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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Данная работа является частью научного отчета, выполненного по 

межотраслевой программе Министерства науки и образования и Федераль-

ной службы Спецстроя РФ, по теме «Разработка эффективной технологии 

оперативного усиления и восстановления аварийных строительных объектов 

на основе новых конструктивных решений, снижающих уровень аварийных 

последствий с помощью создания и использования резерва из мобильных 

унифицированных строительных элементов и строительства из них много-

связных зданий замкнутого типа, включая пространственные платформы в 

зонах повышенного геологического риска (слабые, просадочные, пучини-

стые, вечномерзлые грунты в сейсмических районах)». За достигнутые ре-

зультаты данная работа была отмечена руководством межотраслевой про-

граммы Министерства науки и образования – ФГУП Спецстроя России. 

Внимание к данной работе определяется не только ее актуальностью, 

но и сложностью проблемы, которая характеризуется неопределенностью 

внешних аварийных воздействий и ограниченностью времени для принятия 

решений и ликвидации последствий. Для эффективного решения данной 

проблемы в работе предложено создать и использовать аварийный запас из 

унифицированных строительных элементов, с помощью которых оперативно 

усиливаются и восстанавливаются различные аварийные объекты. 

Другое эффективное направление – это создание таких зданий и со-

оружений, которые обладают повышенной живучестью и предотвращают 

аварийные ситуации. С этой целью в работе предложено использовать запа-

тентованные здания (сооружения) замкнутого типа, пространственные фун-

даментные платформы и унифицированные строительные элементы.  

Предложенные унифицированные строительные элементы представ-

ляют собой комбинированную композитную пространственную конструк-

цию, состоящую из тонких плит, подкрепленных пространственными шпрен-

гелями (своеобразный «кирпич»). Элементы обладают следующими свойст-

вами и признаками: легкие, мобильные (на любом транспорте),  
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собирающиеся на болтах, а друг с другом – способом последовательного на-

ращивания, каждый из материалов находится в выгодных условиях работы: 

производство этих строительных элементов не требует значительных капи-

тальных затрат и производится поточным методом, доставка возможна лю-

бым транспортом в удаленные районы, данный строительный элемент обес-

печивает разнообразные строительные комбинации сооружений для ликви-

дации аварий и реконструкции зданий или сооружений. 

Например, принцип усиления основан на разгрузке аварийного  здания 

с передачей нагрузки на конструкцию из данных пространственных строи-

тельных элементов, имеющих собственный незаглубленный фундамент из 

этих же элементов (благодаря большой площади такого фундамента нагрузка 

на основание незначительная). Возможно предварительное натяжение (об-

вязка) аварийного здания или сооружения на бетон данных строительных 

элементов. 

Разработаны следующие конструктивные решения для усиления, вос-

становления и нового строительства: 

 Возведение отдельно стоящей стены из данных строительных эле-

ментов на собственном незаглубленном фундаменте для усиления 

других зданий. 

 Усиление мачт и башен с использованием дополнительной обвя-

зочной конструкции из данных элементов на собственном неза-

глубленном наземном фундаменте. 

 Строительство разнообразных по форме подпорных стен, дамб и 

ограждений. 

 Создание водоводов с покрытием и без них; покрытие превращает 

водовод в мостовые конструкции. 

 Строительство башен, мостовых переходов и др. 

 Устройство опор под надземные трубопроводы, совмещеннх с фун-

даментной плитой; их устройство требует лишь установки (монта-

жа) практически без проведения земляных работ. 
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 Создание из данных элементов замкнутых зданий нового типа, со-

вмещенных с пространственной платформой, отличающихся мно-

госвязностью, малой чувствительностью к особым грунтовым усло-

виям и сейсмике. 

 Совокупность данных конструкций из строительных элементов 

обеспечивает надежную застройку в подтапливаемых районах. 

Предложенные конструктивные решения подтверждают сказанное вы-

ше и базируются на следующих патентах и заявках на изобретения: 

 Патент № 2215852 «Полносборное здание и сооружение замкну-

того типа, включающее фундамент, для строительства на вечно-

мерзлых, слабых, пучинистых грунтах и в сейсмических зонах», 

авторы Наделяев В. Д., Абовская С. Н., Абовский Н. П., Енджи-

евский Л. В. и др. 

 Свидетельство на полезную модель № 29738 «Полносборное зда-

ние из сталежелезобетонных элементов», авторы Абовская С. Н., 

Абовский Н. П. 

 Заявка на изобретение № 2003105377 «Опора надземного трубо-

провода», авторы Абовский Н. П., Майстренко Г. Ф., Абовская 

С. Н. 

 Патент № 2206665 «Пространственная  фундаментная платформа 

для строительства на вечномерзлых, слабых, просадочных грун-

тах и в сейсмических зонах», авторы Абовский Н. П., Абовская 

С. Н., Енджиевский Л. В., Майстренко Г. Ф., Драчев М. В., Нев-

зоров А. И. 

Данная работа отличается от традиционных методов усиления (приве-

денных в Приложении), но может успешно сочетаться с ними. В учебном 

процессе данная работа может успешно использоваться для строительных 

специальностей, ориентированных на проектирование, предотвращение и ли-

квидацию последствий аварийных ситуаций. 


