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Изобретение относится к способу возведе-
ния сооружения для использования в качестве
дороги или строительных лесов на склоне горы
или в других аналогичных местах.

При обычном способе строительства доро-
ги с постепенным уклоном и сооружения строи-
тельных лесов на склоне горы, как показано на
фиг. 5 и 6, операции состоят из выемки грунта
на склоне до создания L-образной формы с об-
разованием плоского участка 11 для дороги или
т.п., и усиливающих откосов 12, 13 с верхней и
нижней сторон плоского участка 11 и стенки 14
дороги. Однако такой способ приводит к нане-
сению значительного ущерба гористой зоне.
Кроме того, необходимо крупномасштабное
строительство для выемки грунта на склоне го-
ры и усиления части, где вынут грунт.

Известен способ сооружения строитель-
ных лесов на склоне горы, описанный в доку-
менте Японии JP 2000-199580, в котором ис-
пользуются строительные леса 21 подъемного
типа. Устройство 21 выполнено с балками 23
для строительных лесов, расположенными
вдоль склона 22. Рабочая платформа 25 с за-
щитными ограждениями 24 перемещается вверх
и вниз вдоль балок 23 для строительных лесов.

Это устройство 21 может быть установле-
но на естественном склоне без выемки грунта на
нем. Однако обычно считается необходимым
предварительное выполнение выемки грунта на
склоне и образование плоского участка 11. Даже
в том случае, когда такой плоский участок не
нужен, считается необходимым выполнение
выемки грунта на склоне, если он в целом вы-
ступает наружу, хотя может отсутствовать не-
обходимость в выемке грунта на склоне, если он
является плоским или вогнутым по очертанию
на всей своей длине, как показано на фиг. 7.

Причина состоит в том, что крепление и
опора балки для строительных лесов на высту-
пающем склоне будут недостаточными, и обес-
печение крепления и опоры будет затруднено,
если выступающие части не будут удалены.
Следовательно, предварительная выемка грунта
на выступающих частях склона рассматривается
как совершенно необходимая операция.

В случае сооружения строительных лесов
21, описанных в JP 2000-199580, часто прихо-
дится сталкиваться с проблемой нанесения
ущерба гористой зоне.

Балки 23 строительных лесов предназна-
чены для обеспечения возможности плавного
подъема рабочей платформы на высокий уро-
вень. Таким образом, они должны иметь жест-
кую конструкцию со значительной прочностью
и массой. Следовательно, для того чтобы уста-
новить их надежно и безопасно, необходимы
были крупномасштабные строительные работы.

Для устранения недостатков такого из-
вестного способа строительства были проведе-
ны исследования и разработан способ строи-
тельства дороги или сооружения строительных

лесов на склоне горы посредством выполнения
строительных работ меньшего масштаба без
нанесения ущерба гористой зоне.

Задачей данного изобретения является соз-
дание способа возведения сооружения, исполь-
зуемого в качестве дороги или в качестве строи-
тельных лесов, в котором подвешивают канаты
по склону и размещают на них конструкцию,
которая пригодна для использования в качестве
площадки для участка дороги или в качестве
строительных лесов.

Первым аспектом данного изобретения яв-
ляется способ возведения сооружения для ис-
пользования в качестве дороги или строитель-
ных лесов на склоне, включающий в себя опе-
рации подвешивания, по меньшей мере, двух
вертикальных канатов вдоль склона, присоеди-
нения к вертикальным канатам, по меньшей
мере, одного комплекта из двух поперечных
канатов, расположенных на заданном расстоя-
нии друг от друга, присоединения базового кон-
структивного элемента стержневого типа к каж-
дому из поперечных канатов так, чтобы попе-
речные канаты служили опорой для базового
конструктивного элемента, установки, по мень-
шей мере, одной стойки на первом базовом кон-
структивном элементе стержневого типа, соеди-
ненном с нижним поперечным канатом, уста-
новки плитообразной конструкции на втором
базовом конструктивном элементе стержневого
типа, соединенном с верхним поперечным кана-
том, и, по меньшей мере, на одной стойке, со-
единенной с нижним поперечным канатом, и
крепления плитообразной конструкции ко вто-
рому базовому конструктивному элементу и
стойке или стойкам.

Вторым аспектом данного изобретения яв-
ляется способ возведения сооружения для ис-
пользования в качестве дороги или строитель-
ных лесов на склоне, включающий в себя опе-
рации подвешивания, по меньшей мере, двух
вертикальных канатов по склону, причем верти-
кальные канаты соединены, по меньшей мере, с
одним комплектом из двух поперечных канатов,
расположенных на заданном расстоянии друг от
друга, присоединения базового конструктивного
элемента стержневого типа к каждому из попе-
речных канатов так, чтобы поперечные канаты
служили опорой для базового конструктивного
элемента, установки, по меньшей мере, одной
стойки на первом базовом конструктивном эле-
менте стержневого типа, соединенном с нижним
поперечным канатом, установки плитообразной
конструкции на втором базовом конструктив-
ном элементе стержневого типа, соединенном с
верхним поперечным канатом, и, по меньшей
мере, на одной стойке или стойках и крепления
плитообразной конструкции ко второму базово-
му конструктивному элементу и стойке или
стойкам.

Кроме того, третьим аспектом данного
изобретения является способ возведения на
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склоне сооружения, пригодного для использо-
вания в качестве дороги или строительных ле-
сов, включающий в себя операции подвешива-
ния, по меньшей мере, двух вертикальных кана-
тов на склоне, причем вертикальные канаты
соединены, по меньшей мере, с одним комплек-
том из двух поперечных канатов, расположен-
ных на заданном расстоянии друг от друга, при-
чем каждый из поперечных канатов соединен с
базовым конструктивным элементом стержне-
вого типа так, что поперечные канаты служат
опорой для базового конструктивного элемента,
установки, по меньшей мере, одной стойки на
первом базовом конструктивном элементе
стержневого типа, соединенном с нижним попе-
речным канатом, установки плитообразной кон-
струкции на втором базовом конструктивном
элементе стержневого типа, соединенном с
верхним поперечным канатом, и на стойке или
стойках и крепления плитообразной конструк-
ции ко второму базовому конструктивному эле-
менту и стойке или стойкам.

Плитообразная конструкция предпочти-
тельно содержит ограждение вдоль своей пери-
ферии. После крепления плитообразной конст-
рукции ко второму базовому конструктивному
элементу и стойке или стойкам ограждение
предпочтительно прикрепляют к периферии
базового конструктивного элемента.

В том случае, когда сооружение образует
дорогу, часто используют довольно длинную
плитообразную конструкцию. Следовательно,
число стоек для обеспечения опоры для плито-
образной конструкции превышает единицу. По
меньшей мере, две стойки предпочтительно ус-
танавливают на каждой стороне базового конст-
руктивного элемента.

В том случае, когда сооружение использу-
ют в качестве строительных лесов, два или бо-
лее комплектов поперечных канатов предпочти-
тельно соединяют с вертикальными канатами,
так что плитообразные конструкции предпочти-
тельно располагаются подобно ступенькам
вдоль склона.

Кроме того, данное изобретение также от-
носится к дороге и строительным лесам, соору-
женным в соответствии с описанными выше
способами.

Сущность изобретения поясняется ниже со
ссылками на чертежи, на которых

фиг. 1 представляет собой схематичный
вид в перспективе дороги, построенной на скло-
не в гористой зоне в соответствии со способом
по данному изобретению;

фиг. 2 - схематичное поперечное сечение
изображения дороги, построенной на склоне в
гористой зоне в соответствии со способом по
данному изобретению;

фиг. 3 - схематичный вид в перспективе
комбинации вертикальных канатов и попереч-
ных канатов и базового конструктивного эле-

мента стержневого типа, соединенного с попе-
речными канатами и опирающегося на них;

фиг. 4 - схематичный вид в перспективе
строительных лесов, расположенных на склоне
в гористой зоне в соответствии со способом по
данному изобретению;

фиг. 5 - схематичный вид в перспективе
дороги, построенной на склоне в гористой зоне
в соответствии с известным уровнем техники;

фиг. 6 - схематичное поперечное сечение
склона в гористой зоне, поясняющее принцип
строительства дороги на склоне в соответствии
с известным уровнем техники;

на фиг. 6 пунктирной линией показана
конфигурация склона перед строительством
дороги;

фиг. 7 - схематичное поперечное сечение
изображения строительных лесов, сооруженных
на склоне в гористой зоне согласно известному
уровню техники.

На фиг. 1-7 изображены вертикальный ка-
нат 1, склон 2, поперечные канаты 3 и 4, базо-
вые конструктивные элементы 5 и 6, стойка 7,
плитообразная конструкция 8, соединительные
элементы 9 и 10, плоский участок 11, склоны
горы 12 и 13, стенка для дороги 14, строитель-
ные леса подъемного типа 21, склон 22, балка
для строительных лесов 23, защитное огражде-
ние 24 и рабочая платформа 25.

В первом варианте осуществления данного
изобретения сначала два или более вертикаль-
ных проволочных канатов 1, 1, расположенных
на заданном расстоянии друг от друга, подве-
шивают вдоль склона к более высокой топогра-
фической точке, например, к вершине горы. По-
сле этого два поперечных проволочных каната
3, 4, расположенных на заданном расстоянии
друг от друга, присоединяют к вертикальным
канатам 1, 1. Базовый конструктивный элемент
5 или 6 стержневого типа присоединяют к каж-
дому из поперечных канатов 3, 4 так, чтобы этот
конструктивный элемент опирался на канат 3
или 4. По меньшей мере, одну стойку 7 устанав-
ливают на первом базовом конструктивном
элементе 6, соединенном с нижним поперечным
проволочным канатом 4. Плитообразную конст-
рукцию 8 устанавливают на втором базовом
конструктивном элементе 5 и на стойке 7 и кре-
пят ко второму базовому конструктивному эле-
менту 5, соединенному с верхним поперечным
канатом 3, и к стойке 7.

Во втором варианте осуществления изо-
бретения поперечные канаты 3, 4 предваритель-
но присоединяют, по меньшей мере, к двум вер-
тикальным канатам 1, 1. Сетчатую конструк-
цию, образованную таким способом из верти-
кальных канатов 1, 1 и поперечных канатов 3, 4,
подвешивают вдоль склона. После этого опера-
ции способа по второму варианту осуществле-
ния выполняют так же, как в случае первого
варианта осуществления.
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В третьем варианте осуществления изо-
бретения поперечные канаты 3, 4 предваритель-
но присоединяют к двум вертикальным канатам
1, 1. После этого базовые конструктивные эле-
менты 5, 6 стержневого типа присоединяют к
поперечным проволочным канатам 3, 4 так, что-
бы базовые конструктивные элементы 5, 6
стержневого типа опирались на поперечные
канаты 3, 4. Такие вертикальные канаты 1, 1
вместе с поперечными канатами 3, 4 с присое-
диненными к ним базовыми конструктивными
элементами 5, 6 стержневого типа подвешивают
вдоль склона. После установки, по меньшей
мере, одной стойки на первых базовых конст-
руктивных элементах 5, 6, присоединенных к
нижним поперечным канатам 3, 4, операции
способа по третьему варианту осуществления
выполняют так же, как в случае первого вариан-
та осуществления.

Кроме того, после подвешивания, по
меньшей мере, двух вертикальных канатов к
вершине горы в качестве примера операции со-
единения базовых конструктивных элементов 5,
6 с поперечными канатами 3, 4, установки стоек
и установки плитообразной конструкции вы-
полняют в соответствии с любым способом по
известному уровню техники. Например, опера-
ции могут быть выполнены путем подготовки
стрелового крана у подножия или на вершине
гористой зоны, что необходимо для транспор-
тировки материалов, подлежащих использова-
нию, в заданное место посредством стрелового
крана и для подъема подъемника в виде кабины
для операторов для выполнения операции со-
единения и т.д., при этом подъемник подвешен
вдоль вертикальных канатов, свисающих с вер-
шины гористого участка. В другом примере
операции могут быть выполнены путем исполь-
зования роботов, предназначенных для строи-
тельных работ.

На фиг. 4 показан схематично вид в пер-
спективе строительных лесов, расположенных
на склоне горы в соответствии с настоящим
изобретением.

Эти строительные леса могут быть соору-
жены с помощью способов по указанным пер-
вому, второму и третьему вариантам осуществ-
ления. Как показано на фиг. 4, по меньшей мере,
два комплекта поперечных канатов 3, 4 пред-
почтительно соединены, по меньшей мере, с
двумя вертикальными канатами 1, 1. Плитооб-
разные конструкции 8 расположены, предпоч-
тительно подобно ступенькам, вдоль склона 2.

Любые материалы с прочностью и водо-
стойкостью, требуемыми для данного изобрете-
ния, могут быть использованы в качестве верти-
кальных и поперечных канатов. Одним приме-
ром является проволочный канат. Прочность
проволочных канатов, используемых на практи-
ке в настоящее время, может обеспечивать над-
лежащее крепление и опору для базовых конст-
руктивных элементов и плитообразных конст-

рукций. Существуют различные виды прово-
лочных канатов, отличные от указанных в
Японском промышленном стандарте G3525. В
зависимости от вида поверхностной обработки,
скручивания, диаметра и т.д. срезающая или
разрушающая нагрузка для каната также изме-
няется в широких пределах.

Проволочные канаты, подлежащие исполь-
зованию, могут быть выбраны для каждого кон-
кретного случая, принимая во внимание различ-
ные условия, такие как место, где строят дорогу
или сооружают строительные леса, масштаб
строительства и типы используемых материа-
лов, отличных от канатов, и т.д. Стальная цепь
представляет собой другой пример материала,
используемого для вертикального и поперечно-
го каната.

Для подвешивания вертикальных канатов
вдоль склона к более высокой топографической
точке, например, к вершине горы, канаты могут
быть прикреплены к тяжелым грузам, таким как
анкеры, путем использования хорошо известной
технологии. Примерами таких анкеров являются
бетонные блоки, металлический массивный
элемент и цилиндры или корзины из проволоки,
заполненные бетонными блоками. Кроме того, в
качестве анкерного устройства можно исполь-
зовать большое дерево, бетонную конструкцию,
закопанную в землю, и т.д.

Для объединения или соединения верти-
кального и поперечного каната или проволоч-
ных канатов можно связать их или соединить
путем использования обычных соединительных
приспособлений.

Базовый конструктивный элемент стерж-
невого типа предпочтительно может быть изго-
товлен из жесткого материала, такого как бетон
или металлы. Однако в случае кратковременно-
го использования материал может представлять
собой древесину и т.д. Что касается конфигура-
ции, то можно использовать круглую форму
стержня и квадратную форму стержня. По-
скольку второй базовый конструктивный эле-
мент, соединенный с верхним поперечным ка-
натом, служит непосредственной опорой для
плитообразной конструкции для образования
участка дороги или строительных лесов, требу-
ется, по меньшей мере, одна плоская поверх-
ность. Следовательно, предпочтителен квадрат-
ный стержнеобразный конструктивный элемент.

Базовый конструктивный элемент может
быть соединен с поперечным канатом путем
использования любого способа по известному
уровню техники. На фиг. 3 показан один из
примеров такого соединения.

В данном примере для присоединения пер-
вого базового конструктивного элемента 6 к
нижнему поперечному канату 4 используется
соединительный элемент 9, который образует
кольцо при введении его в контакт с соединяе-
мыми элементами.



7 003592 8

Причина, по которой может быть исполь-
зован кольцеобразный соединительный элемент
9, заключается в том, что отсутствует какое-
либо препятствие на верхней поверхности пер-
вого базового конструктивного элемента 6 за
исключением тех мест, где будут установлены
стойки.

Следовательно, изделие, имеющее форму
шнура, такое как канат, имеющий соответст-
вующую прочность, может быть использовано
для соединения или присоединения первого ба-
зового конструктивного элемента 6 к нижнему
поперечному канату 4, в частности, путем проч-
ного их связывания.

С другой стороны, U-образный соедини-
тельный элемент 10 используется для объедине-
ния или соединения второго базового конструк-
тивного элемента 5 с верхним поперечным ка-
натом 3. Причиной этого является то, что, по-
скольку плитообразная конструкция 8 должна
быть размещена непосредственно на верхней
поверхности второго базового конструктивного
элемента 5, не должно быть никакого соедини-
тельного элемента, который мог бы помешать
установке плитообразной конструкции.

Материал стойки предпочтительно пред-
ставляет собой жесткий материал, подобный
материалу первого базового конструктивного
элемента, такой как бетон или металл. Для крат-
ковременного применения также можно исполь-
зовать древесину. Стойка должна иметь форму
цилиндрического или квадратного стержня.
Стойка обычно имеет плоскую верхнюю по-
верхность для установки плитообразной конст-
рукции на ней.

Стойку устанавливают на первом базовом
конструктивном элементе путем вставки стойки
в отверстие, выполненное в первом базовом
конструктивном элементе, или путем присоеди-
нения стойки к верхней стороне или боковой
стороне первого базового конструктивного эле-
мента путем использования соединительного
приспособления.

В случае строительства дороги множество
стоек предпочтительно устанавливают на пер-
вом базовом конструктивном элементе с задан-
ным промежутком, поскольку дорога может
проходить на значительное расстояние в про-
дольном направлении.

В случае сооружения строительных лесов
только одна стойка часто может использоваться
в средней части первого базового конструктив-
ного элемента, присоединенного к нижнему
поперечному канату, поскольку плитообразная
конструкция опирается в основном на второй
базовый конструктивный элемент, находящийся
в верхнем положении и соединенный с верхним
поперечным канатом, при этом данный базовый
конструктивный элемент часто имеет малую
длину в продольном направлении.

Тем не менее, по меньшей мере, две стой-
ки предпочтительно могут быть расположены,

по меньшей мере, на обоих концах первого ба-
зового конструктивного элемента, соединенного
с нижним поперечным канатом.

Материал для плитообразной конструкции
не ограничен какими-либо определенными ма-
териалами. Например, можно использовать дре-
весину, бетон, металл и т.д.

Кроме того, в случае использования древе-
сины в качестве материала желательно исполь-
зовать лесоматериал, поверхности которого об-
работаны для обеспечения коррозионной стой-
кости.

Способ крепления плитообразной конст-
рукции ко второму базовому конструктивному
элементу и стойкам может представлять собой
любой из обычных способов. Например, они
могут быть скреплены путем использования
болта и гайки, за счет образования плотного
соединения при вставке или путем соединения
металлических соединительных элементов.

Кроме того, после прикрепления плитооб-
разной конструкции ко второму базовому кон-
структивному элементу и стойке может быть
выполнено ограждение вокруг плитообразной
конструкции, или плитообразная конструкция с
ограждением вокруг ее периферии может быть
собрана заранее перед установкой ее на втором
базовом конструктивном элементе и стойке.

В соответствии с данным изобретением
строительное сооружение, пригодное для ис-
пользования в качестве дороги и строительных
лесов, может быть возведено без нанесения
ущерба гористой зоне. Более того, возведение
сооружения может быть осуществлено легко за
короткий период и при ограниченных затратах,
поскольку в соответствии с данным изобретени-
ем отсутствует необходимость в удалении части
гористой зоны и/или усилении ее.

Если в гористой зоне происходит оползень
или сходит лавина, земля и песок и/или снег
будут проходить лишь над строительными ле-
сами, предназначенными для строительства и
сооруженными в соответствии с настоящим
изобретением. Конструкция строительных лесов
не будет подвергаться разрушительному воз-
действию оползня или лавины. Следовательно,
строительные леса, сооруженные с помощью
способа по данному изобретению, пригодны для
использования в качестве укрытия с учетом то-
го, что в таком случае укрытие выполнено под
этими лесами.

Кроме того, в том случае, когда строитель-
ные леса сооружены подобно ступенькам в со-
ответствии с данным изобретением, легко вести
строительство в гористой зоне путем подъема
материалов последовательно за счет использо-
вания этих строительных лесов.

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

1. Способ возведения сооружения для ис-
пользования в качестве дороги или строитель-
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ных лесов на склоне, включающий в себя опе-
рации подвешивания, по меньшей мере, двух
вертикальных канатов на склоне, присоедине-
ния к ним, по меньшей мере, одного комплекта
из двух поперечных канатов, расположенных на
заданном расстоянии друг от друга, присоеди-
нения базового конструктивного элемента
стержневого типа к каждому из поперечных
канатов так, чтобы поперечные канаты служили
опорой для базового конструктивного элемента,
установки, по меньшей мере, одной стойки на
первом базовом конструктивном элементе
стержневого типа, соединенном с нижним попе-
речным канатом, установки плитообразной кон-
струкции на втором базовом конструктивном
элементе стержневого типа, соединенном с
верхним поперечным канатом, и на, по меньшей
мере, одной стойке, соединенной с нижним по-
перечным канатом, и прикрепления плитооб-
разной конструкции ко второму базовому кон-
структивному элементу и стойке или стойкам.

2. Способ возведения сооружения для ис-
пользования в качестве дороги или строитель-
ных лесов на склоне, включающий в себя опе-
рации подвешивания, по меньшей мере, двух
вертикальных канатов на склоне, соединенных,
по меньшей мере, с одним комплектом из двух
поперечных канатов, расположенных на задан-
ном расстоянии друг от друга, присоединения
базового конструктивного элемента стержнево-
го типа к каждому из поперечных канатов так,
чтобы поперечные канаты служили опорой для
базового конструктивного элемента, установки,
по меньшей мере, одной стойки на первом базо-
вом конструктивном элементе стержневого ти-
па, соединенном с нижним поперечным кана-
том, установки плитообразной конструкции на
втором базовом конструктивном элементе
стержневого типа, соединенном с верхним по-
перечным канатом, и на, по меньшей мере, од-
ной стойке или стойках и прикрепления плито-
образной конструкции ко второму базовому
конструктивному элементу и стойке или стой-
кам.

3. Способ возведения сооружения для ис-
пользования в качестве дороги или строитель-
ных лесов на склоне, включающий в себя опе-
рации подвешивания, по меньшей мере, двух

вертикальных канатов на склоне, соединенных,
по меньшей мере, с одним комплектом из двух
поперечных канатов, расположенных на задан-
ном расстоянии друг от друга, причем каждый
из поперечных канатов соединен с базовым кон-
структивным элементом стержневого типа так,
что поперечные канаты служат опорой для ба-
зового конструктивного элемента, установки, по
меньшей мере, одной стойки на первом базовом
конструктивном элементе стержневого типа,
соединенном с нижним поперечным канатом,
установки плитообразной конструкции на вто-
ром базовом конструктивном элементе стерж-
невого типа, соединенном с верхним попереч-
ным канатом, и на стойке или стойках и при-
крепления плитообразной конструкции ко вто-
рому базовому конструктивному элементу и
стойке или стойкам.

4. Способ по одному из пп.1-3, в котором
ограждение выполняют в периферийной части
плитообразной конструкции перед креплением,
в процессе крепления или после крепления пли-
тообразной конструкции ко второму базовому
конструктивному элементу и стойке или стой-
кам.

5. Способ по одному из пп.1-4, в котором в
сооружении для использования в качестве доро-
ги, по меньшей мере, две стойки устанавливают
на базовом конструктивном элементе стержне-
вого типа и одна из каждых, по меньшей мере,
двух стоек расположена, по меньшей мере, у
каждого из обоих концов базового конструктив-
ного элемента.

6. Способ по одному из пп.1-4, в котором
сооружение используют в качестве строитель-
ных лесов.

7. Способ по п.6, в котором, по меньшей
мере, два комплекта поперечных канатов соеди-
няют с вертикальными канатами, а плитообраз-
ные конструкции располагают подобно сту-
пенькам вдоль склона.

8. Дорога, построенная в соответствии со
способом по одному из пп.1-5.

9. Строительные леса, сооруженные в со-
ответствии со способом по одному из пп.1-4, 6 и
7.

Фиг. 1
Фиг. 2
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Фиг. 3

Фиг. 4

Фиг. 5

Фиг. 6

Фиг. 7

Евразийская патентная организация, ЕАПВ

Россия, 109012, Москва, Малый Черкасский пер., 2/6


