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СОВРЕМЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ

ЗАО «НОВИНТЕХ» Фундаменты на упругих
ИНЖИНИРИНГОВЫЕ
И МАРКЕТИНГОВЫЕ УСЛУГИ
Компания ЗАО «Новинтех» специали
зируется на инжиниринговых и маркетин
говых услугах по продвижению высокотех
нологичных современных строительных
материалов лучших западных производи
телей под хорошо известным профессио
налам строительной отрасли логотипом

Мы предлагаем виброизоляционные
материалы нового поколения Sylomer® и
Sylodyn®, созданные на основе высоких
технологий фирмой Getzner Werkstoffe
GmbH (Австрия), а также высокоэффек
тивные экологически безопасные тепло
изоляционные материалы марки Styrodur®
производства концерна BASF (Германия).
Наши специалисты – профессионалы
высокого уровня, прошедшие обучение на
предприятиях фирмизготовителей. Они
проконсультируют вас по вопросам приме
нения материалов, сделают необходимые
расчеты с учетом конкретных условий и по
ставленных технических задач, помогут
выбрать нужные марки, предоставят план
укладки материалов в AutoCAD, окажут
поддержку на всех этапах – от приобрете
ния материалов до их монтажа на объек
те, включая при необходимости шефмон
таж под руководством технических специ
алистов фирмпроизводителей.
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опорах из материала Sуlomer®
А. ТРОФИМОВ, инженер ЗАО «Новинтех»
Строительство зданий в условиях плотной
застройки городов осложняет существующие
коммуникации, в том числе, транспортные.
Движение поездов по близко расположенным
линиям метрополитена или железной дороги
вызывает вибрации в зданиях. Так при про
ектировании делового центра на ул. Русаков
ская в Москве возникла проблема защиты от
вибраций при движении поездов по близле
жащей железнодорожной ветке и Сокольни
ческой линии метрополитена. На рис. 1 при
ведены план основания здания и расположе
ние линий рельсового транспорта.

Рис. 1
Расстояния от здания до транспортных
коммуникаций не превышали 20 м. Для оцен
ки вибраций при прохождении поездов спе
циалистами Московского государственного
университета путей сообщения под руковод
ством доктора технических наук, профессо
ра Курбацкого Е. Н. были проведены изме
рения их уровней. Данные измерений при
ведены в отчете МИИТ «Уровни вибраций
поверхности грунта в зоне застройки офис
ноторгового центра на ул. Русаковская, 13,
по результатам натурных испытаний», Мос
ква, 2004 год (см. табл.).
Указанные в таблице превышения допу
стимых уровней вибрации вызывались дви
жением поездов по близлежащей железно
дорожной ветке. Движение по линии метро
политена оказывало меньшее воздействие.
Для снижения вибраций в здании было ре
шено применить виброизоляционные поли
уретановые маты Sуlomer® австрийской фир
мы Getzner Werkstoffe GmbH.
На основании данных о вибрациях и кар
ты расчетных нагрузок под фундаментной
плитой инженеры фирмы Getzner Werkstoffe
GmbH произвели расчет и подбор марок
материала Sуlomer® для полноплоскостной

виброизоляции части фундаментной плиты,
наиболее подвергающейся воздействию
вибраций. Расчет и подбор марок виброизо
ляционных материалов для вертикальных
поверхностей в местах примыкания элемен
тов здания к стене в грунте выполнили спе
циалисты МИИТ. Работы по устройству виб
розащиты проводились в осеннезимний пе
риод 20042005 г. компанией ЗАО «Мона»
при участии специалистов фирмы Getzner
Werkstoffe GmbH.
Зимой 20052006 г. в здании уже в пери
од отделочных работ (фото 1), специалиста
ми МИИТ были повторно измерены уровни
вибраций.
В заключительном отчете работы «Иссле
дование уровней вибраций в элементах кон
струкций офисноторгового центра на ул.
Русаковская, 13 и разработка виброзащит
ных мероприятий для обеспечения требова
ний Санитарных норм» (МИИТ, Москва, 2005
год) отмечается: «Уровни вибраций во всех
помещениях офисноторгового центра при
движении поездов по железнодорожной вет
ке между Казанским, Ярославским и Ок
тябрьским направлениями не превысят до
пускаемые Федеральными санитарными
нормами «Производственная вибрация, виб

Фото 1.
рация в помещениях жилых и общественных
зданий» – СН 224/2.1.8.56696». Это убеди
тельно доказывает эффективность примене
ния виброизоляционных материалов фирмы
Getzner Werkstoffe. С использованием виб
роизоляционных материалов Sуlomer® под
фундаментом в Москве построено также
жилое здание в Колобовском переулке, что
позволило снизить уровни вибраций до тре
буемых санитарными нормами. Представи
телем Getzner Werkstoffe в России является
ЗАО «Новинтех», работающее в тесном со
трудничестве с производителями.
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