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Изобретение относится к области строительства,
в частности, к способам возведения многоэтаж�
ных зданий и сооружений с ядром жёсткости в
виде несущего ствола шахты с оборудованными в
нём лифтами и лестничными маршами и может
использоваться в гражданском и промышленном
строительстве, в том числе при строительстве до�
рожных транспортных объектов. Сущность спо�
соба заключается в том, что систему поддержи�
вающих средств для плит перекрытий монтиру�
ют в виде струнной решётки путём предваритель�
ного натяжения между несущей плитой оголов�
ка и фундаментом высокопрочных канатов, пру�
тьев или проволок, которые предварительно про�
пускают сквозь платформу с опалубкой, и в про�
цессе циклического опускания опалубки струн�
ную решётку используют в качестве системы на�
правляющих для ориентации платформы, а пос�
ле бетонирования нижнего перекрытия струнную

(57) решётку используют как сквозную напряжённую
арматуру здания/сооружения при возведении
несущих стен. При этом несущие стены здания
возводят от первого этажа к последнему, после
бетонирования нижнего перекрытия. Особен�
ность здания, реализующего способ, заключает�
ся в том, что усиливающие несущую плиту эле�
менты выполнены в виде закреплённых своими
нижними концами в теле несущей плиты наклон�
ных тяг, расположенных над нею, при этом ствол
шахты выполнен с возвышением над поверхнос�
тью несущей плиты, а верхние концы наклонных
тяг зафиксированы в его верхней части, так что
система ориентированных наклонных тяг обра�
зует шатровый каркас для кровли здания. Спо�
соб обеспечивает существенную экономию мате�
риалов и трудозатрат и может найти широкое
применение в гражданском и промышленном стро�
ительстве.
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