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Приложение 7 

 

Формообразование  конструкций для оперативно-

го усиления и восстановления аварийных строи-

тельных объектов с помощью резерва из унифи-

цированных строительных элементов 
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ФОРМООБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ОПЕРАТИВНОГО УСИЛЕНИЯ И ВОС-

СТАНОВЛЕНИЯ АВАРИЙНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ С 

ПОМОЩЬЮ РЕЗЕРВА ИЗ УНИФИЦИРОВАННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

ЭЛЕМЕНТОВ 

 

1. Быстровозводимые ограждающие конструкции 

1.1. Особенности быстровозводимых ограждающих конструкций. К ним 

относятся: 

 все многообразие конструктивных форм с различными функциональными 

свойствами реализуется из однотипных строительных элементов, соеди-

няемых однотипными (болтовыми) связями, которые составляют запас 

(резерв) для оперативного строительства с целью предотвращения или 

снижения аварийных последствий; 

 использование данного резерва из мобильных унифицированных элемен-

тов позволяет оперативно принимать конструктивные решения  для ре-

зервных зданий и сооружений в соответствии с обстановкой. 

1.2. Принципы усиления конструкций (башни, мачты, здания) с  помо-

щью унифицированных строительных элементов 

 увеличение поперечных сечений путем включения унифицированных 

элементов в работу; 

 увеличение площади опирания фундамента на основание без заглубления 

( и практически без земляных работ); 

 устройство самонесущих стен и ограждений на собственных фундаментах 

 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 использова-
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нием поддомкрачивания (старой конструкции до момента ее присоединения 

к новой усиливающейся). Отметим, что конструкция унифицированных эле-

ментов и конструкции из них удобны для создания предварительного напря-

жения; 

 подвешивание старой конструкции к каркасу новой с целью разгрузки 

фундамента и основания. При этом возможно устройство надстройки над но-

вой конструкцией, т. е. старую конструкцию не разрушают, а усиливают но-

вой и ее развивают. 

Например, старая конструкция подвешивается  к новой. Новая легкая 

сталежелезобетонная конструкция в виде рам шириною 3 м (возможно с про-

светами) имеет большую площадь опирания на основание. Старая конструкция 

продолжает обеспечивать нужный эксплуатационный режим, но влияние не-

равномерных осадок  уменьшено благодаря увеличению площади фундамента, 

разгрузки старой конструкции, повышения ее жесткости и многосвязности. 

Результатом реконструкции и усиления может являться возможность 

надстройки старых зданий (без их догружения) или наращивания  высоты теле 

и радиомачт, снижения амплитуды колебаний (что улучшает их эксплуатаци-

онные характеристики).  При этом  реконструкция может производиться прак-

тически без перерыва эксплуатационного режима. 

Ниже приведены эскизы разнообразных конструкций и решений с по-

мощью унифицированных элементов. 

Отметим, что последовательность  монтажа (наращивания сопротивле-

ния) соответствует оперативной обстановке. Например, сначала устанавливают 

фундаментные плиты, затем заднюю стену и пригружение внутреннего объема 

и обвалов с задней стороны. Если установить плиты покрытия, то дамба может 

служить дорогой-мостом или туннелем (если шпренгели расположить наружу). 
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Устройство сплошных наземных пространственных платформ на сла-

бых грунтах и в сейсмических зонах под различные здания и сооружения (см. 

часть 5). 

 

Рис.1. Сплошная фундаментная платформа 

Пример сплошной фундаментной платформы приведен на рис. 1. 

2. Примеры быстровозводимых ограждающих конструкций 

 

2.1. Подпорные стенки 

 
 

 

 
 

Рис. 2. Чертеж подпорной стенки Модель подпорной стенки 
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Рис. 3.    Модели подпорных стенок 

 

2.2. Подпорная стенка (более устойчивое решение) 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Рис. 4.  Подпорная стенка (более устойчивое решение) 
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2.3. Самонесущая стенка с вспомогательными пристройками 

 
 

 

Рис. 5. Варианты ограждающих подпорных конструкций 

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

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

в - многоугольный вариант 

 

 

 

Противоположные напорной части грани и контрфорсы могут догружать-

ся местными материалами для повышения устойчивости на опрокидывание и 

сдвиг. 
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2.4.Коробчатая дамба (с заполнением грунтом, щебнем и т. п.) 

 

 

 
 

Рис. 6. Коробчатая дамба (с заполнением грунтом, щебнем и т. п.) 

 

Отметим, что последовательность монтажа может соответствовать опера-

тивной обстановке (наращиванию сопротивления). Сначала устанавливают 

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

гружение внутреннего объема и обвалов с задней стороны. Если установить 

плиты покрытия, то дамба может служить дорогой-мостом или туннелем (если 

шпренгели расположить наружу). 
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Рис. 7.Модель коробчатой дамбы 

 

2.5.  Дамбы-водоводы 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 8. Модели  дамб - водоводов 
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Рис. 9.   Дамба-водовод 

 

Рис.    

 

 

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

плиты имеют ряд отверстий по высоте плиты, через которые вода дополняет 

«коробку» и тем самым «якорит» или пригружает дамбу. Уровень напорной во-

ды и воды в коробке автоматически регулируется. По мере ухода воды дамба 

высвобождается. 

 
Рис. 10.   Дамба-водовод 
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2.6. Укрепление стены здания 

 

 

Рис. 11. Укрепление стены здания 

 

 

 

 
 

Рис. 12. Модели подпорных стенок 

 

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

несущую стену из унифицированных элементов на собственном фундаменте. 

 



 229 

 

 

Рис. 13.  Вариант крепления унифицированных элементов самонесущей 

стенки к аварийной стене здания 
 

 

 2.7. Пешеходный переход – мост, эстакада 

 
Рис.14. Пешеходный мост, эстакада  

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

бетонных элементов 3х6м. Высота портала обеспечивает возможность проезда 

транспорта. Мост может быть с шарнирным опиранием пролетных строений на 

опору или может быть с рамным порталом. 
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Рис. 15. Модели пешеходного моста и его элементы  

(быки и пролетные строения) 

  Вариант 2. Сооружение может быть собрано из металлических элементов 

с профлистом, которые могут быть использованы как несъемная опалубка для 

последующего бетонирования, после чего временный мост станет постоянным. 

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

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

нием консолей с вылетом 1,5 м. 

.  

Рис. 16. Уширение моста 
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Примечание: конструктивно возможно устройство подобного моста и для 

автотранспорта. Целесообразно это подтвердить расчетом, учитывая колебания 

и резонанс. 

 

2.8. Водонапорная башня 

 

 

 

  

 

Рис. 17. Водонапорная башня и модель водонапорной башни 
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2.9. Бункеры силосы 

 
 

Рис. 18. Емкость и модель емкости 
 

   
 

Рис. 19. Бункеры-силосы и их модели 

 

Созданные замкнутые объемы из данных ог-

раждающих конструкций могут  использо-

ваться как резервуарные емкости. Внутри 

располагаются  пленочные мешки с напус-

ком, препятствующие во-

до(нефте)проницаемости. Наружный контур 

преднапрягается на железобетонные плиты. 
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2.10. Усиление башенных конструкций, мачт, ретрансляторов 

 и других устройств 

 Основание потребности: износ металла, повышение  деформативности и 

колебания, ухудшающие эксплуатационные технологические качества приво-

дят к необходимости усиления конструкций; оперативное усиление в аварий-

ных ситуациях. 

 

 
 

Рис. 20. Схема усиления опоры линии электропередачи и еѐ модель 

 

Эффективность предложения: сталежелезобетонные конструкции дешев-

ле 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 рамная  окружная 
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сталежелезобетонная конструкция усиления, обжимающая старую конструк-

цию. 

 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 отвер-

стия. 

 

2.11. 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  устанавли-

ваются в простенках между окнами усиливаемого здания с независимым по-

верхностным фундаментом (без заглубления) и объединяются между собой 

продольными по периметру здания горизонтальными связями и затяжками 

(поперек здания), В итоге образуется пространственный сталежелезобетон-

ный каркас, обжимающий старое здание и разгружающий его (уменьшающий 

нагрузку на старые стены и фундамент). 

2. Новая рамная конструкция позволяет осуществить большепролетную над-

стройку без догружения старого здания, пристроить наружные лифты, мусо-

ропроводы, вентиляционные и другие устройства. Плиты усиления закрыва-

ют 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  индивидуального 

подхода к усиливаемому зданию с учетом его изношенности и состояния 

фундамента, а также создания оригинальной архитектурной выразительно-
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сти. Для закрытия металлических  структур могут использоваться цветные 

асбоцементные плиты, производимые в Красноярске. 

5. Технология производства сталежелезобетонных конструкций производит-

ся по поточной технологии на КЖБМК и не требует дополнительных капи-

тальных затрат. Сроки монтажа усиления (связи на болтах) весьма короткие. 

6. Экономическая эффективность предполагается достаточно высокой, учи-

тывая большепролетную площадь надстройки, возможность производства 

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

(лифты и пр.). Стоимость сталежелезобетонных  конструкций - достаточно 

низкая. 

2.12.  Вариант усиления и реконструкции здания из 

 унифицированных сталежелезобетонных элементов 

На рис. 21  предложен вариант усиления дома строительными унифици-

рованными элементами  с большепролетным надстроенным этажом. Конструк-

ция покрытия по типовой проектной серии из сталежелезобетонных элементов. 

 

Рис. 21.  Усиление дома строительными унифицированными 

элементами 

 



 236 

 

Рис. 22. Закладные детали к стене могут привариваться к плитам усиления 

  

 Предлагаемое конструктивное решение можно охарактеризовать как уст-

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

здание  в пространственную преднапряженную (в двух направлениях) сталеже-

лезобетонную обойму для усиления, разгрузки, надстройки, утепления, повы-

шения комфортности и  архитектурной выразительности с помощью унифици-

рованных строительных элементов с однотипными связями. 

 Заметим, что данное решение можно рассматривать как развитие и обоб-

щение известности конструктивного усиления элементов с помощью железобе-

тонных обойм. 

 

 Варианты усиления и реконструкции 

 

 Старое здание частично разгружается за счет веса старого покрытия стен 

и пр. Связь между рамой усиления и существующими стенками через сдвиго-

вые закладные детали, которые  свариваются по вертикальным торцам. Для бы-

строго включения в работу конструкций усиления усиливаемое здание  под-

домкрачивают, т. е. создают преднапряжение на конструкцию усиления. В дру-

гом варианте – здание можно «подвесить» (подтянуть) к новому покрытию. 
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Между новыми стенами могут устанавливаться (в уровне перекрытий) затяжки,  

обжимающие старые здания. Новое перекрытие может опираться на новые сте-

ны.  Давление на основание под новым фундаментом небольшое, так как пло-

щадь опирания фундамента достаточно большая. 

  

 

 

 

 Рис. 23. Макет здания-«хрущевки» с надстроенным большепролетным 

этажом и с повышением комфортности. 

 

 

 

 

 

 



 238 

2.13.  Варианты строительства на слабых грунтах на 

  подтапливаемых территориях 

 

 Предложная конструкция пространственной наземной сплошной фунда-

ментной платформы представляет собой эффективный вариант для строитель-

ства на подтапливаемых территориях, которые часто имеют также и слабые 

грунты. 

 Железобетонный вариант данной фундаментной платформы имеет сквоз-

ные отверстия для пропуска воды при подъеме ее уровня, а также она оказыва-

ет малое давление на грунт, так что опасность негативного влияния неравно-

мерных осадок существенно снижена. 

  

Внутренне пространство фундаментной платформы может быть  исполь-

зовано для хозяйственных ( в том числе сельскохозяйственных) нужд при высо-

те платформы 1,5-3,0 и более. После схода подтаявших вод ремонтоспособ-

ность платформы весьма велика, при этом обеспечивается сохранность верхне-

го 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  (пе-

реходы) к статическим строениям. 

  

Некоторое удорожание строительства из-за устройства платформы безус-

ловно окупится за счет уменьшения расходов на преодоление аварийных по-

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

удобных местах, но в подтапливаемых территориях. 
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Рис. 24. Вариант инженерного благоустройства  

подтапливаемой территории 
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2.14. Опора надземного трубопровода, совмещенного с фундаментной пли-

той 

 
Рис. 25.  Модели опор, совмещенных с фундаментом, 

под надземные трубопроводы 

  

Рис. 26. Элементы опоры под надземные трубопроводы 


