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ГЛАВА 1. СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД И ОСНОВНЫЕ  

КОНСТРУКТОРСКИЕ ЗАДАЧИ.  

РАЗРАБОТКА ЭФЕКТИВНОЙ ТЕХНОЛОГИИ  

ОПЕРАТИВНОГО УСИЛЕНИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ АВАРИЙНЫХ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ И СНИЖЕНИЯ УРОВНЯ  

АВАРИЙНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ 

 

1.1. Вступление. Актуальность проблемы и нетрадиционный подход к ее 

решению 

 

В традиционных зданиях имеет место функциональная и структурная 

разобщенность элементов, выражающаяся в повышении расхода материалов, 

невыгодных условиях их работы, в изготовлении элементов по разным тех-

нологиям, различных способах монтажа, транспортировки, в низких технико-

экономических показателях и малоэффективных планировочных решениях. 

Существующие традиционные  конструктивные решения  не обеспечивают 

достаточной оперативности для усиления конструкций  и восстановления 

объектов. Строители Спецстроя и спасатели МЧС не обладают мобильным, 

аварийным резервом строительных элементов для оперативного усиления и 

восстановления строительных объектов. 

На многих освоенных и перспективных территориях Сибири сущест-

вуют и часто одновременно сочетаются сейсмическая активность, вечно-

мерзлые, пучинистые, слабые и просадочные грунты. 

Однако существующие в строительстве нормативы и конструктивные 

решения предусматривают не комплексный, а раздельный учет сейсмики и 

неблагоприятных грунтовых условий, и поэтому неэффективны. Сочетание 

данных неблагоприятных условий требует качественно новых эффективных 

конструктивных решений для устройства фундаментов. 

Данная работа является развитием и продолжением предложенной но-

вой технологии строительства [1, 2] в указанных условиях и направлена на 
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оперативное усиление конструкций, уменьшение и предотвращение уровня 

аварийных последствий путем строительства зданий и сооружений повы-

шенной живучести, в том числе, пространственных фундаментных платформ 

под различные  сооружения и оборудования в зонах повышенного геологиче-

ского риска. Создание аварийного резерва из предложенных унифицирован-

ных пространственных строительных элементов позволяет оперативно и эф-

фективно усиливать и восстанавливать различные строительные объекты. 

Системный подход к разработке конструкций и всесторонней оценке 

результатов привел к новой ступени проблемы: созданию полносборных 

многосвязных зданий замкнутого типа из мобильных унифицированных 

строительных элементов, в том числе, к полносборным пространственным 

фундаментным платформам, обладающим повышенной живучестью и малой 

чувствительностью к  негативным внешним воздействиям. 

Таким образом, здесь поставлена следующая цель: разработать 

эффективную технологию 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 элементов и 

строительства из них многосвязных замкнутых зданий повышенной 

живучести, включая пространственные фундаментные платформы в зонах 

повышенного геологического риска на слабых, просадочных, пучинистых, 

вечномерзлых грунтах и в сейсмических районах. 

 

1.2. Предлагаемые фундаментальные принципы решения данной  

проблемы 

 

Разработка данной проблемы базируется на двух фундаментальных 

принципах: 

1. Создание и использование аварийного резерва из мобильных уни-

фицированных строительных элементов для оперативного усиления  
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конструкций в зонах повышенного геологического риска (в грунтах с раз-

личными инженерно-геологическими условиями в сейсмических зонах) с це-

лью снижения последствий воздействия на объекты стихийных разруши-

тельных факторов. 

2. С целью воздействия на причины аварийных последствий - созда-

ние и строительство зданий и сооружений повышенной живучести 

(многосвязных замкнутого типа), включая пространственные фундамент-

ные платформы для строительства на слабых, просадочных, пучинистых, 

вечномерзлых грунтах в сейсмических районах. 

Данные принципы должны позволить принимать незамедлительные 

решения в условиях ограниченного времени на основе использования ава-

рийного резерва универсальных строительных элементов, а также для воз-

действия на причины применять конструкции повышенной живучести, обла-

дающие малой чувствительностью к негативным внешним воздействиям (не-

равномерным осадкам грунтов, сейсмическим воздействиям, ударным и 

взрывным факторам). Такого рода предупредительная технология и кон-

структивные решения определяют техническую политику для принципи-

ального подхода к решению данной актуальной проблемы. 

На схеме 1 системно представлены предложенные принципы и основ-

ные функциональные требования по их инженерной реализации. 

 

1.3. Основные требования по реализации предложенных фундаменталь-

ных принципов решения данной проблемы 

 

1.3.1. Разработка эффективной технологии восстановления строи-

тельных объектов должна удовлетворять следующим условиям, обеспечи-

вающим оперативную технологию восстановления строительных объектов: 

 Ограниченности времени для принятия срочных незамедлительных 

решений при отсутствии практической возможности проведения.  
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Схема 1. Оперативная технология восстановления и предотвращения 

аварий 

 

Аварийный запас 

строительных 

элементов 

Пространственная фундаментная 

платформа из унифицированных 

элементов: 

 не чувствительна к осадкам; 

 без земляных работ; 

 монтаж в любое время года; 

 транспортабельность; 

 удобство монтажа; 

 ремонтоспособность. 

Набор унифицированных элементов 

для сооружения 

 подпорных стенок; 

 водоводов, дамб; 

 усиление мачт, антенн и др.; 

 бункера, башни; 

 усиление стен; 

 надземных фундаментов; 

 укрепления зданий; 

 опор под трубопроводы и др. 

Ограниченность 

времени 

Принципы 

Полносборные быстровоз-

водимые здания и соору-

жения замкнутого типа по-

вышенной живучести для 

особых условий грунтов и 

сейсмичности. 

 

Технология предот-

вращения аварий, кон-

структивные решения 

Инженерное обустройство подтапливаемых территорий 

Строительство в особых грунтовых условиях и сейсмичности 
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длительных мероприятий по замерам для определения физико-механических 

и прочностных характеристик грунтов и строительных объектов. 

 Использования заранее заготовленного аварийного резерва строи-

тельных конструктивных элементов, которые должны быть достаточно уни-

версальными по отношению к разнообразным восстанавливаемым зданиям и 

сооружениям. 

 Универсальные строительные элементы из  аварийного резерва долж-

ны создавать управляемые устройства, укрепляющие аварийные  объек-

ты (например, путем преднапряжения), путем устройства дополнительных 

стен на собственном фундаменте, созданием пространственных шпренгелей 

и  поперечных контуров замкнутого типа и др. 

 Использования при слабых и других грунтах в  районах повышенного 

риска, не имея возможности проведения длительных  измерительных и дру-

гих  подготовительных работ. 

1.3.2. Разработка технологических мероприятий по снижению 

уровня возможных аварийных последствий. Она должна ориентироваться 

на: 

 Воздействия на причины возможных аварийных ситуаций (полного 

или частичного устранения причин), т. е. иметь активную позицию (напри-

мер, снизить величины сейсмического воздействия на конструкцию и др.). 

 Разработку и использование таких конструкций, которые обладали бы 

повышенной живучестью и малой чувствительностью к негативным воздей-

ствиям (например, неравномерным осадкам грунтов, сейсмическим воздейст-

виям, ударным и взрывным факторам). Для этого использовать, например, 

многосвязные пространственные конструкции, в которых разрушение от-

дельных связей (локальные разрушения) не приводит к глобальному обруше-

нию сооружения. 

1.3.3. Разработка нового типа полносборных зданий и сооружений, 

включая фундаменты должна осуществляться на основе анализа развития 

пространственных композитных конструкций, предложенных принципов 
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развития пространственных конструкций, определения эффективных пара-

метров конструктивных решений композитных унифицированных строи-

тельных элементов, вариантного поиска с учетом сложных грунтовых усло-

вий, снижения сейсмических воздействий, требований оперативного усиле-

ния, восстановления конструкций и снижение уровня аварийных последст-

вий. 

При разработке конструктивных решений унифицированных компо-

зитных элементов и новых типов полносборных зданий и сооружений, вклю-

чая фундаменты, целесообразно использовать компьютерное моделирование 

и  современные программные средства, позволяющие учесть физико-

механические свойства используемых материалов, совместную пространст-

венную работу зданий и сооружений с фундаментом на слабых грунтах. 

Также целесообразно использовать системный алгоритм конструктора, 

методологию практической оптимизации при разработке и проведению ис-

пытаний, создании опытных образцов, типовой серии сборных панелей "на 

пролет", накопленный опыт строительства и проектирования зданий и  полу-

ченные технико-экономические показатели. Выбранные решения должны 

учитывать экономическую эффективность конструкций на всех стадиях: 

производства, монтажа и эксплуатации при выполнении главных требований 

оперативного усиления и восстановления аварийных зданий и сооружений, а 

также снижения негативных последствий чрезвычайных ситуаций [1-3 ]. 

Таким образом, данные основные требования определяют предупреди-

тельную техническую политику, которая позволяет оперативно действовать, 

а главное – предотвращать нежелательные аварийные последствия, причем 

целый ряд аварийных ситуаций можно путем соответствующего проектиро-

вания превратить в некоторые штатные, допускающие незначительные по-

вреждения. 

 



 12 

1.4. Системный взгляд на постановку проблемы предупреждения аварий 

и безопасность инженерных систем. Обоснование предложенных 

принципов 

 

Анализ ситуации показывает, что аварии плохо предсказуемы и необ-

ходимо исходить из неопределенности по времени и по величине свершения 

экстремального (аварийного) воздействия. 

Отсюда вывод: приходится действовать в условиях неопределенности и 

больше рассчитывать на предупредительные меры. 

Какова роль информации? 

Оценка информационного обеспечения должна производиться по тем 

решениям, которые можно принять на основе данной информации. Инфор-

мационный монитор эффективен, когда прогноз на его основе позволяет 

своевременно принять предупредительные меры или предотвратить аварии 

(например, штормовое предупреждение, цунами и т. п.). В противном случае 

информация неэффективна. 

Отсюда следует необходимость разработки альтернативных  решений, 

так как многие традиционные подходы неэффективны. 

Во-первых, надо воздействовать на причины возможных аварий, а не 

заниматься регистрированием и ликвидацией последствий аварий. 

Во-вторых, разрабатывать безопасные конструкции и системы, которые 

нечувствительны к аварийным воздействиям или их влияние существенно 

уменьшено. 

В третьих, создавать автоматически управляемые системы и конструк-

ции, в том числе нейроуправляемые (обучаемые, интеллектуальные) с ис-

пользованием информационных связей, управляемых параметров, резервиро-

вания и управляющего модуля. 

Следует отметить, что на ряде конференций имеет место несистемный 

перекос  в сторону наработок информационных систем в ущерб создания 

безопасных и управляемых конструкций и систем. 
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Данный краткий системный анализ подтверждает эффективность вы-

бора предложенных  нами принципов, на основе которых строится новая 

технология строительства в особых условиях и эффективная технология опе-

ративного восстановления аварийных строительных объектов и предупреж-

дения аварий. 

 

1.5. Основные конструкторские задачи 

 

В соответствии с указанной целью, принципами и требованиями 

необходимо решить следующие задачи: 

1. Разработать конструктивные решения быстро возводимых ограж-

дающих и несущих конструкций зданий и сооружений как новых, так и тре-

бующих усиления, из унифицированных строительных элементов: 

 оперативное усиление (или возведение) новых конструкций типа 

башен и мачт (например, для релейных связей и электроопор), водонапорных 

башен и др.; 

 быстрое возведение  различных ограждающих конструкций, в том 

числе подпорных стенок, дамб, самонесущих отдельных стен на собственном 

незаглубленном фундаменте и др.; 

  проектные решения для ангаров, большепролетных гаражей, скла-

дов (холодных и утепленных); 

  использование унифицированных строительных элементов в каче-

стве многослойных защитных конструкций от ударных воздействий; 

 усиление и надстройка ветхих  и старых зданий типа «хрущевок» 

без выселения жильцов. 

 возведение сборных сталежелезобетонных резервуарных емкостей  

с внутренней пленочной защитой от проницаемости под нефте- водо и другие 

продукты. 

2. Для  пространственной фундаментной платформы: 

 Разработать конструктивные решения пространственных фунда-

ментных платформ в сталежелезобетонной и железобетонном вариантах, 

ориентируясь на унифицированные строительные элементы, 
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удовлетворяющих удобствам изготовления (по поточной технологии), 

транспортировке и монтажу; фундаментная платформа должна обладать 

большой пространственной жесткостью (благодаря многосвязности и 

рациональному использованию материалов), иметь малую чувствительность 

к неравномерным  осадкам, оказывать небольшое давление на грунт 

(благодаря большой площади опирания), выполнять (совмещать) функции 

вентилируемого подполья, позволяющего сохранять свойства вечномерзлых 

грунтов, значительно снизить  сейсмические нагрузки на фундамент 

благодаря поверхностному, не заглубленному в грунт расположению, а также 

устройству скользящего слоя между платформой и основанием, 

уменьшающему трение. 

 Конструктивные решения могут быть реализованы в сборном 

сталежелезобетоне и в сборном железобетонном вариантах под разные на-

грузки, в том числе под резервуары, при разных  грунтовых условиях и пара-

метрах платформы при статических и динамических нагружениях. 

 Осуществить компьютерное моделирование и численный экспери-

мент с целью исследования напряженно-деформированного состояния при 

различных размерах и параметрах фундамента и слабых грунтов, в том чис-

ле, при аварийных просадках и выпучиваниях грунтов. 

 На основе использования унифицированных пространственных 

строительных композитных элементов, позволяющих осуществлять 

строительство фундаментов под различные здания и сооружения, решить 

следующие вопросы, связанные с:  

1) промышленным индустриальным производством элементов;  

2) транспортировкой к местам удаленного строительства; 

3) производством работ на строительной площадке в короткие сроки 

практически без производства земляных работ при минимуме технического 

обеспечения строительно-монтажных работ;  

4) с учетом эксплуатационных условий, который может 

осуществляться за счет совмещения несущих и ограждающих функций 

предлагаемых строительных элементов. 
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Это обеспечит возможность строительства на вечномерзлых и слабых 

грунтах, поможет добиться надежности, оперативности и экономичности. 

Таким образом, приходим к следующим выводам: 

 Необходим аварийный запас из унифицированных строительных 

элементов, позволяющих восстанавливать и укреплять различные строитель-

ные элементы. 

 Целесообразно создание зданий и сооружений повышенной живу-

чести, включая пространственные фундаментные платформы, малочувстви-

тельные к неравномерным осадкам грунтов, обладающие повышенной сейс-

мичностью. 

 

1.6. Ожидаемые технико-экономические показатели и характеристика 

разработки 

 

Предлагаемые принципы и решения обладают рядом преимуществ по 

сравнению с традиционными  по конструктивным, технологическим, произ-

водственным и эксплуатационным показателям, отличаются способностью 

эффективного восстановления строительных объектов, пострадавших в чрез-

вычайных ситуациях природного и техногенного происхождения, мобильно-

стью и  индустриальностью производства, возможностью производства работ 

в любое время года в сложных грунтовых условиях, повышенной надежно-

стью и живучестью, снижающих уровень аварийных последствий. 

На основе проведенных численных исследований и моделирования 

представляется возможным и целесообразным создать при минимальном ко-

личестве типоразмеров строительных элементов полносборные (в том числе, 

большеразмерные) конструкции различных зданий и сооружений, в том чис-

ле, пространственных фундаментных платформ, а также оперативное усиле-

ние и восстановление различных зданий и сооружений в условиях слабых 

грунтов, в сейсмических районах. 

1.6.1. Новые конструктивные решения быстровозводимых ограж-

дающих и несущих конструкций зданий и сооружений как новых, так и 

требующих усиления, из унифицированных строительных элементов 
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решают задачи оперативного усиления (или возведения) ряда новых конст-

рукций, быстрое возведение различных ограждающих конструкций, в том 

числе подпорных стенок, дамб, самонесущих отдельных стен на собственном 

незаглубленном фундаменте, усиление и надстройка ветхих и старых зданий 

и др. 

Перспективно использование унифицированных строительных элемен-

тов в качестве многослойных защитных конструкций от ударных воздейст-

вий, разработка проектов для ангаров, большепролетных гаражей, складов 

(холодных и утепленных), а также возведение сборных сталежелезобетонных 

резервуарных емкостей с внутренней пленочной защитой от проницаемости 

под нефте- водо- и другие продукты. 

1.6.2. Новые конструктивные решения для пространственной фун-

даментной платформы: 

 Устройство (монтаж) сборного фундамента пространственной 

фундаментной платформы осуществляется в весьма короткие сроки в любое 

время года и требует практически  минимального  производство земляных 

работ, кроме снятия растительного слоя и возможной утрамбовки грунта (но 

можно без последнего). Предложенная конструкция эффективна и надежна 

даже при сочетании неблагоприятных условий (сейсмики, слабых или проса-

дочных или вечномерзлых грунтов), при одновременном их воздействии бла-

годаря свойствам пространственности, совмещению ряда функций, удобству 

производства работ и эксплуатации. 

 Устройства плитно-стержневой фундаментной конструкции но-

вого типа отличаются однотипностью, регулярной структурой, многосвязно-

стью и пространственностью работы, включающей  в напряженно-

деформированное состояние все ее элементы при любом нагружении и пото-

му осуществляющему эффективное перераспределение усилий между всеми 

ее элементами, при этом каждый из элементов и материалов ставится в вы-

годные условия работы (бетон – на сжатие, метал – на растяжение). 

 Данная фундаментная конструкция обладает повышенной жест-

костью и обеспечивает сохранность надфундаментного строения при просад-

ках и неравномерных осадках грунта. 
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 Эффективность по расходу материалов и трудозатратам на изго-

товление и возможность производства строительно-монтажных работ в лю-

бое время года без привлечения сложного оборудования. Данная экономич-

ность позволяет (в пределах традиционных расходов  материалов в извест-

ных конструктивных решениях) проектировать и осуществлять большие по 

площади опирания фундаментные платформы, создающие благоприятные 

условия опирания на слабых и других грунтах, а также позволяющие устраи-

вать на данной платформе (как на общем фундаменте) необходимое оборудо-

вание и коммуникации (подводящие и отводящие трубы и т. п.), это позволя-

ет упростить соединения и повысить их надежность. Создается возможность 

размещения на больших по площади платформах группы резервуаров (с со-

блюдением температурных и деформационных швов). 

 Конструкция фундаментной платформы представляет эффектив-

ное антисейсмическое устройство, в том числе благодаря скользящему слою 

под сплошной нижней плитой платформы. 

 Опирание днища резервуара на сплошную железобетонную пли-

ту повышает надежность конструкции резервуара, предотвращая возможные 

известные причины аварии из-за отрыва днища от стенок при неравномерных 

осадках основания. Выгодны условия опирания и работы днища резервуара, 

опертого или совмещенного с верхней железобетонной плитой платформы в 

виде ее облицовки или включения в работу плиты в виде наружного арми-

рующего слоя. С целью облегчения работы верхней плиты (исключения ее 

локального изгиба между узлами опирания на шпренгельную решетку), опи-

рание металлического листа днища может быть осуществлено только на узлы 

с небольшим зазором между днищем и железобетонной плитой. 

 Устройство совмещает ряд функций: вентилируемого подполья с 

приточно-вытяжной вентиляцией (за счет образования межферменного про-

странства между верхним и нижним поясом), резервуарной аварийной емко-

сти в виде межферменного объема, для чего по контуру устанавливаются 

герметично присоединенные торцевые щиты, а в верхнем поясе – люки и ще-

ли. 
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1.6.3. Таким образом, результаты проекта позволят сокращать сроки 

строительства, проводить оперативно восстановительные работы, 

снижать уровень аварийных последствий, экономить материалы, 

уменьшать затраты на стадиях изготовления, транспортировки, монтажа и 

эксплуатации, строить надежные фундаменты под здания и сооружения на 

слабых грунтах в условиях сейсмики.  

Предложенные принципы, эффективные конструктивные решения, вся 

технология строительства отличаются новизной  и не имеют аналогов. 
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