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ГЛАВА 3. ПРИМЕРЫ УСИЛЕНИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ  

АВАРИЙНЫХ КОНСТРУКЦИЙ С ПОМОЩЬЮ РЕЗЕРВА 

ИЗ УНИФИЦИРОВАННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

 

3.1. Быстровозводимые конструкции усиления и ограждения 

 

К быстровозводимым конструкциям здесь относятся разнообразные 

конструкции, монтируемые из предварительно заготовленного резерва, со-

стоящего из унифицированных строительных элементов, в частности, стале-

железобетонных (см. главу 2). В данной главе предложено многообразие бы-

стровозводимых конструкций для усиления, восстановления различных ава-

рийных объектов, а также для ограждения (подпорные стенки, дамбы, водо-

воды и др.) с целью предотвращения опасных ситуаций. Быстровозводимые 

конструкции используются также для новых жизненно необходимых объек-

тов (водонапорные башни, бункеры, силосы, мостовые переходы и др.). Соз-

дание зданий замкнутого типа повышенной живучести рассмотрено в главе 4. 

 

3.1.1.Особенности применения быстровозводимых ограждающих  

конструкций 

 

Данные особенности состоят в том, что: 

 все многообразие конструктивных форм, необходимых для аварийно-

восстановительных работ и нового строительства, с различными функ-

циональными свойствами реализуется из однотипных строительных эле-

ментов, соединяемых однотипными (болтовыми) связями, которые со-

ставляют запас (резерв) для оперативного строительства с целью предот-

вращения или снижения аварийных последствий; 
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 использование данного резерва из мобильных унифицированных элемен-

тов позволяет оперативно принимать конструктивные решения для ава-

рийных зданий и сооружений в соответствии с обстановкой. 

3.1.2. Принципы усиления конструкций с помощью унифицированных 

строительных элементов: 

 

 увеличение поперечных сечений старых элементов путем включения 

присоединяемых унифицированных элементов в работу; 

 увеличение площади опирания существующего фундамента на основание 

без заглубления ( и практически без земляных работ); 

 устройство  самонесущих  стен  и  ограждений на собственных фунда-

ментах; 

 обжатие старых конструкций (типа стена в обойме); 

 преднапряжение всей или части усиливаемых конструкций на бетон уни-

фицированных элементов; 

 частичная разгрузка старой конструкции путем передачи нагрузки на 

каркас из унифицированных элементов с использованием поддомкрачи-

вания старой конструкции до момента ее присоединения к новой усили-

ваемой. Отметим, что конструкция унифицированных элементов и конст-

рукции из них удобны для создания предварительного напряжения; 

 подвешивание старой конструкции к новому каркасу с целью разгрузки 

фундамента и основания. При этом возможно устройство надстройки над 

новой конструкцией, т. е. старую конструкцию не разрушают, а усилива-

ют новой и ее развивают. 

Например, старая конструкция подвешивается  к новой. Новая легкая 

сталежелезобетонная конструкция в виде рам шириною 3 м (возможно, с 

просветами) имеет большую площадь опирания на основание. Старая конст-

рукция продолжает обеспечивать нужный эксплуатационный режим, но,  
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например, аварийное влияние неравномерных осадок уменьшено благодаря 

увеличению площади фундамента, разгрузке старой конструкции, повыше-

нию ее жесткости и многосвязности. 

Результатом реконструкции и усиления может являться возможность 

надстройки старых зданий (без их догружения) или наращивания высоты те-

ле- и радиомачт, снижение амплитуды их колебаний, что улучшает их экс-

плуатационные характеристики. При этом реконструкция может произво-

диться практически без перерыва эксплуатационного режима. 

Ниже приведены эскизы и макеты разнообразных конструкций и ре-

шений с помощью унифицированных элементов для аварийно-

востановительных работ и нового строительства некоторых объектов. 

Отметим, что устройство сплошных наземных пространственных 

фундаментных платформ на слабых грунтах и в сейсмических зонах под раз-

личные здания и сооружения (см. рис. 3.1) рассмотрено в отдельной работе 

автора «Пространственные сборные сплошные фундаментные платформы 

для строительства в особых грунтовых условиях и сейсмичности». 

 

а) 

 

б) 

 

Рис. 3.1. Сплошная фундаментная платформа 

а) сталежелезобетонный вариант; 

б) железобетонный вариант 
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3.2. Примеры быстровозводимых ограждающих конструкций 

 

3.2.1. Подпорные стенки 

 

а) 

 

 

б) 

 

 

в) 

 

г) 

 

 

Рис.3.2. подпорная стенка 

а) чертеж; б), в), г) модели 
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3.2.2. Подпорная стенка (более устойчивое решение) 

 

 

Рис. 3.3.  Подпорная стенка (более устойчивое решение) 

 

3.2.3. Самонесущая стенка с вспомогательными пристройками 
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Рис. 3.4. Варианты ограждающих подпорных конструкций 

а) – самонесущая стена с контрфорсами; б) – самонесущая стена с вспомога-

тельными пристройками – контрфорсами (для лифтов и пр.); в) – много-

угольный вариант 

 

Противоположные напорной части грани и контрфорсы могут догру-

жаться местными материалами для повышения устойчивости на опрокиды-

вание и сдвиг. 

 

3.2.4. Коробчатая дамба (с заполнением грунтом, щебнем и т.п.) 
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Рис. 3.5. Коробчатая дамба (с заполнением грунтом, щебнем и т. п.) 

а) план; б) разрез; в) общий вид 

 

Отметим, что последовательность монтажа может соответствовать опе-

ративной обстановке (наращиванию сопротивления). Сначала устанавливают 

фундаментные плиты и плиты с напорной стороны, затем заднюю стену и 

делают пригрузку и обваловку с задней стороны. Если установить плиты по-

крытия, то дамба может служить дорогой-мостом или туннелем. 

 

Рис. 3.6. Модель коробчатой дамбы с мостовым покрытием 
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3.2.5. Дамбы-водоводы 

 

 

 

Рис. 3.7. Модель дамбы-водовода с мостовым покрытием 

 

 

Рис. 3.8. Дамба-водовод 

 

Дамба-«водовод» отводит воду в сторону: с фасадной напорной грани 

плиты имеется ряд отверстий по высоте плиты, через которые вода дополня-

ет «коробку» и тем самым «якорит» или пригружает дамбу. Уровень напор-

ной воды и воды в коробке автоматически регулируется. По мере ухода воды 

дамба высвобождается. 
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Рис. 3.9. Дамба-водовод 

 

3.2.6. Укрепление стены здания 

 

Рис. 3.10. Укрепление стены здания 
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Рис. 3.11. Модель самонесущей стенки на собственном наземном фундаменте 

 

Цель – укрепить несущие конструкции и разгрузить их, используя са-

монесущую стену из унифицированных элементов на собственном фунда-

менте. 

 

 

Рис. 3.12.  Вариант крепления унифицированных элементов самонесущей 

стенки к аварийной стене здания 
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3.2.7. Пешеходный переход – мост, эстакада 

 

 

Рис. 3.13. Пешеходный мост, эстакада  

 

Вариант 1. Опоры и мост могут быть из унифицированных сталежеле-

зобетонных элементов 3х6м. Высота портала обеспечивает возможность про-

езда транспорта. Мост может быть с шарнирным опиранием пролетных 

строений на опору или с рамным порталом. 
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Рис. 3.14. Модели пешеходного моста и его элементы  

(быки и пролетные строения) 

 

 Вариант 2. Сооружение может быть собрано из металлических элемен-

тов с профлистом, которые могут быть использованы как несъемная опалуб-

ка для последующего бетонирования, после чего временный мост станет по-

стоянным. 

Вариант 3. Возможно уширение моста с пристройкой к нему аналогич-

ной части. Другой вариант: с расположением плит 3х6 поперек оси с образо-

ванием консолей с вылетом 1,5 м. 

 

.  

Рис. 3.15. Уширение моста 
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3.2.8. Водонапорная башня 

 

 

 

Рис. 3.16. Водонапорная башня и модель водонапорной башни 

3.2.9. Бункеры, силосы 

 

 

Рис. 3.17. Емкость и модель емкости 



 61 

  

 

 

Рис. 3.18 Бункеры-силосы и их модели 

 

Созданные замкнутые объемы из 

данных ограждающих конструкций могут  

использоваться как резервуарные емкости. 

Внутри располагаются  пленочные мешки с 

напуском, препятствующие водо(нефте) 

проницаемости. Наружный контур предна-

прягается на железобетонные плиты. 
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3.2.10. Усиление башенных конструкций, мачт, ретрансляторов 

 и других устройств 

 

Основание потребности: износ металла, повышение деформативности и 

колебания, ухудшающие эксплуатационные технологические качества при-

водят к необходимости усиления конструкций; оперативное усиление в ава-

рийных ситуациях. 

 
 

Рис. 3.19. Схема усиления опоры линии электропередачи и еѐ модель 

 

Эффективность предложения: сталежелезобетонные конструкции де-

шевле в производстве, транспортабельны на обычном транспорте (вплоть до 

авиа-), легко монтируются путем наращивания, существенно повышают 

прочность и жесткость усиливаемой конструкции, практически не требуют 

производства земляных работ. С помощью натяжения затяжек создается 
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рамная окружная сталежелезобетонная конструкция усиления, обжимающая 

старую конструкцию. 

 Требуемая высота наращиваемой конструкции усиления определяется 

индивидуально для конкретной конструкции в зависимости от ее состояния и 

требуемой жесткости. 

 С целью уменьшения ветровой нагрузки в плитах усиления делают от-

верстия. 

 

3.3. Предложения по усилению старых зданий, их надстройка 

с повышением  комфортности 

 

Потребность: только в Красноярске более 600 ветхих домов. 

Особенности усиления из унифицированных  

сталежелезобетонных элементов: 

1. Сталежелезобетонные пространственные рамы из тонких плит  уста-

навливаются в простенках между окнами усиливаемого здания с независи-

мым поверхностным фундаментом (без заглубления) и объединяются между 

собой продольными по периметру здания горизонтальными связями и затяж-

ками (поперек здания). В итоге образуется пространственный сталежелезобе-

тонный каркас, обжимающий старое здание и разгружающий его (умень-

шающий нагрузку на старые стены и фундамент). 

2. Новая рамная конструкция позволяет осуществить большепролетную 

надстройку без догружения старого здания, пристроить наружные лифты, 

мусоропроводы, вентиляционные и другие устройства. Плиты усиления за-

крывают швы и стены панельных домов, снижая их теплопотери. 

3. Устройство усиления, монтаж возможно осуществить без выселения 

жильцов, без земляных работ. 

4. Конструкция усиления такова, что имеется возможность  индивиду-

ального подхода к усиливаемому зданию с учетом его изношенности и со-

стояния фундамента, а также создания оригинальной архитектурной  
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выразительности. Для закрытия металлических  структур могут использо-

ваться цветные асбоцементные плиты, производимые в Красноярске. 

5. Технология производства сталежелезобетонных конструкций произ-

водится по поточной технологии на КЖБМК и не требует дополнительных 

капитальных затрат. Сроки монтажа усиления (связи на болтах) весьма ко-

роткие. 

6. Экономическая эффективность предполагается достаточно высокой, 

учитывая большепролетную площадь надстройки, возможность производства 

работ без выселения жильцов, без земляных работ, с повышением комфорта 

(лифты и пр.). Стоимость сталежелезобетонных  конструкций достаточно 

низкая. 

 

3.3.1. Вариант усиления и реконструкции здания из 

унифицированных сталежелезобетонных элементов 

 

На рис. 3.21  предложен вариант усиления дома строительными унифи-

цированными элементами  с большепролетным надстроенным этажом. Кон-

струкция покрытия по типовой проектной серии из сталежелезобетонных 

элементов. Макет здания представлен на рис. 3.22. 

 

Рис. 3.20.  Усиление и надстройка дома строительными унифицированными 

элементами 
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Рис. 3.21. Закладные детали к стене могут привариваться к плитам усиления 

 

 Предлагаемое конструктивное решение можно охарактеризовать как 

устройство сталежелезобетонной обоймы на все здание (или его часть). Цель: 

взять здание  в пространственную преднапряженную (в двух направлениях) 

сталежелезобетонную обойму для усиления, разгрузки, надстройки, утепле-

ния, повышения комфортности и  архитектурной выразительности с помо-

щью унифицированных строительных элементов с однотипными связями. 

 Заметим, что данное решение можно рассматривать как развитие и 

обобщение известного конструктивного усиления элементов с помощью же-

лезобетонных обойм. 

 

Варианты усиления и реконструкции 

 

Старое здание частично разгружается за счет передачи части веса ста-

рого покрытия на усиливающую конструкцию. Связь между рамой усиления 

и существующими стенками – через сдвиговые закладные детали, которые  

свариваются по вертикальным торцам (рис. 3.21) Для быстрого включения в 

работу конструкций усиления усиливаемое здание  поддомкрачивают, и та-

ким путем создают преднапряжение на конструкцию усиления. В другом  
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варианте – здание можно «подвесить» (подтянуть) к новому покрытию. Ме-

жду новыми стенами могут устанавливаться (в уровне перекрытий) затяжки,  

обжимающие старое здание. Новое перекрытие может опираться на новые 

стены.  Давление на основание под новым фундаментом небольшое, так как 

площадь опирания фундамента достаточно большая. 

Замечание:  создаваемая обойма в вертикальной плоскости  образует 

раму (с жестким или шарнирным ригелем), имеющую распор (на разных 

уровнях). Хотя величина распора невелика (порядка 2-3 т), этот факт следует 

учитывать расчетно и конструктивно, используя в том числе преднапряже-

ние. Могут быть поставлены затяжки в плоскости перекрытий. 

 

 

Рис. 3.22. Макет здания-«хрущевки» с надстроенным большепролетным  

этажом и с повышением комфортности 

 

 Вариант соединения смежных подстраиваемых домов. На рис. 3.23 

представлено соединение смежных настраиваемых домов дополнительным 

этажом. 
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Реконструкция и надстройка смежных зданий со встроенным верхним этажом между домами 

 

 

 

Надстроенный этаж с помощью пространственных ферм соединяет два смежных здания так, что соединительная часть 

представляет собой большепролетное пространство без каких-либо перегородок 

 

Рис. 3.23. Существующие здания с надстройкой 
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3.4. Варианты строительства на слабых грунтах на 

подтапливаемых территориях 

Предложенная конструкция пространственной наземной сплошной 

фундаментной платформы представляет собой эффективный вариант для 

строительства на подтапливаемых территориях, которые часто имеют также 

и слабые грунты. 

Железобетонный вариант данной фундаментной платформы имеет 

сквозные отверстия для пропуска воды при подъеме ее уровня. Платформа 

оказывает малое давление на грунт, так что опасность негативного влияния 

неравномерных осадок существенно снижена. 

Внутренне пространство фундаментной платформы может быть ис-

пользовано для хозяйственных (в том числе сельскохозяйственных) нужд при 

высоте платформы 1,5-3,0 м и более. После схода воды ремонтоспособность 

платформы весьма велика, при этом обеспечивается сохранность верхнего 

строения. В аварийный период хозяйственное содержимое внутреннего про-

странства может быть поднято на верхние плиты платформы и сохранено. 

Форма платформы в плане может быть разнообразной и иметь соединения  

(переходы) к соседним строениям и дороге. 

Некоторое удорожание строительства из-за устройства платформы без-

условно окупится за счет уменьшения расходов на преодоление аварийных 

последствий и ремонтные работы. Так могут быть устроены целые поселки в 

удобных местах, но в подтапливаемых территориях. 

Инженерное обустройство территории состоит, кроме устанавливае-

мых на фундаментных платформах зданиях, подпорных стенок, дамб-

водоводов с отводом воды в овраг, мостового покрытия на дамбе, усиления 

опор линий электропередач, устройства опор под трубопроводы, строитель-

ства, по необходимости, водонапорной башни, бункерных емкостей и др. Все 

эти конструкции монтируются из однотипных унифицированных строитель-

ных элементов, составляющих аварийный запас с учетом удобства их транс-

портировки.
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Рис. 3.24. Вариант инженерного благоустройства подтапливаемой территории 
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3.5. Опора надземного трубопровода, совмещенного с фундаментной 

плитой 

 

а) 

 

б) 

 
Рис. 3.25. Модель надземного трубопровода на опорах, совмещающих фун-

даменты в виде плиты с надземным устройством 

а) элементы опоры и трубы; 

б) общий вид трубопровода на опорах 

  

3.5.1. Заявка на изобретение № 2003105377 

«Опора надземного трубопровода» 

 

Изобретение относится к области строительства трубопроводов и каса-

ется конструкций опор надземных трубопроводов, прокладываемых в  



 71 

районах вечномерзлых, пучинистых, просадочных грунтов и в сейсмических 

зонах. 

Известна опора надземного трубопровода, состоящая из заглубленных 

в грунт свайных стоек с анкерными наконечниками и соединяющего стойки 

ригеля для размещения трубопровода (см. А .с. № 1457529, F 16L 3/00). 

Недостатком известной опоры являются ее большие энерго- и трудоза-

траты  при монтаже  свайных стоек за счет того, что для обеспечения ее ус-

тойчивости заглубление стоек в грунт следует производить на глубину ниже 

зоны  его сезонного оттаивания. Кроме того, конструкция опоры не обеспе-

чивает регулировку положения трубопровода относительно поверхности 

грунта, что также усложняет монтаж трубопровода. 

Наиболее близким техническим решением, принятым за прототип,  яв-

ляется наземная опора под трубопроводы в районах распространения вечно-

мерзлых грунтов в сочетании с высокой сейсмичностью (см. справочник по 

строительству на вечномерзлых грунтах под ред. Ю.Я.Велли, В.И.Докучаева, 

Н.Ф. Федорова, Л., Стройиздат, Лениградское отделение, 1977г., с. 449, рис. 

15.38). Металлодеревянная опора включает деревянные  стойки, концы кото-

рых установлены в металлические стаканы, которые приварены хомутами к 

опорным листам. Опорные листы установлены на деревянные брусья, в каче-

стве которых используются шпалы, которые уложены на грунтовую подсып-

ку. Деревянные стойки установлены под углом 25
0 

 и соединены в верхней 

части опорным столиком, к которому на талрепе с помощью подвески закре-

плен трубопровод. 

Опора особенно неэффективна при использовании ее на различных 

грунтах, подверженных неравномерному вспучиванию, что является причи-

ной перекосов и поломок в условиях вспучивания и просадки грунтов. Дан-

ное устройство не обладает индустриальностью и требует значительных за-

трат при монтаже и эксплуатации. Диапазон регулировки положения трубо-

провода ограничен. 
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Задачей изобретения является повышение эффективности за счет по-

вышения индустриальности и цельности конструкции, обеспечения долго-

вечности при работе на слабых, пучинистых, вечномерзлых грунтах и в 

сейсмических зонах, снижения затрат при монтаже и обслуживании, возмож-

ность регулировки высоты трубопровода при укладке его как в верхней, так и 

в нижней части опоры. 

Предлагаемая опора надземного трубопровода (рис. 3.26) выполнена в 

виде единого цельного блока, включающего пространственный каркас пира-

мидального типа из стержневых металлических элементов, присоединенных 

к железобетонной фундаментной плите через закладные детали железобе-

тонной плиты  посредством болтовых соединений, 

верхние концы стержневых элементов пирамидального типа  соедине-

ны в общий узел, на котором установлено регулируемое по высоте устройст-

во, содержащее домкрат с подвижной осью, 

нижнее устройство для установки трубопровода крепится на опорном 

кольце подвижной оси домкрата на горизонтальном подшипнике, к опорному 

кольцу крепится скоба на болтах, в которой монтируется трубопровод, от-

верстия под болты выполнены овальными, 

верхнее устройство для установки трубопровода имеет горизонтальный 

подшипник, на котором через опорное кольцо смонтирован металлический 

стол, к которому крепится металлический  трубопровод болтами, отверстия 

под болты выполнены овальными, 

между  трубопроводом и опорными частями, к которым крепится тру-

бопровод, установлена прокладка из материалов с низким коэффициентом 

трения, опора устанавливается на выровненное основание. 

Пространственный каркас совмещен с фундаментной плитой, состоя-

щей из железобетонной плиты, установленной на выровненное основание и 

присоединенных к ней  через закладные детали плиты с помощью болтов 

элементов пирамидального типа  из отдельных стержневых элементов  пред-

ставляет собой цельный блок, это создает  жесткую  пространственную  
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конструкцию, которая  принимает  все нагрузки от  различного вида грунтов: 

вечномерзлых, пучинистых, просадочных и в сейсмических зонах, обладает 

индустриальностью при ее сборке и монтаже. Конструкция опоры обладает 

повышенной надежностью в эксплуатации, снижает трудозатраты при мон-

таже и эксплуатации. Опора оказывает сравнительно небольшое давление на 

грунт благодаря большой площади опирания фундаментной плиты, она не 

заглублена в грунт и малочувствительна к неравномерным осадкам грунта, 

более долговечна. 

В сейсмических зонах воздействие горизонтальных сил на опору зна-

чительно уменьшается благодаря тому, что фундаментная плита не заглубле-

на в грунт. Так как горизонтальная сейсмическая волна может проскальзы-

вать под фундаментной плитой, особенно в тех случаях, когда между плитой 

и основанием устанавливается скользящий слой из материала с низким ко-

эффициентом трения (сухой песок, синтетический материал). Домкрат по-

зволяет сориентировать высоту опоры трубопровода, подшипники позволяют 

производить ориентацию в горизонтальной плоскости или поворот вокруг  

подвижной оси домкрата, болтовое соединение с овальными отверстиями по-

зволяет осуществлять наклон  оси трубопровода к горизонтальной плоскости. 

Овальные отверстия и прокладки с низким коэффициентом трения позволяют 

в определенной мере компенсировать продольные температурные удлинения 

трубопроводов. 

Благодаря возможности поворота на подшипниках в горизонтальной 

плоскости и  крепления  трубопровода на болтах в вертикальной плоскости  

возникает возможность наилучшим образом сориентировать и зафиксировать 

положение трубопровода. 
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Рис. 3.26. Опора надземного трубопровода, совмещенная с фундаментной 

плитой. 


