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Красноярский край по своей уникальности представляет весьма

сложную большую систему, а используемые строительные

методы ставят ее в экстремальные условия.

В крае до сих пор отсутствует региональная (зональная)

экологическая концепция и соответствующие законодательные

акты. В связи с этим согласования проектов строительного

освоения северных территорий происходит без учѐта

особенностей края, природно-климатических, почвенных и

других условий, которые существенно отличаются от других

регионов страны. Этим наносится серьѐзный экологический

ущерб. Съезд депутатов Красноярского края в 2006г. по

представлению автора принял соответствующее постановление

и дал поручение администрации края. К этой большой работе

должна быть активно привлечена научная общественность. Но

ограничится только общественной формой деятельности нельзя,

так как экологические проблемы края требуют постоянной

систематической научно-исследовательской работы,

охватывающей все сферы этой многогранной проблемы (земля,

реки, лес, воздух, животный мир, люди). Необходимо срочное

создание в крае НИИ экологии и принятие законов по сохранению

экологии.
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Сформулируем некоторые принципы, нацеленные на сохранение

экологии края.

Сохранение почвенного растительного покрова является

важнейшим единственным рациональным решением для строительной

и другой хозяйственной деятельности, так как для восстановления

легкоранимых северных земель требуются многие десятилетия.

Деятельность нефтегазовых компаний в крае, связанная с подземной

прокладкой трубопроводов, забивкой свай, использования тяжелой

техники, отсыпкой больших территорий инертными материалами и т.п.,

приводит к огромному экологическому ущербу. Причѐм в проектах этих

компаний не предусматриваются в должной мере восстановительные

мероприятия, в частности демонтаж нефтегазовых, магистральных

трубопроводов, стоимость которых сопоставима со строительством.

Принцип: «не навреди» должен господствовать в экологии, как в

медицине. Предпочтение должно отдаваться таким строительным

конструктивным решениям, которые не нарушают почвенный покров

северных территорий. Необходимо поставить мощный заслон

стремлению ряда компаний, которые хотят любыми путями поскорее и

подешевле взять природные богатства края без должного внимания к

экологии. Если не нарушать экологию, то не потребуется еѐ

восстанавливать.

3.
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Этому принципу соответствует научно-

технические запатентованные КрасГАСА

строительные конструкции для освоения

северных нефтегазовых районах края. Но

«Ванкор-нефть» в течении более двух лет

пренебрегает научным потенциалом края,

несмотря даже на указания и письма

администрации края. Разработки КрасГАСА

позволяют индустриально, экономично и

экологично строить в северных районах,

используя стройиндустрию края.
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Серьезнейшими факторами, угрожающими

экологической безопасности в крае являются

вопросы:

сейсмостойкость целого ряда ответственных

сооружений;

низкое качество строительства, не

обеспечивающее на ряде объектов

безопасности объектов, в том числе от

сейсмических воздействий;

Эти и многие другие вопросы вызывают

серьѐзную озабоченность и беспокойство. Они

требуют действий.

♦

♦

4.
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Экологические проблемы

• «Экологическая безопасность является важнейшей 

составной частью национальной безопасности 

России».

• «Вечная мерзлота занимает более 60 % общей 

площади России».

• «Единственным приемлемым решением при 

строительстве нефтегазовых объектов является 

сохранение растительного покрова»…

Доктор техн. Наук, проф., МГУ им. М.В. Ломоносова 

Д. М. Хомяков
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Негативы подземной прокладки

Выталкивание трубопровода из вечномерзлого грунта 

в процессе эксплуатации
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Негативы подземной прокладки

Пригрузы свалились

Выталкивание трубопровода из вечномерзлого грунта 

в процессе эксплуатации
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Негативы подземной прокладки

Деформации трубопроводов
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Негативы подземной прокладки

Деформации трубопроводов
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Модель надземного трубопровода на мобильных регулируемых опорах
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Инновационные решения 

строительства 

нефтегазового комплекса

Д.т.н., проф. Н.П. Абовский

Красноярская государственная 
архитектурно-строительная академия 

(КрасГАСА)
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Красноярская государственная архитектурно-строительная академия (КрасГАСА)

Патенты КрасГАСА:

 патент на изобретение № 2206665

 патент на полезную модель № 38789

 патент на полезную модель № 45410

 патент на полезную модель № 50553

 патент на изобретение № 2273697

 патент на изобретение № 2246657

 патент на полезную модель № 41829

 патент на полезную модель № 44336

 патент на полезную модель № 29738

 патент на изобретение № 2215852

 патент на полезную модель № 49251

 положительное решение по заявке 

№ 2005133463
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Инновационные решения 

строительства нефтегазового комплекса
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Инновационные решения 

строительства нефтегазового комплекса
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Инновационные решения 

строительства нефтегазового комплекса
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Инновационные решения 

строительства нефтегазового комплекса
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Инновационные решения 

строительства нефтегазового комплекса

Модель надземного трубопровода на мобильных регулируемых опорах
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Модель надземного трубопровода на 

мобильных регулируемых опорах

Надземный переход через овраг

Регулируемые опоры под трубопроводы

с помощью автоматизированного управленияНе требуют практически земляных работ, забивки свайобеспечивают экологическую сохранность окружающей средыПредотвращают аварии трубопроводов, вызванные неравномерной осадкой опор,патенты № 49251; № 205133463

Мобильные регулируемые опоры под надземные 

трубопроводы различного диаметра, объединенные с 

фундаментными плитами, для строительства в сложных 

грунтовых условиях с регулируемой высотой установки

патенты № 49251; № 205133463
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Инновационные решения 

строительства нефтегазового комплекса
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Мобильные регулируемые опоры под надземные 

трубопроводы различного диаметра, объединенные с 

фундаментными плитами, для строительства в сложных 

грунтовых условиях с регулируемой высотой установки

с помощью автоматизированного управленияНе требуют практически земляных работ, забивки свайобеспечивают экологическую сохранность окружающей средыПредотвращают аварии трубопроводов, вызванные неравномерной осадкой опор,патенты № 49251; № 205133463

Надземный переход через овраг

патенты № 49251; № 205133463
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Пространственные фундаментные платформы 

для строительства на слабых и вечномѐрзлых грунтах 

(имеют встроенные вентилируемые подполья)
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Пространственные фундаментные платформы 

для строительства на слабых и вечномѐрзлых грунтах 

(имеют встроенные вентилируемые подполья)
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Пространственные фундаментные платформы 

для строительства на слабых и вечномѐрзлых грунтах 

(имеют встроенные вентилируемые подполья)
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Пространственные фундаментные платформы 

для строительства на слабых и вечномѐрзлых грунтах 

(имеют встроенные вентилируемые подполья)
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Эффективные пространственные фундаментные платформы 

на вечномерзлых и слабых грунтах под перекачивающие 

агрегаты с динамическими нагрузками с возможностью 

регулирования их колебаний
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16

ПФП для малоэтажных зданий на слабых 

грунтах

Патент КрасГАСА
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ОПЫТ СТРОИТЕЛЬСТВА

В  Г. КРАСНОЯРСКЕ НА СЛАБЫХ ГРУНТАХ И ПОДТАПЛИВАЕМЫХ 

ТЕРРИТОРИЯХ

НА БЫВШЕЙ СВАЛКЕ

НА ВОДОНАСЫЩЕННЫХ ГРУНТАХ

НА ПОДТАПЛИВАЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ

НА СЛАБЫХ ГРУНТАХ
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РАЗНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ИЗ УНИФИЦИРОВАННЫХ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Двухэтажное здание для вахтовых поселков на фундаментной платформе

Большепролетные и малые здания замкнутого типа, объединенные с 

пространственными фундаментными платформами, обладающие 

повышенной живучестью против всевозможных негативных внешних 

воздействий (в том числе сейсмических) 20



Новые типы резервуаров, 

объединенных с пространственной платформой, 

для строительства на слабых и вечномерзлых грунтах

Патенты № 2273697; № 2005137335
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Патенты № 2273697; № 2005137335

Сталежелезобетонный 

резервуар V=5 тыс. м3

Новые типы резервуаров, 

объединенных с пространственной платформой, 

для строительства на слабых и вечномерзлых грунтах
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Патенты № 2273697; № 2005137335

Железобетонный 

резервуар V=50 тыс. м3

Новые типы резервуаров, 

объединенных с пространственной платформой, 

для строительства на слабых и вечномерзлых грунтах
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Патенты № 2273697; № 2005137335

Унификация железобетонного резервуара 

на фундаментной платформе

Новые типы резервуаров, 

объединенных с пространственной платформой, 

для строительства на слабых и вечномерзлых грунтах
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УНИФИЦИРОВАННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
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УНИФИЦИРОВАННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
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УНИФИЦИРОВАННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
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РАЗНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ИЗ УНИФИЦИРОВАННЫХ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
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УНИФИЦИРОВАННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
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УНИФИЦИРОВАННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
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УНИФИЦИРОВАННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
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УНИФИЦИРОВАННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
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УНИФИЦИРОВАННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
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РАЗНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ИЗ УНИФИЦИРОВАННЫХ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Замкнутое здание с платформой из сталежелезобетонных элементов

Большепролетные и малые здания замкнутого типа, объединенные с 

пространственными фундаментными платформами, обладающие 

повышенной живучестью против всевозможных негативных внешних 

воздействий (в том числе сейсмических)
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РАЗНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ИЗ УНИФИЦИРОВАННЫХ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Большепролетное здание на фундаментной платформе 

из сталежелезобетонных элементов

Большепролетные и малые здания замкнутого типа, объединенные с 

пространственными фундаментными платформами, обладающие 

повышенной живучестью против всевозможных негативных внешних 

воздействий (в том числе сейсмических)
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РАЗНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ИЗ УНИФИЦИРОВАННЫХ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Многоэтажное здание на железобетонной фундаментной платформе

Большепролетные и малые здания замкнутого типа, объединенные с 

пространственными фундаментными платформами, обладающие 

повышенной живучестью против всевозможных негативных внешних 

воздействий (в том числе сейсмических)
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Инновационные решения 

строительства нефтегазового комплекса
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Чиновники краевой 

администрации то ли в 

шутку, то ли всерьѐз 

порекомендовали Науму 

Петровичу «не распугивать 

инвесторов». Председатель 

комиссии по природным 

ресурсам, экологии и 

природоохранной 

деятельности 

Законодательного собрания 

Красноярского края Юрий 

Захаринский отказался 

комментировать проекты 

группы профессора 

Абовского, сославшись на 

недостаток информации.
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