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Ансамбль
Новая Голландия

«Приспособление памятника
промышленной архитектуры XVIII в.
для современного использования»
Техническая экскурсия подготовлена
А. Г. Шашкиным
Строительство комплекса каменных корпусов

шим уклоном. Конструкция внутренних столбов

относится ко второй половине XVIII века. Авторы

сооружалась с контрфорсами, позволявшими опи-

проекта: Ж.Б. Вален-Деламотт, С.И. Чевакинский,

рать на них деревянные решетки. К этим решеткам

И.К. Герард. Корпуса были предназначены для хра-

и прислонялись бревна, поставленные стоймя. Кор-

нения дубового корабельного леса, в которых вме-

пуса были рассчитаны на возможность двухсторонней

сто принятой системы хранения лесов в штабелях

загрузки и разгрузки и проектировались в виде камен-

был применен новый метод - хранение стоя с неболь-

ной галереи с продольными арочными проемами.
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Арестантская башня
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Корпус 12 – 12а

Ансамбль
«Новая Голландия»
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Кузница
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Арка Валлен Деламота

Для каждого объекта ансамбля «Новая Голландия»
была создана пространственная расчетная модель
взаимодействия основания и сооружения

Арестантская башня

Дом коменданта
Кузница

Арка Валлен Деламота
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Ансамбль
Новая Голландия
Кузница
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3. Корпус 12 – 12а
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Приспособление для современного
использования корпусов 12-12а, кузницы, корпусов 16 и 17 предусматривает устройство подземного этажа под
всем сооружением или под его частью.

4. Кузница
5. Арка Валлен Деламота
6. Корпус 17
7. Корпус 16 в осях 1-11
8. Корпус 16 в осях 11-30

Для устройства подземных объемов
непосредственно под памятниками
применялась технология струйной
цементации ( jet grouting).

Технология струйной цементации двухкомпонентная (Jet Grouting )

4

Массив закрепленного грунта по струйной технологии:
1. состоит из отдельных цилиндров;
2. по деформационным параметрам на порядок
ниже бетона и на два порядка выше грунта
3. характеризуется соотношением :
E ≈ 100 R0 (R0 = 10 МПа, Е = 1000 МПа)
4. по своей работе подобен бетону с большим количеством холодных швов бетонирования,
а следовательно:
Единичный грунтоцементный элемент, получаемый
по технологии струйной цементации

4.1. плохо работает на изгиб и растяжение
4.2. может работать на сжатие

РЕСТАВРАЦИЯ И ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗДАНИЯ КУЗНИЦЫ

До реставрации

После реставрации
ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА УСИЛЕНИЯ ОСНОВАНИЯ
И УСТРОЙСТВА ПОДЗЕМНЫХ ОБЪЕМОВ В ЗДАНИИ КУЗНИЦЫ

Принципиальная схема усиления основания и устройства
подземных объемов в здании Кузницы
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Изолинии дополнительных осадок (м) фундаментной части
здания Кузни после проведения всех работ по реконструкции

Откопка подземного этажа под зданием кузни на 1 м ниже уровня воды в канале

Приспособление для современного использования корпуса 12 -12 а

Шаг
изолиний
0.001
-0.015
-0.013
-0.01
-0.008
-0.006
-0.003

Изолинии (м) дополнительных осадок основания после проведения общих реконструкционных
мероприятий по приспособлению здания для современного использования
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РЕСТАВРАЦИЯ И ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗДАНИЯ КУЗНИЦЫ

Устройство грунтоцементной конструкции по технологии струйной цементации
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Откопка подземного объема глубиной 3,2 м после закрепления грунта по технологии струйной цементации

Устройство железобетонной конструкции днища (на примере объема глубиной 2,2 м)
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Арка Валлен Деламота и корпуса 16, 17
— следующий этап реставрации
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