технологического процесса изготовления опоры ГРМ 
Неотъемлемым компонентом процесса производства изделия является 

технологический процесс, при котором происходит определение свойств и 

формы материалов, полуфабрикатов, деталей, а также механическое и 

электрическое соединение их между собой с определенной точностью и 

производительностью. Перед производством изделия проводится 

технологическая подготовка производства, включающая в себя комплекс работ 

по разработке технологии, изготовлению необходимой технологической 

оснастки и инструмента, установке и освоению нового оборудования, отладке 

операций и всего технологического процесса изготовления изделия. 

На этапе разработки изделия конструктор обязан предпринять меры к 

обеспечению технологичности проектируемого изделия. Технологичность 

конструкции изделия – это его приспособленность к ограниченному 

расходованию трудовых, материальных и энергетических ресурсов при 

подготовке производства и промышленном выпуске изделий в заданном 

количестве (производственная технологичность), а также при техническом 

обслуживании и ремонте (эксплуатационная технологичность). 

К основным конструкторским методам обеспечения технологичности  

относятся:  

1) Использование наиболее простой и отработанной в производстве 

базовой несущей конструкции; В данной дипломной работе мы используем 

симметрично расположенные буронабивные сваи с расчетными показателями 

приведенные выше; 

2) Выбор размеров и формы компонентов, деталей и узлов конструкции 

с учетом экономически целесообразных для заданных условий производства 

способов формообразования;  

3) Уменьшение номенклатуры используемых материалов и 
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полуфабрикатов; Расчет параметров металлоизделий, применяемых в 

изготовлении конструкции, определили по динамическим нагрузкам на профиль. 

Изготовление корпуса опоры из двутавра позволило унифицировать изделия и 

снизить номенклатуру материалов; 

4) Уменьшение применения дефицитных и токсичных материалов; 

5) Обоснованный выбор квалитета точности, шероховатости 

поверхности, установочных и технологических баз;  

6) Конструктивная и функциональная взаимозаменяемость узлов, 

минимизация числа подстроечных и регулировочных элементов;  

7) Контролепригодность и инструментальная доступность элементов, 

деталей и узлов. Данная разработка универсальна и может использоваться для 

других типов антенн при дополнительных расчетах. 

Использование в новой конструкции ГРМ деталей, уже освоенных в 

производстве, называется преемственностью. Чем выше уровень преем-

ственности в конструкции изделия, тем легче освоить его в производство. Кроме 

того, ранее выпускавшиеся детали прошли производственную проверку. 

Основными положениями проектирования технологического процесса 

сборки являются: обеспечение высокого качества изделия, достижение высокой 

производительности и экономичности процесса. 

 Для разработки технологического процесса необходимы следующие 

исходные данные: 

– сборочный чертеж со спецификацией; 

– состав технологического оснащения; 

– нормы времени на операции; 

– нормы расхода материалов. 

Сборочный чертеж опоры ГРМ 211000.2016.886 СБ, спецификация 

находится в приложении Г. 
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Технология сборки опоры на местности. 

1. Разметка на местности с использованием геодезических 

инструментов. Точность выбора позиции ±1 м. Выбор производится в 

соответствии с руководством по эксплуатации ГРМ.  Важно определить 

ориентацию мачты и ее фундамента, которая заключается в следующем: нужно 

обеспечить перпендикулярность грани мачты оси взлетно-посадочной полосы. 

2. Собираем конструкцию без сваи. Совмещаем центр радиально-

лучевой конструкции с центром предполагаемой антенны и ориентируем так что 

бы линия проходящая через концы 2х профилей была направленна 

перпендикулярно ВПП и сторона образованная между двумя профилями стала 

направленна в сторону захода самолёта на посадку. 

3. Отмечаем на местности точки для буронабивных свай. Смещаем 

конструкцию в сторону и забиваем колышки в местах бурения. 

4. Выполняем бурение под сваи диаметром 300 мм и глубиной не менее 

2х метров ( в зависимости от местности). Устанавливаем арматуру и выполняем 

заливку буронабивных свай.  

5. Устанавливаем закладные детали (анкерные болты) и одновременно 

при еще не схватившемся бетоне, устанавливаем конструкцию. Производится 

повторная ориентация ее. Обеспечивается перпендикулярность подбивкой. 

6. 3-4 дня для схватывания бетона (полный цикл схватывания 

составляет 28 дней). После можно выполнять монтаж мачты.  

7. Конструкция горизонтируется с помощью гаек на анкерных болтах, 

используется строительный уровень. Далее на основание крепится треугольник 

основания мачты и выполняется установка ГРМ в соответствии с инструкцией 

по эксплуатации.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Технический результат данного диплома заключается в упрощении 

конструкции, снижении бетоноемкости фундамента, сокращении сроков 

сооружения фундамента в отдаленных и труднодоступных районах.                

Технический результат достигается применением корпуса с образованием 

единой радиально-лучевой конструкции, буронабивных свай, расположенных на 

концах линий, опорных пластин, и компенсирующих упругих вставок. Данная 

конструкция мобильна, не требует больших трудозатрат, допускается 

изготовление на производстве с последующим монтажом. 
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