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ВСТУПЛЕНИЕ

Вся человеческая деятельность связана так или иначе с 
формообразованием. Эта деятельность имеет древние корни и 
многообразие направления. Но несмотря на это ни один вузовский курс, 
в том числе и архитектурно-конструкторский, ни имеет такой 
дисциплины и соответствующей учебной литературы.

В данном обзоре выделен один из аспектов современного 
формообразования, активно направленный на современное 
строительство в особых грунтовых условиях и условиях сейсмичности, 
учитывающий прогрессивные эволюционные тенденции прошлого 
развития и новые архитектурно-технолого-строительные подходы.

Данный обзор не ставит перед собой задачу охватить необъятные 
направления и тенденции многообразия формообразования, но 
уделяет внимание внешним неблагоприятным условиям среды, 
распространенным на площади до 80 % территории страны. Задача 
ставится системно, охватывая не только архитектурно-конструкторские 
проблемы, но и вопросы технологии изготовления, монтажа, 
эксплуатации, а также влияние внешней среды (особых грунтовых 
условий и сейсмичности, включая удаленные районы Сибири).
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УНИФИЦИРОВАННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



• 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



Пространственные фундаментные платформы 

для строительства на слабых и вечномѐрзлых грунтах 

(имеют встроенные вентилируемые подполья)



Пространственные фундаментные платформы 

для строительства на слабых и вечномѐрзлых грунтах 

(имеют встроенные вентилируемые подполья)



Пространственные фундаментные платформы 

для строительства на слабых и вечномѐрзлых грунтах 

(имеют встроенные вентилируемые подполья)



Пространственные фундаментные платформы 

для строительства на слабых и вечномѐрзлых грунтах 

(имеют встроенные вентилируемые подполья)



Эффективные пространственные фундаментные платформы 

на вечномерзлых и слабых грунтах под перекачивающие 

агрегаты с динамическими нагрузками с возможностью 

регулирования их колебаний



ПФП для малоэтажных зданий на слабых 

грунтах

Патент № 55388 КрасГАСА



ОПЫТ СТРОИТЕЛЬСТВА

В  Г. КРАСНОЯРСКЕ НА ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ФУНДАМЕНТНЫХ 

ПЛАТФОРМАХ

НА БЫВШЕЙ СВАЛКЕ

НА ВОДОНАСЫЩЕННЫХ ГРУНТАХ

НА ПОДТАПЛИВАЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ

НА СЛАБЫХ ГРУНТАХ







Модель надземного трубопровода на 

мобильных регулируемых опорах

Надземный переход через овраг

Регулируемые опоры под трубопроводы

с помощью автоматизированного управленияНе требуют практически земляных работ, забивки свайобеспечивают экологическую сохранность окружающей средыПредотвращают аварии трубопроводов, вызванные неравномерной осадкой опор,патенты № 49251; № 205133463

Мобильные регулируемые опоры под надземные 

трубопроводы различного диаметра, объединенные с 

фундаментными плитами, для строительства в сложных 

грунтовых условиях с регулируемой высотой установки

патенты № 49251; № 205133463



Инновационные решения 

строительства нефтегазового комплекса

Модель надземного трубопровода на мобильных регулируемых опорах













РАЗНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ИЗ УНИФИЦИРОВАННЫХ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Двухэтажное здание для вахтовых поселков на фундаментной платформе

Большепролетные и малые здания замкнутого типа, объединенные с 

пространственными фундаментными платформами, обладающие 

повышенной живучестью против всевозможных негативных внешних 

воздействий (в том числе сейсмических)



Новые типы резервуаров, 

объединенных с пространственной платформой, 

для строительства на слабых и вечномерзлых грунтах

Патенты № 2273697; № 53342



Патенты № 2273697; № 53342

Сталежелезобетонный 

резервуар V=5 тыс. м3

Новые типы резервуаров, 

объединенных с пространственной платформой, 

для строительства на слабых и вечномерзлых грунтах



Патенты № 2273697; № 53342

Железобетонный 

резервуар V=50 тыс. м3

Новые типы резервуаров, 

объединенных с пространственной платформой, 

для строительства на слабых и вечномерзлых грунтах



Патенты № 2273697; № 53342

Унификация железобетонного резервуара 

на фундаментной платформе

Новые типы резервуаров, 

объединенных с пространственной платформой, 

для строительства на слабых и вечномерзлых грунтах



РАЗНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ИЗ УНИФИЦИРОВАННЫХ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Замкнутое здание с платформой из сталежелезобетонных элементов

Большепролетные и малые здания замкнутого типа, объединенные с 

пространственными фундаментными платформами, обладающие 

повышенной живучестью против всевозможных негативных внешних 

воздействий (в том числе сейсмических)



РАЗНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ИЗ УНИФИЦИРОВАННЫХ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Большепролетное здание на фундаментной платформе 

из сталежелезобетонных элементов

Большепролетные и малые здания замкнутого типа, объединенные с 

пространственными фундаментными платформами, обладающие 

повышенной живучестью против всевозможных негативных внешних 

воздействий (в том числе сейсмических)



РАЗНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ИЗ УНИФИЦИРОВАННЫХ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Многоэтажное здание на железобетонной фундаментной платформе

Большепролетные и малые здания замкнутого типа, объединенные с 

пространственными фундаментными платформами, обладающие 

повышенной живучестью против всевозможных негативных внешних 

воздействий (в том числе сейсмических)



Инновационные решения 

строительства нефтегазового комплекса



Инновационные решения 

строительства нефтегазового комплекса



Мобильные регулируемые опоры под надземные 

трубопроводы различного диаметра, объединенные с 

фундаментными плитами, для строительства в сложных 

грунтовых условиях с регулируемой высотой установки

с помощью автоматизированного управленияНе требуют практически земляных работ, забивки свайобеспечивают экологическую сохранность окружающей средыПредотвращают аварии трубопроводов, вызванные неравномерной осадкой опор,патенты № 49251; № 205133463

Надземный переход через овраг

патенты № 49251; № 205133463



Инновационные решения 

строительства нефтегазового комплекса



Инновационные решения 

строительства нефтегазового комплекса



Инновационные решения 

строительства нефтегазового комплекса



Инновационные решения 

строительства нефтегазового комплекса



























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»
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ФОРМООБРАЗОВАНИЕ 

 

 
1.   МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОСТЬ 

2. СИСТЕМНОСТЬ 

3.  УПРАВЛЯЕМОСТЬ (В «БОЛЬШОМ» И «МАЛОМ») 

4. ОБУЧАЕМЫЕ КОНСТРУКЦИИ 

(ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ) 

5. ЖИВУЧЕСТЬ 

6. ПРОСТРАНСТВЕННОСТЬ 

7. СОВМЕЩЕНИЕ ФУНКЦИИ 

8. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ КАК СИСТЕМЫ: 

«ОСНОВАНИЕ – ФУНДАМЕНТ – ВЕРХНЕЕ 

СТРОЕНИЕ» 

9. СОДРУЖЕСТВО (СОЮЗ) 

АРХИТЕКТОРА,КОНСТРУКТОРА И ТЕХНОЛОГА 

10. ФУНКЦИОНАЛЬНО-СТРУКТУРНОЕ 

ПОДЧИНЕНИЕ 

11. ГАРМОНИЯ  ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЯ 

12. МОНОМАТЕРИАЛЫ И КОМПОЗИТЫ 

13. СТРУКТУРА 

14. ТОПОЛОГИЯ 

15. ПРОБЛЕМЫ РАСЧЛЕНЕНИЯ И СОЧЛЕНЕНИЯ 

16. УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 

17. СУПЕРЭЛЕМЕНТЫ 

18. СВЯЗИ 

19. СЛАБАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ К 

НЕГАТИВНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ 

20. ПРОБЛЕМЫ СЕЙСМОСТОЙКОСТИ И ОСОБЫХ 

ГРУНТОВЫХ УСЛОВИЙ 

21. АДАПТАЦИЯ К ВНЕШНИМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ 

22. БИОНИКА 

23. БУДУЩЕЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ПОД ВОДОЙ, ПОД 

ЗЕМЛЕЙ, В КОСМОСЕ И НА ЛУНЕ 
 

 

 

 

♦  ♦  ♦   

 

ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ 

ОПЫТ 

 

ВЫСШИЙ КРИТЕРИЙ  

ФОРМООБРАЗОВАНИЯ  

ПОТРЕБНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 
 

 

 

 


