




Управляемые конструкции и системы
СОЗДАНИЕ межвузовского 

инженерно-педагогического ЦЕНТРА 

по обучению ТВОРЧЕСТВУ

Новые пространственные и технологические 

разработки для строительства в сложных 

грунтовых условиях и сейсмических районах 
Для комплексного 

экологически чистого ОСВОЕНИЯ 

СЕВЕРНЫХ НЕФТЕГАЗОВЫХ РАЙОНОВ 

и трансмагистрали Сибирь – Тихий океанИнновационные  разработки конструкций 

для строительства в нефтегазовых районах

Применение пространственных фундаментных 

платформ для строительства жилья на 

«неудобных» территориях

Для национальной программы 

«ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЁ»

Прикладная нейроинформатика:

Нейрооптимизация

Нейропрогнозирование

Совместно с лабораторией Кр. САН ВШ 

«прикладная нейроинформатика» 

при кафедре СМиУК

Активное формообразование 

пространственных конструкций

ДЛЯ КОМПЛЕКСНОГО ЭФФЕКТИВНОГО 

ОСВОЕНИЯ ПРИАНГАРЬЯ 

(«Из чего строить в Приангарье?»)

Новые комбинированные 

(композитные) конструкции. 

Работа совместно с кафедрой  СК

Развитие сейсмостойкого 

строительства в крае

СОЗДАНИЕ 

научно-инженерного краевого ЦЕНТРА 

по СЕЙСМОСТОЙКОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ



• Научно-образовательный комплекс 

«УПРАВЛЯЕМЫЕ КОНСТРУКЦИИ»



• УЧИТЬ ТВОРЧЕСТВУ



«Научные и учебно-методические работы по управляемым 

конструкциям, выполненные в Красноярской государственной 

архитектурно-строительной академии под руководством профессора 

Н.П.Абовского, относятся к новому перспективному направлению 

фундаментальных исследований.

Коллективу авторов работы научно-образовательный комплекс 

«Управляемые конструкции» принадлежит несомненный приоритет в 

области создания управляемых конструкций и гражданских сооружений. 

Разработанные коллективом принципы, методики и устройства для 

управления конструкциями являются оригинальными, выполнены на 

высоком уровне и отражены в большом количестве научных статей, 

монографий, учебно-методических пособий, лабораторных работ и 

изобретений».

Академик РАН И.Ф.Образцов, Отделение механики и процессов 

управления РАН, Москва, 1999 г.



«Созданные научные концепции, основы теории управляемых 

конструкций, принципы их создания, реализованные в ряде патентов, 

являются новой теоретической и лабораторно-практической базой для 

обучения инженеров. Идеи активного управления конструкциями, особенно 

с использованием нейросетей, закладываются в умы будущих 

специалистов и способствуют формированию активной личности 

инженера. Приоритетное учебное и научно-методическое обеспечение, 

оригинальная лабораторно-техническая база не имеют аналогов в 

отечественной и зарубежной литературе и уже получили применение в 

ряде вузов и организаций страны, тиражируются для дальнейшего 

распространения»

Зам. министра высшего и среднего специального образования РФ 

Б.А.Виноградов, 1999 г.



Диплом РААСН за цикл работ 

«Развитие и применение научно-образовательного 

комплекса «Управление конструкциями», 2003 г.

Почетная грамота за 1 место в конкурсе научно-

исследовательских работ «Стройнаука-2004» 

в номинации «Лучшее высшее учебное заведение года»





Учебный класс управляемых моделей конструкций

Учебный класс
управляемых моделей конструкций

Патент РФ №1795505

Патент РФ №1720065

Патент РФ №2012063

Патенты РФ №2053539 и №2010345

Патенты РФ №2073839, №2105959, 

№1730657







• Научно-образовательный комплекс 

«УПРАВЛЯЕМЫЕ КОНСТРУКЦИИ»
• УЧИТЬ ТВОРЧЕСТВУ

СОЗДАНИЕ межвузовского 

инженерно-педагогического ЦЕНТРА 

по обучению ТВОРЧЕСТВУ









• Композитные 

строительные элементы

• Пространственные 

фундаментные платформы 

на скользящем слое

• Здания 

замкнутого типа

Для комплексного 

экологически чистого ОСВОЕНИЯ 

СЕВЕРНЫХ НЕФТЕГАЗОВЫХ РАЙОНОВ 

и трансмагистрали Сибирь – Тихий океан







ГИБРИДНЫЕ НЕЙРОСЕТЕВЫЕ ПРОГРАММЫ 

В ОПТИМИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ



ГИБРИДНЫЕ НЕЙРОСЕТЕВЫЕ ПРОГРАММЫ 

В ОПТИМИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ



ГИБРИДНЫЕ НЕЙРОСЕТЕВЫЕ ПРОГРАММЫ 

В ОПТИМИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ





Совместно с лабораторией Кр. САН ВШ 

«прикладная нейроинформатика» 

при кафедре СМиУК





Усиление и восстановление аварийных объектов 

универсальными строительными элементами



Усиление и восстановление аварийных объектов 

универсальными строительными элементами



Инженерное обустройство подтапливаемых территорий 

из унифицированных элементов

Аварийный запас унифицированных строительных элементов позволяет 

оперативно усилить и восстановить разнообразные объекты







ДЛЯ КОМПЛЕКСНОГО ЭФФЕКТИВНОГО ОСВОЕНИЯ 

ПРИАНГАРЬЯ 

(«Из чего строить в Приангарье?»)

• Управление 

конструкциями

• Архитектурная 

выразительность

• Сейсмоустойчивость
• Повышение 

живучести

• Трансформируемость



















СОЗДАНИЕ 

научно-инженерного краевого ЦЕНТРА 

по СЕЙСМОСТОЙКОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ

• Теория

• Обследование 

старых объектов

• Исследования• Расчѐты

• Экспериментальное 

строительство
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КрасГАСА предлагает:

Надземные трубопроводы

Регулируемые мобильные 

опоры, объединенные 

с фундаментными плитами 

для строительства 

в сложных грунтовых 

условиях с регулируемой 

высотой установки

СЕРИЯ ПАТЕНТОВ: 

№ 2206665, 

№ 2215652, 

№ 2246657, 

№ 2273697, 

№ 29738,

№ 38789, 

№ 41829, 

№ 44336, 

№ 45410, 

№ 46282, 

№ 49251,

№ 50553, 

№ 53008, 

№ 53342

Инновационные разработки конструкций 

для строительства в нефтегазовых районах



Не требуют практически земляных работ, забивки свай 

и обеспечивают экологическую сохранность окружающей 

среды. 

Предотвращают аварии трубопроводов, вызванные 

неравномерной осадкой опор с помощью 

автоматизированного управления.

Надземные трубопроводы

Патенты № 2246657, № 41829, № 49251, №2005133463



 Предназначены для строительства в сложных грунтовых условиях с 

регулируемой высотой установки, не требующие практически земляных 

работ, забивки свай и обеспечивающие экологическую сохранность 

окружающей среды. 

 Данные опоры приспособлены для предотвращения аварий 

трубопроводов, вызванных неравномерной осадкой опор с помощью 

автоматического (автоматизированного) управления 

Мобильные опоры

Патенты № 41829, № 2246657



Мобильные опоры под магистральные трубопроводы



Надземный переход через овраг











































• Мобильные 

управляемые опоры 

под трубопроводы

• Новые типы 

резервуаров, зданий 

и сооружений

• Фундаментные 

платформы для слабых 

и вечномѐрзлых грунтов

Для комплексного 

экологически чистого ОСВОЕНИЯ 

СЕВЕРНЫХ НЕФТЕГАЗОВЫХ РАЙОНОВ 

и трансмагистрали Сибирь – Тихий океан



4 
ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ 

ФУНДАМЕНТНЫЕ 

ПЛАТФОРМЫ

Для строительства жилья 
на «неудобных»

территориях



Использование неудобных земель будет способствовать эффективной 

реализации приоритетной программы правительства по строительству жилья

Сборная железобетонная платформа 

(патент № 38789)

Сборная сталежелезобетонная 

платформа (патент № 2206665)

Монолитная фундаментная 

платформа (патент № 45410)



 это слабые, насыпные, 

просадочные, пучинистые, 

вечномерзлые грунты;

 участок, где разработка котлованов 

трудоемка или нецелесообразна;

 где свайные основания применять 

нельзя или неэкономично;

 подтопляемые территории;

 усиление фундамента под 

существующим зданием;

 сложные грунтовые условия 

в сейсмоопасных районах;

 стесненные городские условия 

и др.

«Неудобные земли»





ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ 

ОСОБЕННОСТИ ПФП

 повышенная изгибная жесткость 

(в 50-100 раз больше, 

чем у плитных фундаментов 

при равном расходе бетона);

 большая распределительная 

способность;

 малое давление на основание;

 малая чувствительность 

к неравномерным осадкам 

и просадкам основания.

ПФП ПРЕДНАЗНАЧЕН 

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

 на слабых, насыпных, 

вечномерзлых грунтах 

и в сейсмических районах: 

 малоэтажных и многоэтажных 

зданий; 

 большепролетных сооружений; 

 вахтовых поселков; 

 резервуаров;

 под оборудование 

с динамическими нагрузками и др.



ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ

 невысокая стоимость 

«неудобных земель»;

 сохранение природных условий 

на поверхности земли и подземного 

гидрогеологического режима;

 снижение объема инженерно-

геологических изысканий;

 упрощение производства 

строительных работ:

• практически без земляных 

работ,

• без применения тяжелой 

техники,

• сокращение сроков 

строительства,

• экономия материалов, -

всесезонность;

• небольшое число рабочих.

 совмещение конструктивных 

и эксплуатационных функций:

• в виде технического этажа,

• проветриваемого подполья 

на вечномерзлых грунтах,

• несущей конструкции пола,

• снижение теплопотерь 

на 15-20 % при утеплении ПФП 

(засыпка пазух).

 повышение надежности зданий 

на ПФП при просадке 

или выпучивании грунтов, 

на подтапливаемых территориях 

и др.; 

 повышение сейсмостойкости 

здания, даже на слабых грунтах, 

с помощью устройства скользящего 

слоя, между ПФП 

и основанием. Сейсмическая волна 

«проскользнет» под фундаментной 

платформой.















• Удешевление и ускорение строительства жилья 

по национальной программе «доступное жильѐ»

Для национальной программы 

«ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЁ»




