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Предисловие 
Известно, что сейсмические явления трудно предсказуемы и неопреде-

ленны, особенно для грунтов III категории. С этим связано разрушение целых 
городов и потеря жизней многих людей. Экономический ущерб от разрушений, 
вызванных землетрясениями, во много раз превосходит средства, необходимые 
для сейсмозащиты, поэтому по распоряжению Правительства РФ №1197-р от 
15 августа 2008 г. выделено 48 млрд. руб. на программу повышения сейсмо-
стойкости. Более 50 % зданий в стране находятся в состоянии повышенного 
сейсмического риска. 

Многие известные ученые (японские, американские, российские) указы-
вают на сложность и неопределенность этой проблемы. Много отечественных 
учебников повторяют положения СНиП, скрывая его недостатки и недостовер-
ности. Проект новых СНиП, к сожалению,  в этом плане, не составляет ничего 
нового. В связи с этим выделяются три проблемы: 
1. Неточность карт общего сейсмического районирования (о чем говорится в 
проекте новых СНиП). В связи с этим необходимо проведение сейсмического 
микрорайонирования (СМР) для уточнения сейсмического воздействия. 
1. Неясна модель, как и какая часть нагрузки передается на здание. 
2. Как воздействие распространяется по вертикали здания. 

Все эти проблемы вносят неопределенный вклад в расчет при проектиро-
вании. Поэтому задача СМР состоит в том, чтобы учесть сейсмические воздей-
ствия при проектировании зданий, а конструктивные решения обязывают нас 
строить так, чтобы была обеспечена повышенная надежность и безопасность 
зданий. Исходя из этого, книга построена следующим образом: в первой части 
обсуждается состояние проблемы сейсмобезопасности Красноярска и задачи по 
решению данной проблемы. Вторая часть посвящена новому конструктивному 
решению – пространственной фундаментной платформе (ПФП), которая позво-
ляет снизить сейсмические нагрузки на верхнее строение. 

В проект новых СНиП внесен ряд предложений. Ранее Красноярск не от-
носился к сейсмически активной зоне и ознакомление студентов-строителей с 
вопросами сейсмобезопасности не проводилось. Сейчас приходится наверсты-
вать упущенное, тем более что развитие Красноярска связано с высотным 
строительством, а по прогнозам сейсмологов не исключено землетрясение до 5-
7 баллов на территории города. В приложении 1 приведены патенты РФ, на ко-
торых построены примеры конструктивной безопасности. Постановление пра-
вительства нацеливает нас на снижение количества сейсмонеустойчивых зда-
ний. Новое же строительство ведется по старым нормативам. Чтобы остановить 
нарастающий объем несейсмостойкого  строительства, необходимо незамедли-
тельно переходить к практике проведения сейсмического микрорайонирования, 
которое позволит уточнить сейсмические нагрузки и учесть сейсмическую 
опасность при проектировании. В приложении приведено также письмо дирек-
тора ЦНИИСК им. Кучеренко проф. Назарова Ю.П.  губернатору Хлопонину 
А.Г., а также письмо академика Ваганова Е.А. мэру Пимашкову П.А., нацели-
вающие на меры повышения сейсмической безопасности. 
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ЧАСТЬ I 

Глава 1. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ СЕЙСМО-
БЕЗОПАСНОСТИ ТЕРРИТОРИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
Основная масса населения, даже не обладая специальными знаниями, ин-

туитивно верно определяет свою экологическую безопасность как возможность 
дышать чистым воздухом, использовать чистую воду, ходить по чистым ули-
цам, получать продукты без вредных для здоровья примесей, красителей и т.д. 

Однако при этом не все осознают, что есть еще очень важная составляю-
щая экологической безопасности, которая зримо проявляется только при экс-
тремальных ситуациях: треснул фундамент, перекосился дом, разорвался водо-
вод, прорвало канализацию, образовались провалы на земле, «ползет» склон 
горы  и т.д. 

Все эти неприятности в значительной мере  связаны с процессами, проте-
кающими в геологической среде – геодинамическими процессами. Не надо 
быть профессиональным геологом, чтобы понимать, что от  прочностных 
свойств горных пород под фундаментом (рыхлые породы, скальные породы, 
болотистые почвы, мерзлота и т.д.) зависит надежность и безопасность соору-
жения.  

Жители правобережья Красноярска в начале 2008 года остались без теп-
ла, по официальной версии из-за халатности сварщика и нерадивости краевых и 
городских контролеров осенью 2007 г. Вероятно, в этом  объяснении есть доля 
истины, но нельзя исключить и естественные геодинамические причины – ло-
кальные подвижки основания энергетических агрегатов, которые привели к 
разрыву трубы и крупномасштабной аварии. Службы геодинамического кон-
троля внедрены на всех атомных станциях после  аварии на Чернобыльской 
АЭС (1986 г).  Только через 20 лет после Чернобыльской аварии сейсмологи 
ИФЗ РАН* (академик В.Н. Страхов) смогли опубликовать данные об объектив-
ных причинах катастрофы. Некомпетентность человеческого фактора, за кото-
рую было отправлено в тюрьму руководство станции, имела место, но она не 
привела бы к катастрофе, если бы не наложилась на природный – локальную 
геодинамическую подвижку основания реактора (местное слабое землетрясе-
ние).  

Традиционно геодинамические службы есть на таких ответственных объ-
ектах, как высотные плотины. Есть ли геодинамические службы на Краснояр-
ских ТЭЦ , неизвестно, но если нет, то их необходимо организовать. Состояни-
ем сейсмической безопасности Красноярско - Железногорской агломерации 
обеспокоены ученые Института земной коры СО РАН (Иркутск) и их коллеги 
из  Института физики Земли (Москва), которые в конце 2007 г. обратили вни-
мание губернатора  на возможность сильных (7-8 баллов) землетрясений в рай-
оне Красноярска.  

                                         
* Институт физики Земли РАН – головная организация в области сейсмологии и прогноза землетрясений. 
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Ежегодно из краевого бюджета на мониторинг сейсмических событий за-
трачивается около 6 млн. руб. В результате  в крае создана эффективная систе-
ма  мониторинга и прогноза сейсмических событий в отличие от других субъ-
ектов РФ. Однако сейсмобезопасность требует не только знания,  где, когда и 
какой силы произошло (произойдет) событие, но и оценки сейсмостойкости 
зданий и сооружений на основе федеральных регламентов (которых пока нет) 
либо временных региональных нормативов сейсмостойкого строительства (ко-
торые тоже пока не разработаны).  

Только в городе Красноярске более 300 тыс. м2 жилого фонда  находится 
в аварийном состоянии. Несмотря  на планомерную работу по замене изношен-
ных водопроводных, тепловых и канализационных сетей в Красноярске, еще 
более  половины сетей находятся в ветхом состоянии, т.е. при незначительных 
геодинамических подвижках грунта (не говоря уже о вероятных сейсмических 
событиях в 5-6 баллов) возможны массовые прорывы коммуникаций, разруше-
ние ветхих зданий. Это не приведет к гибели людей, но создаст катастрофиче-
ские ситуации в жизнеобеспечении города.  Поэтому, наряду с  мониторингом и 
прогнозом геодинамических событий, необходимы работы по оценке сейсмо-
дефицита зданий и сооружений и инженерному укреплению объектов, имею-
щих сейсмодефицит. 

В Красноярском крае работы по инженерному укреплению сооружений, 
имеющих сейсмодефицит, вообще не выполнялись. В микрорайоне «Черемуш-
ки»  из-за   техногенного обводнения  древнего оползня уже более 10 лет фик-
сируются деформации жилых 9 - этажных домов. По данным микросейсморайо-
нирования, в микрорайоне «Черемушки» прогнозируется сотрясаемость до 7 
баллов. Несмотря на это, инженерное укрепление жилого массива, имеющего 
явный сейсмодефицит, не выполняется.  

В сейсмически активных районах (а центральные и особенно южные рай-
оны Красноярского края относятся к сейсмически активному Алтае-Саянскому 
региону) при проектировании и строительстве зданий и сооружений должна 
учитываться реальная сотрясаемость в случае  возможных землетрясений. 
Только при этом условии жилье, общественные и производственные здания и 
сооружения можно считать сейсмобезопасными. 

Красноярск бурно развивается в социально-экономическом плане, в 2008 
г. объем только жилищного строительства почти достиг 1000000 м2. Проекти-
руются и строятся  крупные общественные центры – метрополитен, ледовый 
дворец, медицинский центр, торгово-развлекательные комплексы, современные 
больницы и школы. Начато проектирование нового центра –Красноярск-Сити. 
Красноярск усилиями краевых и городских органов власти, научно – техниче-
ского сообщества и бизнеса на глазах превращается в неформальный центр 
экономической жизни и инновационного развития Центральной Сибири. Дос-
таточно вспомнить масштабный Красноярский экономический форум, создание 
Сибирского федерального университета, строительство Богучанского энерго-
металлургического объединения (БЭМО) - основы развития Нижнего Прианга-
рья, Ванкорский проект на Туруханском севере. В конце 2007 г. принята крае-



11 
 

вая экологическая программа, мэрия  Красноярска проводит конкурс на разра-
ботку «Программы экологической безопасности г. Красноярска на 2009-2011 
гг.». В краевой экологической программе на 2008-2010 гг. предусмотрены ме-
роприятия по мониторингу сейсмической опасности, которые, однако, сводятся 
только к прогнозу сейсмических событий. За рамками упомянутой программы 
остались мероприятия по обеспечению геодинамической безопасности, что по-
зволяет в условиях несовершенной нормативной базы федерального уровня 
вести строительство без должного учета реальной сотрясаемости при потенци-
альных землетрясениях.  В этих условиях просто необходимо по опыту Кеме-
ровской области ввести временные региональные нормативы сейсмостойкого 
строительства. Особенно остро проблема отсутствия нормативов может про-
явиться в Красноярске в ближайшие годы в связи с проектированием и соору-
жением уникальных высотных объектов (25 и более этажей) и сооружений типа 
метро. Неучет при проектировании и строительстве реальной сотрясаемости, 
которая может быть выше нормативной по СНиП (6 баллов) на 1-2 балла, при-
ведет к серьезным последствиям в недалеком будущем (5-10 лет)  в связи с рос-
том сейсмической активности в 100 км зоне г. Красноярска. Сейсмическая 
безопасность должна рассматриваться как элемент экологической безопасно-
сти,  и поэтому необходимо в обязательном порядке выполнять при проектиро-
вании уникальных сооружений дополнительные инженерно- геофизические 
изыскания – сейсмическое микрорайонирование (СМР). Внедрить в практику 
градостроительства в г. Красноярске СМР вполне реально, т.к. имеются спе-
циализированные организации, способные выполнить этот вид исследований, а 
дополнительные затраты на 1 м2 строительной площади на объекте в 100 квар-
тир не превысят 30 руб. При средней стоимости 30000 руб./м2 жилья удорожа-
ние не превысит – 0,1 %. При кадастровой оценке стоимости земли - одного из 
основных экономических ресурсов города -  пока не учитываются геодинами-
ческие параметры  (в частности, прогнозная  сотрясаемость), хотя  учет этого 
фактора при кадастровой оценке допускается  действующими нормативными 
актами*. Как известно, удорожание сейсмостойкого строительства составляет 
от 10 до 30 % при повышении исходной сотрясаемости на 1-3 балла.  

При учете 7-8 балльной сотрясаемости (5-6 баллов – средняя сотрясае-
мость района  Красноярска согласно ОСР-97 и СНиП) удорожание составит 10-
15 %. В целях создания благоприятного инвестиционного климата в строитель-
ной отрасли и недопущения роста  стоимости строительства жилья, городским 
властям необходимо на этапе выделения площадок под строительство вводить 
дифференцированные коэффициенты в стоимость продаваемой (передаваемой 
в аренду) земли: участки с высокой ожидаемой сотрясаемостью должны стоить 
ниже, чем участки с нормативной сотрясаемостью 5-6 баллов. Соответствую-
щие методики учета геодинамических факторов при оценке стоимости земли, 
обоснованные с точки зрения федерального законодательства, строительных 
норм и правил, экономических затрат и выгод для города,  инвестора и за-

                                         
* Примечание: приказ № П/0152 от 29.06.2007  Федерального агентства кадастра объектов недвижимости 
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стройщика может разработать Сибирский федеральный университет (СФУ). 
Предварительные оценки позволяют утверждать, что при этом баланс интере-
сов вполне можно соблюсти. Это тот редкий случай, когда проигравших не бу-
дет, а выигрыш  в виде  повышения надежности зданий и сооружений, а следо-
вательно экологической безопасности, очевиден. Аналогичные подходы целе-
сообразно реализовать и применительно к участкам застройки со сложными 
геодинамическими условиями (потенциальные оползни, просадочные грунты и 
т.д.). Необходимо использовать в качестве элемента экологической безопасно-
сти механизмы страхования гражданской ответственности застройщика, что 
объективно позволит рыночными методами стимулировать  проектировщиков и 
застройщиков обеспечить норматив сейсмостойкого строительства. В целом 
учет геодинамических факторов при проектировании и строительстве в Крас-
ноярском крае на фоне реализации масштабных проектов по строительству 
метро, освоению нефтегазовых, гидроресурсов и др. просто необходим. В част-
ности, проект БоГЭС от 1976 г. исходит из нормативной базы  тех лет (карты 
общего сейсмического районирования ОСР-78) - сотрясаемость в районе пло-
тины на уровне 5-6 баллов, что не требовало от проектантов применения при 
строительстве БоГЭС сейсмостойких конструкций. После известных сейсмиче-
ских катастроф (Спитак  в 1988 г., Сахалин в 1995 г.) нормативная база  по 
ожидаемой сотрясаемости в сейсмоактивных регионах РФ была изменена: раз-
работаны и утверждены для обязательного использования при проектировании 
(СНиП) и строительстве карты общего сейсмического районирования (ОСР-97), 
согласно которым прогнозируемая сотрясаемость в районе плотины БоГЭС со-
ставляет 7 баллов. Это требует внесения корректив в проект строительства Бо-
ГЭС. В рамках разработки ОВОС БоГЭС в 2007 г. красноярские  специалисты 
не только подтвердили правомерность оценок сотрясаемости плотины БоГЭС 
на уровне 7 баллов, но и прогнозируют усиление наведенной сейсмичности в 
районе водохранилища по мере его заполнения. 

Резюмируя изложенное, констатируем,  что без учета геодинамических 
особенностей среды, в которой проектируется и ведется крупномасштабное 
строительство как на Туруханском Севере, в Приангарье, так и в г. Красноярске 
и других городах края, нельзя обеспечить экологическую безопасность населе-
ния. Геодинамические особенности среды в отличие, например, от загазованно-
сти воздуха неспециалисту явно не видны. В результате представление об эко-
логических проблемах может свестись только к плохому качеству воздуха, во-
ды и т.д. Воздушный бассейн г. Красноярска необходимо срочно и планомерно 
привести к санитарно-гигиеническим нормам. Однако это не исключает необ-
ходимость не менее последовательных мер по наведению порядка в учете гео-
динамических особенностей среды при строительстве для обеспечения безо-
пасности населения. 

Научно-техническая общественность города и края очень хорошо пони-
мает остроту и необходимость решения проблемных вопросов в системе изуче-
ния и учета  геодинамических особенностей среды для обеспечения  экологиче-
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ской безопасности на территории края, включая в первую очередь  Красноярск, 
Ачинск, Канск, Саяно-Шушенскую ГЭС, Богучанскую ГЭС и т.д. 

Остается надеяться, что соответствующие властные структуры края и 
Красноярска, от которых зависит экологическая безопасность, в своей практи-
ческой деятельности будут руководствоваться не только нормативами качества 
воздуха, воды, почв, лесных экосистем, но будут поддерживать изучение и учет 
геодинамических особенностей среды при  организации производственно-
хозяйственной  и строительной деятельности, прежде всего при  выдаче разре-
шений на строительство.  

Учитывая длительную процедуру разработки и принятия краевого закона, 
в первую очередь необходимо: 

1. Разработать временные нормативы сейсмостойкого строительства в 
Красноярском крае (до утверждения на федеральном уровне технических рег-
ламентов). 

2. Разработать технические рекомендации по включению в качестве 
стоимостного фактора кадастровой оценки земли геодинамических особенно-
стей земельных участков в сейсмоопасных зонах. В перечне факторов стоимо-
сти земельных участков в разделе «состояние окружающей среды», «наличие 
источников, представляющих собой действующую и потенциальную экологи-
ческую опасность», перечислить наряду с такими геодинамическими фактора-
ми, как подтопление, карстовость, прогнозную сотрясаемость при землетрясе-
ниях. Действующие нормативные акты  по государственной кадастровой оцен-
ке земель предусматривают учет геодинамической составляющей экологиче-
ской безопасности. Однако конкретную методику учета геодинамики в качестве 
стоимостного фактора при кадастровой оценке земли предстоит разработать и 
утвердить. 

3. Выполнить районирование сейсмоопасных территорий по степени гео-
динамических (экологических) рисков и обосновать их экономическую оценку. 

 
Глава 2. АКТУАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ ПОВЫШЕНИЯ  

СЕЙСМОБЕЗОПАСНОСТИ ТЕРРИТОРИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
 

В настоящее время, несмотря на значительный рост объёмов строительства 
в Красноярском крае, в том числе и строительства уникальных зданий (более 
100 метров высотой, метро, торгово-развлекательные и общественные центры), 
проблема сейсмобезопасности строительных объектов органами власти практи-
чески не контролируется. 

В этой главе изложены общие подходы, которые, по нашему мнению, 
должны быть положены в основу региональных нормативов сейсмостойкого 
строительства. Это особенно актуально в связи с распоряжением правительства 
РФ №1197-р от 15.08.2008 г. об утверждении концепции федеральной целевой 
программы «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и 
систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 
2009-2013 гг.». 
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На основе данной концепции будет принята федеральная программа на 5 
лет (2009-2013 гг.). В рамках федеральной программы с участием края в софи-
нансировании мероприятий можно прогнозировать затраты на сейсмобезопас-
ность Красноярского края на уровне 3,0 – 3,5 млрд. руб. на 2009-2013 гг. 

Вместе с тем, без знания реальных геодинамических рисков (влияние земле-
трясений, оползней, карста, изменение уровня грунтовых вод и т.д.) использо-
вание значительных финансовых ресурсов для обеспечения сейсмобезопасно-
сти в конечном итоге будет неэффективно. Только на основе детальных карт 
геодинамических рисков, включая карты сейсмического микрорайонирования, 
уточнения сейсмической опасности (УСО), можно обеспечить эффективные 
меры безопасности жилых и производственных объектов. Без реализации этих 
мероприятий неизбежен высокий уровень ущербов от потенциальных земле-
трясений с сотрясаемостью 6-7 баллов в районе Красноярска, которые прогно-
зируются в ближайшие 3 – 5 лет. 

В 2008 г. Научный инженерный центр геодинамики и сейсмостойкого 
строительства (далее «центр») выполнил районирование территории г. Красно-
ярска по геодинамической опасности. При этом установлено, что более 35 % 
территории города характеризуются прогнозной сотрясаемостью от 7 до 7,5 
баллов при нормативной сотрясаемости согласно картам ОСР-97 (А, Б) 6 бал-
лов. Результаты геодинамического районирования будут использованы при 
разработке региональных нормативов сейсмостойкого строительства в Красно-
ярском крае. 

2.1. Обоснование сейсмической опасности на основе экспертных оценок 
геодинамических факторов 

 
В настоящее время оценка сейсмической опасности территории Российской 

Федерации проводится по картам сейсмического районирования, составленным 
под научным руководством и под редакцией В.Н. Страхова и В.И. Уломова (Ком-
плект карт ОСР-97, 1999). Они позволяют определить вероятный сейсмический 
балл для конкретно выбранной площади в зависимости от заданного времени и 
требований обеспечения надежности и сейсмобезопасности объекта. Однако та-
кой подход не учитывает изменение сотрясаемости по территории города. Кор-
ректное решение проблемы – выполнить сейсмическое микрорайонирование го-
рода, но это требует значительных средств и времени. 

Поэтому нами использован подход, который применялся иркутскими иссле-
дователями (Шерман  и др., 2003) для создания схемы микросейсмического рай-
онирования г. Иркутска и его окрестностей по геодинамическим факторам.  

Для изучения процессов в литосфере составляются карты геодинамики или 
активности, возбуждения верхней мантии. Например, Н.А. Логачевым, С.И. 
Шерманом и К. Г. Леви (1991) предложено строить карты геодинамической ак-
тивности литосферы по интегральному показателю, который отражает взаимо-
связь между основными геолого-геофизическими параметрами на поверхности 
земли. Величина последних прямо отражает энергию глубинных процессов. 
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Именно сейсмичность является результатом деформации верхней, преимуще-
ственно хрупкой части литосферы. Она несет информацию об образовании очага 
землетрясения как результата движений и деформаций определенного объема 
литосферы, а также резких подвижек по разрывам в очаговой области. Магниту-
да землетрясения при прочих равных условиях пропорциональна скорости де-
формаций, размерам области накопления напряжений, мощности деформируе-
мого слоя, размерам структур, глубине очага и некоторым другим параметрам. 
Важно, что потенциальная магнитуда землетрясений пропорциональна интен-
сивности тектонического процесса в литосфере. Поэтому зафиксированную за 
историческое время максимальную магнитуду землетрясения в определенном 
районе можно рассматривать в качестве одной из комплексных физических харак-
теристик геодинамики литосферы - как его сейсмический потенциал (Логачев и 
др., 1987).  

В табл. 1 приведена геодинамическая активность литосферы Сибири и ее 
сейсмический потенциал (по Шерману, 2003). 

 
Таблица 1 

Геодинамическая активность литосферы Сибири и ее сейсмический потен-
циал 

 
Интегральный 
показатель гео-
динамической 

активности лито-
сферы  

[Логачев и др., 
1990] 

Максимальная 
магнитуда заре-

гистри-
рованных зем-

летрясений 

Сейсмический по-
тенциал 

Балл 
Его экс-
пертная 
оценка 

1 <5.7 <6 <120 
2 5.7-6.5 6-7 120-140 
3 6.5-7.0 7-8 140-160 
4 7.0-7.3 8-9 160-180 
5 >7.3 >9-11 >180 

 
 
Заметим, что стандартная общепринятая 12-балльная шкала MSK-64 для 

удобства последующих подсчетов трансформирована в экспертную шкалу  
(табл. 2),  где заложен полуколичественный принцип построения, основанный 
на экспертных оценках.  
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Таблица 2 
Сейсмическая интенсивность и ее экспертная оценка (Шерман, 2003) 

Сейсмическая 
интенсивность, 

балл (по MSK-64, 
MMSK-92, с 
уточнением) 

Сумма эксперт-
ных оценок по 
геодинамиче-

ским факторам 

Относительная устойчивость 
территорий для прогноза не-
обходимой сейсмостойкости 

сооружений 

12 - 11 240 - 220 Весьма неустойчивая (не-
пригодна) 

10 - 9 200 - 180 Весьма неустойчивая 

8 - 7 160 - 140 Неустойчивая 

6 - 5 120 - 100 Устойчивая 

4 - 3 80 - 60 Весьма устойчивая 

2 20 Тоже 
 
Основные геодинамические факторы и их экспертные оценки можно условно 

разделить на две генетические группы, существенно влияющие на региональные 
проявления сейсмичности и ее социальные последствия: 1) геолого-
геофизические и 2) инженерно-геологические и гидрогеологические. 

Региональные геолого-геофизические факторы объединяют тектониче-
ские, неотектонические и геоморфологические параметры. В основе этой груп-
пы факторов лежат типы пород, их комплексы или отдельные породы, крепость 
пород, структура геологического разреза, наличие разломов и их ранговая при-
надлежность. Каждому из названных факторов придана экспертная оценка, по-
добранная опытным путем по инженерно-геологическим изысканиям при строи-
тельстве в городе Красноярске и его окрестностях. Исключение составляет пока-
затель крепости горных пород (f). Как известно, крепость горных пород f опре-
деляется по таблицам М.М. Протодьяконова (1955; Справочник (кадастр)..., 
1975). 

Наличие прямой пропорциональности между безразмерным коэффициен-
том крепости М.М. Протодьяконова и удельной энергией разрушения - важный 

фактор, объясняющий, почему коэффициенты крепости f хорошо отражают 
различные механические свойства горных пород при разрушении и прочно укоре-
нились в практике.Экспертная оценка интересующего нас комплекса пород при-
нималась как 10/f, т.е. чем слабее порода, тем выше ее экспертная оценка (табл. 

3).
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Таблица 3 
Горные породы и их экспертная оценка (по М.М. Протодьяконову (1955) и 

С.И.  Шерману, 2003). 
Кате
тего
го-
рия 

Степень крепо-
сти пород Порода f 

Экс-
перт-
ная 

оцен-
ка 

I В высшей степе-
ни крепкие 

Наиболее крепкие, плотные и вязкие кварциты и 
базальты. Исключительные по крепости другие 

породы 
20 0,5 

II Очень крепкие 
Очень крепкие гранитовые породы. Кварцевый 

порфир, кремнистый сланец. Самые крепкие пес-
чаники и известняки 

15 0,6 

III Крепкие 
Гранит (плотный) и гранитовые породы. Очень 
крепкие песчаники и известняки. Крепкий конг-

ломерат 
10 1 

IIIа То же Известняки   (крепкие).   Некрепкий   гранит. 
Крепкие песчаники. Крепкий мрамор, доломит 8 1,2 

IV Довольно креп-
кие Обыкновенный песчаник. Железные руды 6 1,5 

IVa То же Песчанистые сланцы. Сланцеватые песчаники 5 2 

V Средние Крепкий глинистый сланец. Некрепкий песчаник 
и известняк, мягкий конгломерат 4 2,5 

Va То же Разнообразные сланцы (некрепкие). Плотный 
мергель 3 3,3 

VI Довольно мяг-
кие 

Мягкий сланец, очень мягкий известняк, мел, 
каменная соль, гипс. Мерзлый грунт. Мергель. 

Разрушенный песчаник. Сцементированная галь-
ка 

2 5 

VIа То же Щебенистый грунт. Разрушенный сланец, ще-
бень. Отвердевшая глина 1,5 7 

VII Мягкие Глина. Мягкий каменный уголь, глинистый грунт 1,0 10 
VIIа То же Легкая песчанистая глина, лесс, гравий 0,8 12 

VIII Землистые Растительная земля. Торф. Легкий суглинок, сы-
рой песок 0,6 16 

IX Сыпучие Песок, осыпи, мелкий гравий, насыпная земля, 
добытый уголь 0,5 20 

X Плывучие Плывуны, болотистый грунт, разжиженные грун-
ты 0,3 33 

 
Существенное влияние на прочность горных пород оказывает степень текто-

нической деструкции региона. По масштабам проявления и в зависимости от 
детальности изучения региона предлагается выделять два уровня деструкции, оп-
ределяемых наличием региональных и (или) локальных разломов и расстоянием 
до них оцениваемых объектов. Данные опираются на работы по оценке областей 
динамического влияния разломов (Шерман и др., 1983; Sobolev et al., 1997; 
Sherman, 1998 и многие др.). В совокупности показатели степеней региональной 
и локальной деструкции отражают влияние разломной и трещинной тектоники на 
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потенциальную сейсмичность и реакцию геологического субстрата на землетря-
сения. Эта реакция зависит от геологической значимости разлома и его иерархи-
ческого уровня, ширины области его динамического влияния и расположения 
районируемой по сейсмическому потенциалу территории от осевой части об-
ласти динамического влияния разломов (табл. 4). 

 
Таблица 4 

Экспертная оценка степени тектонической деструкции 

Разломная текто-
ника 

Расположение тер-
ритории от осевой 

части области дина-
мического влияния 

разломов, м 

Эксперт-
ная оцен-

ка 

Региональные 
разломы 

 
Локальные раз-

ломы 

<200 
>200 

 
<200 
>200 

2 
1 
 
1 
0 

 
Особая роль в группе обсуждаемых факторов придается структуре вертикаль-

ного разреза, для чего вводится показатель, отражающий вертикальную структу-
ру разреза. Он учитывает два принципиальных типа разрезов: однородный и 
слоистый, причем в последнем случае экспертные оценки предусматривают ва-
рианты переслаивания пород высокой, низкой или разной степеней прочности. 
Наиболее низкая экспертная оценка принята для максимально устойчивого раз-
реза, образуемого однородным прочным массивом (табл. 5). 

Не меньшее значение имеет и угол наклона земной поверхности. С его уве-
личением изменяется динамическая устойчивость пород в разрезе и повышается 
вероятность их смещений при воздействии сейсмических колебаний, что  в оп-
ределенной мере учтено в табл. 5. 

 
Таблица 5 

Экспертная оценка структуры вертикального разреза 
Строение 

разреза Характеристика Экспертная 
оценка 

Поправочный коэф-
фициент на уклоны 

поверхности в граду-
сах    0-3 3.1-15 >15 

Однород-
ный 

Породы низкой и 
высокой прочности 

Соответственно 
2/1 0/0 1.5/0 2.0/0.5 

Слоистый 

Переслаивание по-
род высокой, низкой 

и разной степеней 
прочности 

Соответственно 
1/2/4 1 1.25 1.5 
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2.2. Группа региональных инженерно-геологических и гидрогеологических 
факторов 

Большую роль при региональном или микросейсмическом районировании 
играют экзогенные процессы. Нередко их интенсивное развитие в конкретных 
регионах или на локальных участках может привести к полному отказу от строи-
тельства или других типов хозяйственного освоения территорий. Принято учиты-
вать ведущие экзогенные процессы: закарстованность, оползни, просадочные и 
криогенные явления, подтопление, суффозию. Экспертные оценки этих факто-
ров растут по линейному закону, достигая максимальных значений для катаст-
рофично протекающих процессов или процессов с площадным характером про-
явления (табл. 6). 

Таблица 6 
Экспертная оценка группы экзогенных факторов  

Процесс Степень развития процессов 
Экспертная оценка сте-
пени развития процес-

сов 

Карстопроявление 

 
Высокая/средняя/слабая 4/2/1 

 Оползни Высокая/средняя/слабая 4/2/1 

Просадочные явле-

ния 
Высокая/средняя/слабая 4/2/1 

Криогенные явле-

ния 
Высокая/средняя/слабая 5/3/1 

Эрозионные (овра-

ги, плоскостной 

смыв) 

Высокая/средняя/слабая 6/4/2 

Суффозия  6 

 
Существенное влияние на прочностные свойства и динамическую устойчи-

вость геологического основания оказывают степень обводненности горных по-
род и положение верхнего уровня грунтовых вод.  

Чем выше уровень грунтовых вод, тем менее динамически устойчива терри-
тория по отношению к сейсмическим воздействиям. В качестве максимального 
значения экспертной оценкой принят уровень грунтовых вод  5 м (табл. 7). 
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Таблица 7 
Экспертная оценка уровня подземных вод, влияющего на потенциальную 

реакцию геологической среды на сейсмические колебания 

Уровень грунтовых 
вод от поверхности, м Экспертная оценка по типам напора вод 

До 5/10/15/>15 
 
 
 

Безнапорные воды Напорные воды с величиной на-
пора, м 

 
 До 10  >10 

Соответственно 
2/1/0.5/0 

Соответ-
ственно 
1/1/0/0 

Соответственно 
2/2/1/1 

 
На основе изложенных принципов выполнена оценка потенциальной 

сейсмической опасности территории г. Красноярска и его окрестностей в 
соответствии с вышеперечисленными геодинамическими факторами 

Для этого территория города разбита на 247 прямоугольных ячеек. В результа-
те составлена схема сейсмического районирования по геодинамическим факто-
рам (рис.1). По величине интенсивности вся территория разделена на районы с 
сейсмичностью 6.0, 6.5, 7.0, 7.5 баллов. 

 

  
Рис. 1. Схема сейсмического районирования территории г. Красноярска и его окрестно-

стей на основе экспертной оценки геодинамических факторов 
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Помимо районирования по экспертным оценкам геодинамических факторов 
специалистами “центра” на территории г. Красноярска выполнены инженерно-
геофизические исследования по методу акустических жесткостей. В результате 
установлено приращение сейсмической интенсивности в 110 точках на терри-
тории города. При этом практически везде получен прирост сотрясаемости от 
0,1 до 1,5 баллов по отношению к эталонным грунтам. На основе данных о гео-
логическом строении по результатам бурения инженерно-геологических сква-
жин на строительных площадках выполнено математическое моделирование и 
рассчитаны амплитудно-частотные спектры реакции геологической среды на 
сейсмические воздействия. Полученные в результате моделирования акселеро-
граммы (рис. 2) в 110 точках на территории города позволяют наряду с прира-
щением сотрясаемости (балльности) учитывать возможные амплитудно-
частотные резонансы в основаниях проектируемых сооружений. 

 

 
Рис. 2. Синтетические акселерограммы для зон ВОЗ 

При этом получена хорошая сходимость инженерно-геофизических данных, 
результатов математического моделирования и экспертных оценок геодинами-
ческих факторов, что повышает достоверность выполненного сейсмического 
районирования территории г. Красноярска. 

Для обоснования региональных нормативов сейсмостойкого строительства 
необходимо увязать между собой геодинамические риски и СНиП на строи-
тельство. Новая концепция проектирования сейсмостойких зданий и сооруже-
ний состоит в обязательном выполнении трех условий: 

• несущие конструкции зданий и сооружений должны обладать запасом 
сейсмостойкости, достаточным для неоднократного восприятия расчетной 
сейсмической нагрузки без существенных повреждений; 

• несущие конструкции зданий и сооружений должны обладать запасом 
сейсмостойкости, достаточным для однократного восприятия сейсмической на-
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грузки, превышающей расчетную на один балл, без обрушивания сооружения в 
целом или его отдельных частей; 

• инженерные коммуникации должны обладать такой же сейсмостойко-
стью, как здания и сооружения. 

Для достижения поставленной цели расчет сооружений и коммуникаций 
на сейсмическую нагрузку, соответствующую сейсмичности площадки, должен 
проводиться по второму предельному состоянию; расчет на нагрузку, превы-
шающую сейсмичность площадки на один балл, — по первому предельному 
состоянию. 

При проектировании особо ответственных зданий и сооружений несущие 
конструкции должны быть рассчитаны по второму предельному состоянию на 
нагрузки, превышающие расчетную сейсмичность площадки на один балл, и по 
первому предельному состоянию — на нагрузки, превышающие расчетную 
сейсмичность площадки на два балла. 

Поставленная цель соответствует основным положениям СНиП 2.01.07-
85 «Нагрузки и воздействия» и  означает отказ от практики балансирования на 
грани сейсмического разрушения сооружений в современных условиях недос-
таточности знаний о силе и характере предстоящего землетрясения и об осо-
бенностях работы сооружений под сейсмической нагрузкой. 

Сейсмическое районирование и сейсмическое микрорайонирование 
должны проводиться по двум параметрам: по ускорению и по упругому пере-
мещению горизонтальных сейсмических движений грунта основания. На кар-
тах сейсмического районирования каждому району должны быть назначены со-
ответствующие нормативные (средние) ускорения и упругие перемещения 
сейсмических движений грунта, а также диапазон их изменения в пределах 
района. Задача сейсмического микрорайонирования — уточнение расчетных 
значений ускорений и упругих перемещений сейсмических движений грунта в 
границах диапазона, установленного картой сейсмического районирования. 

Исходя из опыта разрушительных землетрясений, следует отказаться от 
снижения приведенных в СНиП 2.01.07-85 коэффициентов надежности. Кроме 
того, в состав длительных нагрузок необходимо включать температурно-
климатические воздействия. Параметры вертикальной составляющей сейсмиче-
ского движения грунта и угловой составляющей сейсмических поворотов грун-
та вокруг вертикальной оси определяются по данным сейсмического микрорай-
онирования строительной площадки и эпицентрального расстояния до возмож-
ного очага землетрясения. 

Сейсмостойкость зданий и сооружений рекомендуется рассчитывать ме-
тодом бегущих волн. При этом необходимо учитывать: пространственный не-
линейный характер сейсмической реакции сооружения, податливость и инер-
ционные свойства грунтов основания, накопление повреждений в узлах и эле-
ментах сооружения вследствие деструктивной, усталостной, коррозионной, 
температурно-влажностной деградации материалов. 

Спектральный метод расчета сооружений на сейсмический резонанс — 
частный случай метода бегущих волн, применимый в пределах линейно-
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упругой реакции системы «сооружение — грунт основания». Технология спек-
трального метода должна быть основана на применении реальных динамиче-
ских характеристик этой системы и очищена от эмпирических коэффициентов, 
лишенных физического содержания и потому не поддающихся проверке или 
уточнению экспериментальным путем. В расчетах высотных (более 15 этажей) 
сооружений на акселерограммы сейсмических воздействий необходимо отка-
заться от гипотезы мгновенного распространения в сооружении волн напряже-
ний и деформаций и учитывать реальные скорости движения изгибных попе-
речных волн. 

Расчет особо ответственных зданий и сооружений в общем случае следу-
ет производить методом бегущих волн на индивидуальную искусственную 
сейсмограмму-эталон. Сейсмограмма-эталон составляется после разработки 
расчетной модели сооружения и представляет собой последовательность участ-
ков сейсмограмм, наиболее опасных для сооружения во время действия каждо-
го участка. Амплитуды перемещений и ускорений в сейсмограмме-эталоне ог-
раничены сверху пределами их изменения в расчетном землетрясении. Если с 
помощью сейсмограммы-эталона не удалось довести расчетную модель соору-
жений до предельного состояния, это означает беспредметность поиска реаль-
ной инструментальной сейсмограммы той же интенсивности, способной дове-
сти расчетную модель сооружения до предельного состояния. В этом случае 
требование п. 2.2.б СНиП II-7-81* выполнено. Такой подход к расчету особо 
ответственных зданий и сооружений тем более обоснован, чем меньше уверен-
ности в достаточной полноте выборки инструментальных записей сейсмиче-
ских движений грунта. 

В расчетах на сейсмостойкость расчетные модели типовых зданий и со-
оружений, в том числе параметры движения волн напряжений и деформаций, 
должны быть идентифицированы с помощью натурных испытаний. При проек-
тировании особо ответственных зданий и сооружений идентификации подле-
жит индивидуальная расчетная модель каждого объекта. 

В качестве основного средства достижения поставленной цели проекти-
рования рекомендуются специальные конструктивные мероприятия, направ-
ленные на снижение сейсмической нагрузки на здания и сооружения. Наиболее 
универсальное и эффективное средство снижения сейсмической нагрузки — 
сейсмоизоляция — позволяет достичь этой цели и обеспечить относительно не-
большую стоимость сейсмостойкого строительства. Применение сейсмоизоля-
ции позволяет внести в сейсмостойкое строительство большее разнообразие ар-
хитектурных форм и размеров, в частности увеличить строительство зданий с 
несимметричными конструктивными схемами, расширить применение кирпич-
ной и каменной кладки. 

Конструктивная схема сооружения должна обеспечить статическую не-
определимость внутренних сейсмических сил в основных несущих конструкци-
ях. Для сейсмостойкого строительства неприемлема конструктивная схема со-
оружения с основными статически определимыми несущими связями, не обла-
дающая в предельном состоянии способностью к перераспределению внутрен-
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них сил в другие – «лишние» связи. В пользу этого положения говорит опыт 
разрушения Спитакским землетрясением зданий с ядрами жесткости и разру-
шение “сейсмостойких” зданий в Кобе (Япония) в 1995 году. 

Интеграция результатов выполненного сейсмического районирования 
территории г. Красноярска и изложенных выше требований к проектированию 
зданий и сооружений позволит разработать региональные нормативы сейсмо-
стойкого строительства на территории Красноярской агломерации (Красноярск 
2020). 



25 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ К ЧАСТИ I 
1. Айзенберг Я. М.  Концепция Федеральной программы  сейсмической 

безопасности Российской Федерации (2009-2010). Основные аспекты  //  Сейс-
мостойкое строительство. Безопасность сооружений. 2001. - № 4.  

2. Бондарев В.П. Геоморфологический анализ тектонических блоков // Об-
щая и региональная геология, геология морей и океанов, геологическое карти-
рование: обзор. / АОЗТ «Геоинформмарк». – М., 1996. - 43 с. 

3. Гуревич И.И. Сейсморазведка. М. : Недра, 1975. - 408 с. 
4. Гусев А.А. О сейсмологической основе норм сейсмостойкого строитель-

ства в России. // Физика Земли.- № 12. - 2002.- С. 56-70. 
5. Комплект карт общего сейсмического районирования территории Рос-

сийской Федерации  ОСР-97. Масштаб 1:8000000. Объяснительная записка и 
список городов и населенных пунктов, расположенных в сейсмоопасных рай-
онах. / В.И. Уломов, Л.С. Шумилина. - М.: ОИФЗ, 1999.- 57 с.  

6. Кофф Г.Л., Лобацкая Р.М. Изучение разломов при инженерно-
геологических исследованиях в сейсмоактивных областях.  Варшава : ПГИ, 
1991.- 224 с. 

7. Сибгатулин В.Г. Симонов К.В., Перетокин С.А. Оценка сейсмической 
опасности юга Центральной Сибири. – Красноярск : КНИИГиМС, 2004.- 194 с. 

8. СНиП 11-02-96.   Инженерные изыскания для строительства. Основные 
положения.- M. : ГУПЦПП, 1997. 

9. СНиП П-7-81. Строительство в сейсмических районах. М.: Стройиздат, 
1982.-49 с. 

10 Шерман С.И. Физические закономерности развития разломов земной ко-
ры.- Новосибирск : Наука. Сиб. отд-ние, 1977. - 102 с. 

11.Шерман С.И., Бержинский Ю.А., Демьянович Н.И, Павленов С.И. Регио-
нальная шкала сейсмической интенсивности для Прибайкалья // Проблемы 
сейсмичности Дальнего Востока. Петропавловск-Камчатский.- 1999. - С. 135-
137. 

12. Шерман С.И.,  Бержинский Ю.А., Демьянович Н.И, Павленов С.И. Неко-
торые проблемы построения региональной шкалы сейсмической интенсивности 
и пути их решения. 1996. - С. 156-164. 

13. Шерман, С.И. Региональная шкала сейсмической интенсивности для 
Прибайкалья. / VI Междунар. конф. Современные методы. 

14. Шерман С.И., . Буддо С.А, Борняков В.Ю. Области динамического влия-
ния разломов. Новосибирск : Наука. Сиб. отд-ние, 1983. - 101 с. 

15. Шкала и система измерения сейсмической интенсивности в баллах // 
Сейсмическая шкала и методы измерения сейсмической интенсивности. -М. : 
Наука, 1975. - С. 7-10. 



26 
 

ЧАСТЬ II 

Вступление 
 

В связи со сложностью проблемы сейсмостойкого строительства, неясно-
стями моделирования и неточностью карт сейсмического районирования боль-
шое значение придается конструктивным мероприятиям, обеспечивающим 
сейсмостойкость зданий. 

Как указывает руководитель Федеральной программы профессор Я.М. Ай-
зенберг, необходимо строить  здания  повышенной сейсмичности и повышен-
ной «живучести», ибо показания сейсмических карт могут быть неточными. 

К данной работе прилагается один из вариантов конструктивной сейсмобе-
зопасности, нацеленный на снижение уровня сейсмического воздействия на 
здание при сохранении его целостности. Достигается это расположением сколь-
зящего слоя  между основанием и фундаментной пространственной платфор-
мой, объединенной с зданием в целостное сооружение, при этом  создаются 
возможности строительства на пространственных платформах различных зда-
ний, воспринимающих разные сейсмические воздействия (несимметричные, 
крутильные, вертикальные и др.). 

Этим вопросам посвящены главы второй части  книги, основанной на мно-
гочисленных патентах. Прослеживается эволюционное конструктивное разви-
тие пространственных фундаментных платформ от древнейших времен до на-
ших дней. 

Внесен ряд системных конструкторских предложений в новый проект 
СНиП. 

 
Глава I. СОПОСТАВЛЕНИЕ КОНЦЕПЦИЙ СЕЙСМОСТОЙКОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, СФОРМУЛИРОВАННЫХ РАЗНЫМИ АВТОРАМИ 
 

Приводятся рекомендации (принципы, концепции) разных авторов с неко-
торыми авторскими комментариями и предложениями. Эти рекомендации для 
решения столь сложной  проблемы как  сейсмостойкое строительство содержат 
бесценный опыт древних и современных  строителей. Однако в них содержатся 
и некоторые противоречивые положения, подвергнутые анализу с позиций ав-
торских разработок и предложений. Отмечается отсутствие рекомендаций по 
сейсмостойкому строительству в сложных грунтовых условиях, которые вос-
полняются  такими авторскими разработками как пространственные фунда-
ментные платформы (ПФП) на скользящем слое и  здания замкнутого типа, от-
личающиеся пространственностью и многосвязностью.  
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1.1. Общие подходы к сейсмостойкому строительству 
 

Мнение Б.А. Кирикова [7, 8]. При разработке проекта сейсмостойкого 
здания могут быть использованы три принципиально отличных  подхода.  

Первый подход, самый распространенный, состоит в том, чтобы создавать 
конструкции повышенной прочности, способные без значительных поврежде-
ний переносить землетрясения, ожидаемые в данном районе. При этом здание 
необходимо усиливать и соответственно удорожать так, чтобы не превзойти 
экономически  обоснованные пределы. Идеальным воплощением данного под-
хода к созданию сейсмостойких конструкций было бы здание ванька-встанька, 
этакий крепыш, который спокойно, без сильных разрушений мог бы плавать в 
сейсмических волнах, может быть и  сильно раскачиваясь. 

Второй подход основан на следующем. Известно, что, чем крепче и жест-
че здание связано с колеблющимся грунтом, тем выше возникающие сейсмиче-
ские нагрузки, так как лучше передаются колебания от грунта к зданию. А что, 
если снизить эту нагрузку за счет ослабления  связи между грунтом и сооруже-
нием? Для этой цели  служат различные элементы сейсмозащиты:  песчаные 
прослойки, глиняные подушки, камышовые пояса,  скользящие  пояса из ме-
таллических  пластин, резиновые прокладки, шары, эллипсоиды, воздушные 
нагрузки, пружины. Эти способы существовали в глубокой древности и актив-
но развиваются во многих странах сегодня, так как они позволяют создавать  
дешевые и надежные сейсмостойкие конструкции.  Правильно, наверное, это 
направление назвать системами пассивной  сейсмозащиты. 

Третий подход основан на использовании систем активной сейсмоза-
щиты. Здания оснащаются  устройствами, которые меняют его динамические 
свойства и выводят из состояния резонанса. Это самый современный способ 
создания сейсмостойких зданий, так как в этом случае устраиваются различные 
силовые приводы, управляемые вычислительными машинами, обрабатываю-
щими на месте информацию от происходящего землетрясения. По сути  дела 
это здания-роботы (или управляемые конструкции). 

В то же время это самый древний способ защиты зданий от землетрясений. 
Дело в том,  что любое здание способно при повреждениях во время землетря-
сений менять свою жесткость, как бы перестраивая свою структуру и соответ-
ственно изменяя собственный  период колебания. Но в обычных зданиях эти 
перемены не регулируются, их собственный период может приближаться к пе-
риоду колебания грунта во время землетрясения, тогда возникает резонанс и 
возможна катастрофа. В современных зданиях-автоматах система активной 
сейсмозащиты  работает только так, чтобы выводить здание из резонанса. 

От авторов: Отметим некоторую  непоследовательность Б.А. Кирикова во 
втором подходе «пассивной сейсмозащиты». Безусловно верно стремление сни-
зить сейсмическую нагрузку «за счет ослабления связи между грунтом и со-
оружением». Но при этом, очевидно,  надо сохранить  целостность системы 
«фундамент-здание». (Среди мер не названы  фундаментные платформы со 
скользящим слоем, хотя в древних сооружениях они применялись, а перечис-
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ленные устройства: песчаные прослойки, глиняные подушки, камышовые поя-
са,  скользящие  пояса из металлических  пластин, резиновые прокладки, шары, 
эллипсоиды, воздушные нагрузки, пружины активно  развиваются во многих 
странах сегодня). Но дело в том, что в современном  строительстве эти устрой-
ства  располагают между фундаментом и верхним строением (нарушая  целост-
ность системы «фундамент-здание»), а не между основанием и фундаментом, 
как это предусмотрено для ПФП на скользящем слое [10-17]. 

 
1.2. Основные фундаментальные принципы конструирования  

сейсмостойких зданий 
 
Ниже приводятся и анализируются принципы, предложенные Б.А. Кири-

ковым  [7,8], В.М.Бондаренко [4], С.Б.Смирновым [5,6] и авторами данного ис-
следования [10-17]. Эти принципы можно было бы назвать рациональным кон-
структивным формообразованием сейсмостойких зданий.  

Б.А. Кириков: «Решусь сформулировать основные фундаментальные 
принципы конструирования сейсмостойких зданий, лежащие в основе не 
только древних, но и современных антисейсмических конструктивных ре-
шений» [7, 8]. 

1. Принцип симметрии: веса и жесткости в конструкции должны быть 
распределены равномерно и симметрично относительно плоскостей симметрии, 
проходящих через центр тяжести сооружения. 

2. Принцип гармонии: необходимо выдерживать пропорциональность в 
размерах здания, при этом длина или высота его не должны быть чрезвычайно 
большими. 

3. Принцип антитяжести: необходимо делать сооружение как можно 
более легким, с центром тяжести, расположенным как можно ниже. 

4. Принцип эластичности: материалы в конструкции желательно приме-
нять прочные, легкие, обладающие упругими свойствами, конструкции из них 
должны иметь однородные свойства. 

5. Принцип замкнутого контура: несущие элементы конструкции долж-
ны быть связаны между собой, образуя замкнутые контуры как в вертикальном 
направлении, так и в горизонтальном. 

6. Принцип фундаментальности: фундаменты сейсмостойких конструк-
ций должны быть прочными, достаточно глубоко заложенными, желательно на 
податливых прослойках или специальных субструкциях, заменяющих плохие 
грунты, для обеспечения однородности и прочности грунтового основания. 

7. Принцип сейсмоизоляции: применять устройства, снижающие интен-
сивность колебательных процессов, передаваемых от грунта на здание. 

Б.А. Кириков предупреждает, что к этим принципам надо относиться так 
же, как и к любым другим, их вовсе не обязательно полностью соблюдать. Ра-
зумеется, можно строить очень высокие или несимметричные сооружения, но в 
этом случае надо принять какие-то дополнительные меры, чтобы обеспечить их 
прочность при землетрясении. 
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Подразумевается, что качество должно быть отличное. 
От авторов. Следует отметить, что  такие принципы, как принцип сим-

метрии, гармонии, антитяжести, эластичности, составляют основу рациональ-
ного конструктивного формообразования, но, к сожалению, не приводятся ни в 
нормативной, ни в учебной литературе. Этими принципами, безусловно, целе-
сообразно руководствоваться как функциональными посылками  рационально-
го формообразования. Но, учитывая неопределенность и сложность сейсмиче-
ской нагрузки, необходимо в первую очередь стремиться снизить уровень ее 
воздействия на здания или сооружения,  используя различные способы, делать 
конструкции малочувствительными к этим негативным воздействиям. 

К таким рекомендациям, скажем так,  универсального типа,  можно отне-
сти следующие: 

  необходимо уменьшение связей фундаментов с землей - источником 
сейсмических воздействий; 

  боковые грани фундаментов, контактирующие  с грунтом, аккумулируют 
(способствуют увеличению величины) горизонтального сейсмического воздей-
ствия на фундамент, приводя его к смещению. В связи с этим целесообразно не 
заглублять фундамент или оставлять воздушный зазор (или делать «мягкую» 
засыпку пазух) для уменьшения  этих воздействий; 

  снижение трения между подошвой  фундамента и основанием уменьшает 
передачу  горизонтальных сейсмических воздействий на фундамент и при пре-
вышении сопротивления трению способствует проскальзыванию сейсмической 
волны под фундаментом. Компьютерное моделирование  при использовании 
ПФП на скользящем слое показало снижение сейсмического воздействия в 8-10 
раз. 

  экранирование (защита)  фундамента поперечной траншеей эффективно 
и зависит от глубины, размеров и расположения траншеи; 

  целесообразно создание многосвязных зданий замкнутого типа, объеди-
ненных с ПФП на скользящем слое. 

Отметим, что «принцип замкнутого контура» (Б.А. Кириков, принцип № 5) 
созвучен нашему принципу  замкнутого здания и его многосвязности. Сущест-
венное отличие состоит в том, что«замкнутое здание» включает в себя и про-
странственную фундаментную платформу, а у Б.А. Кирикова устройство  фун-
даментов  (принцип № 6)  - это  отдельный как бы независимый принцип. При-
чем «принцип фундаментальности» № 6 требует «достаточно глубоко заложен-
ных фундаментов»,  что, по нашему мнению, необязательно,  а также рекомен-
дует устройство «податливых прослоек или специальных субструкций, заме-
няющих плохие грунты» для обеспечения однородности и прочности грунтово-
го основания». Следовало бы оговорить,  какая податливость имеется в виду: 
горизонтальная или вертикальная. Тип фундамента  также не определен: плита, 
ленты и т.п. Отметим, что применение ПФП на скользящем слое удовлетворяет 
требованиям принципа № 6, обеспечивая «проскальзывание»   сейсмической 
волны,  поскольку она малочувствительна к неоднородности основания и его 
слабости. 
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Нужно отметить, что в этих и других известных  принципах обойдена мол-
чанием проблема сейсмостойкого строительства в сложных грунтовых услови-
ях, т.е.  весьма распространенный случай сочетания сейсмики и сложных (в т.ч. 
слабых) грунтовых условий. Согласно действующему СНиП в  этом случае по-
вышается коэффициент сейсмичности  и увеличивается балльность сейсмиче-
ской нагрузки, т.е. использован вынужденный грубый прием. 

Разработки  авторов - ПФП на скользящем слое - позволяют эффективно 
решить эту проблему. 

 
1.3. Концептуальные основы проектирования сейсмостойких зданий и 

сооружений 
 
Ниже приводятся основные положения  статьи [4]  десятилетней давности,  

в общем соответствующие подготавливаемой новой редакции СНиП. 
Государственный научный центр Российской федерации «Строительство» 

и Российская академия архитектуры и строительных наук работают над кон-
цепцией нового поколения нормативных документов в сейсмостойком строи-
тельстве. В статье изложены концептуальные основы проектирования сейсмо-
стойких зданий и сооружений, базирующиеся на современных представлениях 
теории сейсмостойкости сооружений с учетом опыта последних разрушитель-
ных землетрясений. 

Цель новой концепции проектирования сейсмостойких зданий и сооруже-
ний состоит в обязательном выполнении трех условий: 

• несущие конструкции зданий и сооружений должны обладать запасом 
сейсмостойкости, достаточным для неоднократного восприятия расчетной 
сейсмической нагрузки без существенных повреждений; 

• несущие конструкции зданий и сооружений должны обладать запасом 
сейсмостойкости, достаточным для однократного восприятия сейсмической на-
грузки, превышающей расчетную на один балл, без обрушения сооружения в 
целом или его отдельных частей; 

• инженерные коммуникации должны обладать такой же сейсмостойко-
стью, как здания и сооружения. 

Для достижений поставленной цели расчет сооружений и коммуникаций 
на сейсмическую нагрузку, соответствующую сейсмичности площадки, должен 
проводиться по второму предельному состоянию; расчет на нагрузку, превы-
шающую сейсмичность площадки на один балл, — по первому предельному 
состоянию. 

При проектировании особо ответственных зданий и сооружений несущие 
конструкции должны быть рассчитаны по второму предельному состоянию на 
нагрузки, превышающие расчетную сейсмичность площадки на один балл, и по 
первому предельному состоянию — на нагрузки, превышающие расчетную 
сейсмичность площадки на два балла. 

Поставленная цель соответствует основным положениям СНиП 2.01.07-85 
«Нагрузки и воздействия» и означает отказ от практики балансирования на гра-
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ни сейсмического разрушения сооружений в современных условиях недоста-
точности знаний о силе и характере предстоящего землетрясения и об особен-
ностях работы сооружений под сейсмической нагрузкой. 

Сейсмическое районирование и микросейсморайонирование должны про-
водиться по двум параметрам; по ускорению и по упругому перемещению гори-
зонтальных сейсмических движений грунта основания. На картах сейсмическо-
го районирования каждому району должны быть назначены соответствующие 
нормативные (средние) ускорения и упругие перемещения сейсмических дви-
жений грунта, а также диапазон их изменения в пределах района. Задача мик-
росейсморайонирования — уточнение расчетных значений ускорений и упру-
гих перемещений сейсмических движений грунта в границах диапазона, уста-
новленного картой сейсмического районирования. 

Исходя из опыта разрушительных землетрясений, следует отказаться от 
снижения приведенных в СНиП 2.01.07-85 коэффициентов надежности и соче-
тания нагрузок в особом сочетании с учетом сейсмического воздействия. Кроме 
того, в состав длительных нагрузок необходимо включать температурно-
климатические воздействия. Параметры вертикальной составляющей сейсмиче-
ского движения грунта и угловой составляющей сейсмических поворотов грун-
та вокруг вертикальной оси назначаются в зависимости от сейсмичности строи-
тельной площадки и эпицентрального расстояния до возможного очага земле-
трясения. В общем случае расчета сооружений эти составляющие рассматри-
ваются в форме бегущих волн: продольных и медленных поперечных крутиль-
ных. 

Сейсмостойкость зданий и сооружений рекомендуется рассчитывать мето-
дом бегущих волн. При этом необходимо учитывать: пространственный нели-
нейный характер сейсмической реакции сооружения, податливость и инерци-
онные свойства грунтов основания, накопление повреждений в узлах и элемен-
тах сооружения вследствие деструктивной, усталостной, коррозионной, темпе-
ратурно-влажностной деградации материалов. 

Спектральный метод расчета сооружений на сейсмический резонанс — ча-
стный случай метода бегущих волн, применимый в пределах линейно-упругой 
реакции системы «сооружение — грунт основания». Технология спектрального 
метода должна быть основана на применении реальных динамических характе-
ристик этой системы и очищена от эмпирических коэффициентов, лишенных 
физического содержания и потому не поддающихся проверке или уточнению 
экспериментальным путем. В расчетах высоких сооружений на акселерограммы 
сейсмических воздействий необходимо отказаться от гипотезы мгновенного 
распространения в сооружении воли напряжений и деформаций и учитывать 
реальные скорости движения изгибных поперечных волн. 

Расчет особо ответственных зданий и сооружений в общем случае следует 
производить методом бегущих волн на индивидуальную искусственную 
сейсмограмму-эталон. Сейсмограмма-эталон составляется после разработки 
расчетной модели сооружения и представляет собой последовательность участ-
ков сейсмограмм, наиболее опасных для сооружения во время действия каждо-
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го участка. Амплитуды перемещений и ускорений в сейсмограмме-эталоне ог-
раничены сверху пределами их изменения в расчетном землетрясении. Если с 
помощью сейсмограммы-эталона не удалось довести расчетную модель соору-
жений до предельного состояния, это означает беспредметность поиска реаль-
ной инструментальной сейсмограммы той же интенсивности, способной дове-
сти расчетную модель сооружения до предельного состояния. В этом случае 
требование п. 2.2.б СНиП II-7-81 выполнено. Такой подход к расчету особо от-
ветственных зданий и сооружений тем более обоснован, чем меньше уверенно-
сти в достаточной полноте выборки инструментальных записей сейсмических 
движений грунта. 

В расчетах на сейсмостойкость расчетные модели типовых зданий и со-
оружений, в том числе параметры движения волн напряжений и деформаций, 
должны быть идентифицированы с помощью натурных испытаний. При проек-
тировании особо ответственных зданий и сооружений идентификации подле-
жит индивидуальная расчетная модель каждого объекта. 

В качестве основного средства достижения поставленной цели проектиро-
вания рекомендуются специальные конструктивные мероприятия, направ-
ленные на снижение сейсмической нагрузки на здания и сооружения. Наи-
более универсальное и эффективное средство снижения сейсмической нагрузки 
— сейсмоизоляция — позволяет достичь этой цели и обеспечить относительно 
небольшую стоимость сейсмостойкого строительства. Применение сейсмоизо-
ляции позволяет внести в сейсмостойкое строительство большее разнообразие 
архитектурных форм и размеров, в частности увеличить строительство зданий с 
несимметричными конструктивными схемами, расширить применение кирпич-
ной и каменной кладки. 

Конструктивная схема сооружения должна обеспечить статическую не-
определимость внутренних сейсмических сил в основных несущих конст-
рукциях. Для сейсмостойкого строительства неприемлема конструктивная 
схема сооружения с основными статически определимыми несущими связями, 
не обладающая в предельном состоянии способностью к перераспределению 
внутренних сил в другие – «лишние» связи. В пользу этого положения говорит 
опыт разрушения Спитакским землетрясением зданий с ядрами жесткости. 

Конструктивная форма сооружения должна обеспечить сложный про-
странственный характер его сейсмических колебаний. Опыт натурных ис-
пытаний указывает на трудность возбуждения интенсивных колебаний соору-
жения, когда его отдельные точки движутся по разным направлениям. 

В соответствии с духом и буквой СНиП 10-01-94 «Система нормативных 
документов в строительстве. Основные положения» новая концепция проек-
тирования включает обязательные требования, выполнение которых обеспечи-
вает устойчивость сооружения и безопасность людей при землетрясениях, и ре-
комендуемые, официально признанные и оправдавшие себя на практике спосо-
бы, применение которых позволяет обеспечить соблюдение обязательных тре-
бований. К рекомендуемым способам новая концепция проектирования отно-
сит, в частности, сейсмоизоляцию сооружений,  расчет методом бегущих волн, 
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рассматривая их в качестве некоторых представителей совокупности возмож-
ных способов выполнения обязательных требований. 

 
От авторов: 
 
1.Данные концептуальные положения были сформулированы более 10 лет 

тому назад. Обсуждаемый наукой  проект нового СНиП показывает, что дос-
тигнутый за этот период прогресс невелик, хотя  объективная потребность  в 
повышении сейсмостойкого строительства возрастает. Это объясняется слож-
ностью и неопределенностью проблемы,  из-за отставания  теории увеличива-
ется уклон в сторону  развития конструктивных мер повышения сейсмобезо-
пасности зданий и сооружений, использования сейсмоизоляции и сейсмозащи-
ты, создания таких  конструкций, которые были бы малочувствительны к нега-
тивным геодинамическим  (и  геостатическим) воздействиям. 

2. Известно, что «применение сейсмоизоляции позволяет внести  в сейсмо-
стойкое строительство  большее разнообразие архитектурных форм и размеров, 
в частности, увеличить  строительство зданий с нессиметричными  конструк-
тивными схемами, расширить применение кирпичной и каменной кладки» [4]. 

Отметим, что применение ПФП на скользящем слое позволяет расширить 
эти возможности, так  как  существенно снижается  сейсмическая нагрузка и 
обеспечивается целостность системы «фундамент-здание», в том числе на сла-
бых грунтах. 

По поводу  расчета  зданий и сооружений методом бегущих волн отметим, 
что проведенное недавно сопоставление расчетов по разным методам (спек-
тральному, с использованием акселлограмм и бегущей волны) показало суще-
ственные расхождения (Промышленное и  гражданское строительство, 
№ 6, 2007 г., с. 57). Таким образом, проблема моделирования сейсмической на-
грузки и метода расчета на сейсмостойкость требует существенной разработки. 
Из-за отставания теории и методов расчета весьма актуален  путь развития кон-
структивной сейсмобезопасности. 

 
1.4.  О новых  принципах эффективной сейсмозащиты зданий и  

о реальной ситуации в этой сфере 
 
Приводятся материалы из статьи С.Б. Смирнова д-ра техн. наук, проф. 

(МГСУ) [2], также десятилетней давности. 
Специалистам по строительной механике известно, что если здание запро-

ектировано и построено в соответствии с рекомендациями прочностного расче-
та, то его прочность и неразрушимость будут обеспечены автоматически. Един-
ственным исключением из этого общего правила почему-то стало сейсмическое 
воздействие, которое вовсе не является фатальным. Оно регулярно и повсеме-
стно приводит к загадочным сдвиговым разрушениям зданий, которые проис-
ходят вопреки прочностному расчету и несмотря на все заверения специали-
стов, занимающихся сейсмикой, в их неразрушимости. Это тем более странно, 
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что, если верить сейсмологам, по своим параметрам традиционное сейсмиче-
ское воздействие весьма заурядно. Поэтому официальная сейсмическая наука 
до сих пор не может объяснить, чем вызваны все аномалии, связанные с сейс-
мическими разрушениями зданий. 

Ярко выраженное противоречие между реальной и ожидаемой по расчету 
сейсмостойкостью и формой разрушения современных зданий проявляется ре-
гулярно и повсеместно. Оно уже давно было отмечено нами [4,5]. Тем не менее, 
японское землетрясение в г. Кобе 17 января 1995 г. стало в этом плане особенно 
показательным и переломным в оценке реального положения дел. Впервые в 
зону 9-балльного землетрясения (по шкале ИФЗ) попали самые современные и 
сейсмостойкие японские здания со стальным, сталежелезобетонным и железо-
бетонным каркасами. Они были рассчитаны и запроектированы именно на этот 
уровень балльности и в принципе не должны были разрушиться. Тем не менее 
свыше 50 % этих зданий были либо полностью разрушены, либо получили 
сильные повреждения, несмотря на очень высокое качество строительства. При 
этом масштабы разрушения «особо сейсмостойких» зданий впервые оказались 
столь велики, что их уже никак нельзя было объяснить огрехами японских 
строителей. 

Поэтому вопросы о причине случившихся тотальных срезов в железобе-
тонных колоннах зданий и многочисленных разрывов в сварных швах, в узлах 
стального каркаса здесь впервые остались без официального ответа и поставили 
в тупик специалистов. Японские эксперты так и не смогли сформулировать 
причину всего случившегося, и это грозит им опасностью повторения подобной 
катастрофы. 

Детальный анализ той ценнейшей информации, которая имеется в отчете 
[6] о разрушениях в регионе Кобе, позволяет вновь повторить наш давний пес-
симистический вывод о том, что до сих пор по-прежнему нигде в мире нет мас-
совой сейсмостойкой застройки городов [4,5] и что сейсмические разрушения 
неуправляемы. До тех пор, пока этот ясный и неоспоримый факт не будет при-
знан официально, мы не сдвинемся с места, не добьемся никаких успехов в 
этой сфере. 

Пора, наконец, отбросить веру в фатальную неизбежность сейсмических 
разрушений и начать относиться к землетрясениям, как к рядовым воздействи-
ям на сооружения. В этом случае наш успех в борьбе с ними будет гарантиро-
ван. Какова же причина всех перечисленных парадоксов? На наш взгляд она 
достаточно очевидна. Это отсутствие достоверной информации о реальных па-
раметрах разрушающего сейсмического воздействия. Лишь эта причина может 
вызвать вышеупомянутое несоответствие между реальной и расчетной сейсмо-
стойкостью зданий. Тот факт, что для получения нужной нам информации до 
сих пор используются маятниковые сейсмические приборы, является еще од-
ним доводом в пользу этого утверждения. 

Здесь мы не будем повторять наши достаточно очевидные предложения о 
получении указанной информации [7], а остановимся на формулировании неко-
торых общих принципов действительно эффективной сейсмозащиты. Эти но-
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вые принципы имеют ясный физический смысл и вполне логично вытекают из 
анализа сейсмических разрушений зданий. Особенно ярко они были высвечены 
последними разрушениями, произошедшими в Кобе. 

Первый принцип состоит в том, что при создании массовой сейсмостой-
кой застройки городов следует ограничиться использованием лишь традицион-
ного набора строительных конструкций и элементов, отказавшись от примене-
ния любых чужеродных и экзотических средств виброизоляции ввиду их не-
долговечности, ненадежности, дороговизны и ряда других недостатков. 

Второй и главный принцип заключается в том, что нам необходимо осо-
быми приемами сгладить или ликвидировать скачки жесткости в верти-кальных 
несущих элементах зданий, так как почти все сейсмические разрушения связа-
ны именно с наличием подобных скачков. Они удваивают разрушительный эф-
фект волнового сейсмического воздействия. Скачок жесткости в узле примыка-
ния колонны к ригелю или к диску перекрытия почти эквивалентен ее жесткой 
заделке, где происходит удвоение разрушительных сдвигающих волновых на-
пряжений при отражении вторичной сдвиговой сейсмической волны от этой за-
делки. (Поясним, что речь идет о сдвиговых волнах в колоннах и стенах, кото-
рые возникают в грунте от продольных сейсмических волн сжатия. Эти волны 
создают серию горизонтальных импульсов, которые «ударяют» по торцу фун-
дамента и резко сдвигают его относительно здания.) Именно этот импульсный 
сдвиг фундаментов порождает волны сдвига в колоннах и стенах зданий. 

Особенно выражен скачок жесткости в зданиях с гибким первым этажом, 
где стены начинаются лишь со второго этажа. Это делает здания чрезвычайно 
уязвимыми при землетрясениях, что еще раз показали их многочисленныe раз-
рушения в Кобе. Там свыше 90 % всех разрушений железобетонных зданий 
пришлось именно на здания с гибким первым этажом, где произошел мгновен-
ный срез или раздробление сразу всех колонн первого этажа [6]. Кроме того, 10 
% всех разрушений зданий с железобетонным и смешанным каркасами в Кобе 
были вызваны наличием скачков в поперечном сечении колонн. В том этаже 
здания, где сечения колонн имеют скачок, сейсмические волновые напряжения 
возрастают скачкообразно, что и приводит на практике к их срезу в этих эта-
жах. 

Землетрясение в Кобе особенно ярко продемонстрировало, что все пре-
имущества «несрезаемого» стального каркаса могут быть сведены на нет нали-
чием в нем узлов сопряжения, являющихся скачками жесткости. В Кобе уро-
вень разрушаемости зданий со стальным каркасом достиг 36 % [6]. При этом 
почти все разрушения произошли в зоне узлов и стыков путем разрыва сварных 
швов и высокопрочных болтов. 

Для борьбы с указанным эффектом следует добиваться плавности в изме-
нении жесткости вертикальных несущих элементов и не допускать появления 
скачков. Известно, что сводчатые здания (например, церкви) имеют повышен-
ную сейсмостойкость, которая объясняется именно реализацией этого принци-
па путем использования сводчатых конструкций. Именно в сводах колонны 
плавно «перетекают» в перекрытия. Между ними нет резкой границы. Там вол-
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новые напряжения беспрепятственно «добегают» до свободного края и исчеза-
ют, отражаясь от него. Главная трудность здесь состоит в том, как реализовать 
на практике принцип сглаженности форм в современных зданиях. 

При этом приходится признать, что применить этот принцип в зданиях со 
стальным каркасом либо невозможно, либо очень сложно, поскольку наличие 
узлов сопряжения (а стало быть и скачков жесткости) органически присуще 
стальным конструкциям и, по-видимому, почти не подлежит устранению. Эту 
проблему можно разрешить, если удастся разработать качественно новую фор-
му узлов сопряжения. Что касается железобетонных зданий, то в зонах с сейс-
мичностью 9 баллов придется полностью отказаться от каркасных железобе-
тонных зданий, а здания с гибким первым этажом можно строить лишь в рай-
онах, где сейсмичность не выше 7 баллов. Зато применение монолитных и 
сборных зданий с несущими стенами из железобетона весьма перспективно в 9-
балльных зонах. Здесь есть реальная возможность поднять до нужного нам 
уровня и без того весьма высокую сейсмостойкость этих зданий. 

Для этого надо будет преодолеть влияние двух главных и традиционных 
источников, создающих скачки жесткости в стенах. Это — оконные проемы, а 
так же зоны сопряжения стен с дисками перекрытий. Оконные проемы придет-
ся скруглить и сузить, придавая им, по возможности, вытянутую форму. Диски 
перекрытий следует подвесить к стенам на гибких связях, чтобы они не препят-
ствовали сдвиговым деформациям стен и беспрепятственному пробеганию по 
ним сейсмических волн. 

Третий принцип состоит в максимально возможном снижении горизон-
тальной скорости, которую передает фундаментам подошедшая к ним сейсми-
ческая волна. Для этого следует применять в качестве фундамента единую 
фундаментную плиту, имеющую большую массу. Но одновременно следует 
значительно уменьшить высоту ее боковых торцов, срезав плиту у краёв. Тем 
самым будет резко уменьшено суммарное горизонтальное давление сейсмиче-
ской волны на фундамент,  горизонтальная скорость и интенсивность воздейст-
вия на здание. 

Дальнейший анализ общих свойств сейсмических разрушений позволит 
сформулировать еще ряд аналогичных принципов, которые по совокупности с 
вышеизложенным позволят наконец полностью исключить сейсмические раз-
рушения защищенных нами зданий. 

 
От авторов: С удовлетворением отмечаем, что третий принцип С.Б. 

Смирнова ( максимально возможное  снижение горизонтальных сейсмических 
воздействий на фундамент) полностью соответствует авторскому принципу, 
конструктивно реализованному  в ряде разработок и патентов автора в виде 
ПФП на скользящем слое, существенно  снижающей горизонтальные сейсмиче-
ские воздействия и позволяющей не заглублять фундаментную плиту (т.е. без 
опасения сейсмических воздействий на боковые торцы).  
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Отметим также, что  здания замкнутого типа, объединенные с ПФП, могут 
быть запроектированы так, что скачки жесткости будут максимально сглажены 
(согласно второму  принципу С.Б. Смирнова). 

 
1.5. Решение проблемы надежной сейсмозащиты зданий и сооружений 

 
По мнению С.Б. Смирнова, д-ра техн. наук, проф. МГСУ, акад. Россий-

ской академии урбанизма причины недавних катастрофических разрушений 
«сейсмостойкой застройки в Турции и на Тайване состоят в том, что официаль-
ная наука о сейсмике до сих пор не имеет достоверной информации о тех сейс-
мических воздействиях, которые разрушают здания и сооружения во время 
сильных землетрясений, и категорически отказывается признать реальность. 
Сейсмологии пока ничего не известно о механизме сейсмических разрушений, 
а также о свойствах и параметрах порождающих их воздействий». 

Об этом свидетельствует множество очевидных факторов и явлений. Глав-
ные из них — необъяснимые перманентные разрушения современных "сейсмо-
стойких" зданий, происходящие вопреки всем нормам и расчетам, а также пол-
ное несоответствие формы всех видов сейсмических разрушений зданий 
тем низкочастотным колебаниям грунта, которые в течение последнего 
столетия официально считаются единственной причиной разрушений зда-
ний при землетрясениях. 

Полное отсутствие информации об истинных причинах сейсмических раз-
рушений диктует необходимость перейти к качественно новой эффективной 
стратегии сейсмозащиты, которая может гарантировать успех даже в нынешней 
неблагоприятной ситуации. Эта стратегия должна базироваться на следующих 
восьми принципах, смысл и содержание которых гарантируют неразрушимость 
зданий при землетрясениях.  

1. 0тбоp, анализ и «принятие на вооружение» всех позитивных практиче-
ских приемов и конструктивных решений по успешной сейсмозащите зданий, 
выработанных веками методом проб и ошибок, а также категорический от-
каз от использования тех конструкций и материалов, которые всегда прояв-
ляют низкую сейсмостойкость. 

2. Использование только многосвязных строительных конструкций и эле-
ментов, имеющих максимальный запас прочности и надежности при мини-
мальной стоимости. 

Преимущества многосвязных и связевых систем перед каркасными обу-
словлены тем, что в связевых системах гораздо больше лишних связей, т. е. на-
много выше запас конструктивной прочности. На практике хорошо известно, 
что каркасные здания из железобетона при землетрясениях ведут себя гораздо 
хуже, чем многосвязные связевые системы, т. е. здания с несущими железобе-
тонными стенами. Для этого есть еще две важные причины. 

Во-первых, сжимающие напряжения от веса здания в колоннах на порядок 
выше, чем в стенах (если в них нет больших проемов). 
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Во-вторых, в узлах сопряжений и в стыках элементов каркаса неизбежно 
имеются очень большие скачки жесткости, чего удается избежать в связевых 
системах. 

Следовательно, в 9-балльных зонах вообще не рекомендуется строить зда-
ния с железобетонным каркасом, необходимо заменить его на связевые систе-
мы. При этом проемы в стенах следует укреплять специальными обоймами, ко-
торые должны снизить эффект ослабления стен. 

3. Использование только нехрупких строительных материалов (в том чис-
ле армированных), обладающих достаточной ударной вязкостью, пластично-
стью и прочностью при сдвиге и растяжении, и категорический отказ от ис-
пользования хрупких и полухрупких строительных материалов. 

Предпочтительно использовать нехрупкие строительные материалы, в пер-
вую очередь древесину и низкоуглеродистую сталь, а затем уже сильно арми-
рованную кладку и железобетон с особо интенсивным армированием. 

Именно эти материалы очень хорошо сопротивляются сейсмическим воз-
действиям, так как имеют большую ударную вязкость. Они не подвержены раз-
дроблению — главному проявлению сейсмических разрушений железобетон-
ных и каменных зданий, которое всегда предшествует их обрушению. 

Древесина и строительная сталь почти не накапливают микродефекты при 
сейсмическом воздействии, поэтому могут выдержать несколько землетрясе-
ний. Единственное уязвимое место стальных конструкций — сварные швы: они 
всегда хрупко разрушаются при землетрясениях. Поэтому вместо сварных швов 
следует применять заклепочные или болтовые соединения особой конструкции, 
приспособленной к сейсмическому воздействию. При этом понятно, что конст-
рукции из полухрупкого материала (бетона) и из хрупкого (кирпича) могут со-
противляться сейсмическому воздействию лишь при их многосвязности и при 
интенсивном армировании, которое ослабляет эффект раздробления. 

4. Обеспечение плавности форм строительных конструкций, а также ис-
ключение в них и в их элементах резких скачков жесткости, острых углов и зон 
концентрации напряжений. 

Вертикальные несущие элементы зданий должны иметь минимальные 
скачки жесткости в стыках, чтобы не препятствовать свободному пробеганию 
по ним разрушительного сейсмического воздействия и его нейтрализации при 
отражении от свободного края. При необходимости изменения жесткости само-
го элемента оно должно происходить плавно по его длине. 

Эталон реализации принципа плавности перехода — сводчатые конструк-
ции, в которых нет скачков жесткости при переходе колонн в перекрытия. 
Именно сводчатые системы особенно хорошо зарекомендовали себя при земле-
трясениях. Полной противоположностью сводам являются «антирезонансные» 
здания, с «гибким 1-м этажом», в которых тонкие колонны 1-го этажа «скач-
ком» переходят в жесткую коробку 2-го этажа. В этом случае скачок жесткости 
особенно выражен. При отражении от него сейсмическое воздействие удваива-
ется, и именно поэтому такие здания хуже всего ведут себя при землетрясени-
ях. 
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Согласно принципу плавности перехода следует скруглять углы оконных и 
дверных проемов или делать их овальными. Это позволит сгладить в стенах 
скачки жесткости, создаваемые проемами. 

5. Частичное или полное отсечение зданий от их подземной части за счет 
введения надземной опорной плиты, резко повышающей многосвязность зда-
ния. 

Для того, чтобы ослабить разрушительный эффект сейсмического воздей-
ствия, передаваемого фундаментом на здание, они должны быть разделены 
швом, содержащим, например, слой талька. При этом здание всегда выполняет-
ся в виде жесткой коробки и должно иметь мощную нижнюю опорную плиту, 
которая опирается на фундамент. Взаимное крепление осуществляется с помо-
щью системы гибких стальных связей и допускает их малое взаимное проскаль-
зывание, ограниченное упорами в фундаменте. 

6. Использование особых фундаментов, имитирующих скальное основание. 
Фундаменты следует выполнять либо в виде единой поверхностной плиты 

на сваях, либо в виде перекрестной системы широких фундаментных лент (под 
стены здания), которые также опираются на сваи и выходят на поверхность. 

7. Использование коробчатых железобетонных систем при строительст-
ве многоэтажных зданий. 

Принцип состоит в следующем: 
• все стены являются несущими и выполняются из сборных железобетон-

ных панелей или монолитного железобетона; 
• шаг продольных стен принимают не более 5 м, поперечных — не более 4 

м; 
• число этажей должно быть не более 6, высота этажа — не более 3,5 м;  
• армирование стен — сквозное, в двух ортогональных направлениях, в 

каждом направлении — не менее 0,5 %; 
• толщина стен 1-го этажа — не менее 30 см, а остальных — не менее 20 

см; 
• плита перекрытия перекрывает целиком ячейку 4 х 5 м, опирается на 4 

несущие стены и должна нести всю расчетную нагрузку при опирании лишь на 
2 стены; 

• плита перекрытия примыкает к стенам на уровне стыка панелей. Она 
должна лежать на консольных выступах нижних панелей и одновременно под-
вешиваться на гибких стальных связях к панелям верхнего ряда. Между опор-
ными выступами в стенах и плитах перекрытий следует проложить слой из уп-
ругоподатливого материала (типа резины). 

8. Отказ от сварных соединений. 
Эти базовые принципы при их грамотном использовании уже достаточны 

для конструирования реально сейсмостойких зданий. В дальнейшем эти прин-
ципы надо развивать и дополнять. 

Для того, чтобы гарантированно обеспечить сейсмостойкость новой за-
стройки, в СНиП «Строительство в сейсмических районах» следует дать пере-
чень сейсмостойких типов зданий, рекомендуемых к использованию в сейсмо-
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стойких зонах, а также перечень тех типов зданий, которые заведомо несейсмо-
стойки и потому их строительство не рекомендуется. 

Приведем возможный вариант такого перечня, который в дальнейшем бу-
дет дополнен. В зонах с активностью 9 баллов следует соблюдать такие требо-
вания: 

1. Коттеджи в 1—2 этажа рекомендуется строить в виде срубов или жест-
ких щитовых коробок, удовлетворяющих всем перечисленным принципам. 

2. Многоэтажные здания рекомендуется строить в виде железобетонных 
коробчатых связевых систем, удовлетворяющих требованиям принципа 2. 

3. Многоэтажные здания можно строить с применением стального каркаса 
при условии отказа от сварных соединений и замены их болтовыми и заклепоч-
ными соединениями. В этом случае обеспечить жесткость здания (при его ма-
лом сдвиге относительно фундамента) и защемление стальных колонн должна 
толстая опорная плита, связанная с фундаментом гибкими стальными стержня-
ми. 

4. В 9-балльных зонах категорически не рекомендуется строить здания со 
сборным и монолитным железобетонным каркасом и особенно здания с «гиб-
ким 1-м этажом» на железобетонных колоннах как особо сейсмоуязвимые. 

На той же основе можно сформулировать набор более мягких конструк-
тивных требований для типов зданий, рекомендуемых для 8- и 7-баллльных 
зон. 

В дальнейшем предстоит разработать совокупность защитных приемов для 
повышения сейсмостойкости любых существующих зданий в зависимости от 
типа и особенностей их конструкций. 

До тех пор, пока характер и параметры истинного разрушительного сейс-
мического воздействия остаются неизвестными, нет возможности проводить 
строгие прочностные расчеты зданий. Именно поэтому в качестве вынужден-
ной меры их следует заменить предложенными в статье конструктивными ог-
раничениями, которые должны быть вполне достаточны для обеспечения сейс-
мической прочности зданий. При этом в СНиП пока придется сохранить суще-
ствующие прочностные расчеты, внеся в них необходимые коррективы и до-
полнения, которые облегчат их использование  инженерам-проектировщикам. 

 
1.6. Некоторые вопросы современного сейсмостойкого строительства 

и усиления зданий 
 
1. Согласно выдвинутому нами принципу целесообразно снизить горизон-

тальные сейсмические воздействия путем максимального отделения фундамен-
та замкнутого (коробчатого) здания от грунта основания, в том числе: 

 не заглублять фундамент; 
 снижать трение между подошвой фундамента и основанием путем 

устройства скользящего слоя. 
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Такое глобальное «отделение» реализуется в зданиях замкнутого типа (или 
в построенных на пространственной сплошной фундаментной платформе зда-
ниях или сооружениях).  

2. Вместо этого в литературе встречаются примеры конструктивных реше-
ний частичной сейсмоизоляции, т. е. сейсмоизоляции отдельных частей зданий. 
Например, в Японии [3] для сейсмоизоляции большепролетного цилиндриче-
ского покрытия между ним и опорными колоннами (стенами здания) устанав-
ливаются гистерезисные демпферы. Малая эффективность подобного конст-
руктивного решения очевидна, если сравнить это решение [1] с предложенным 
нами вариантом замкнутого здания. Ведь разрушение одной из опорных колонн 
приведет к аварии всего здания [1].   

В других конструкциях между фундаментом и наземным строением уста-
навливают резино-металлические амортизаторы. 

Предложенная конструкция замкнутых зданий с пространственной фунда-
ментной платформой на скользящем слое полностью соответствует концепту-
альным основам проектирования сейсмостойких зданий и сооружений (В.М. 
Бондаренко и др. – ПГС, 1997, №3). К ним относятся в первую очередь:  

 специальные конструктивные мероприятия, направленные на сниже-
ние сейсмической нагрузки на здание – незаглубленный фундамент и скользя-
щий слой. Его устройство может быть, например, таким: два слоя полиэтилено-
вой пленки или пергамина с прослойкой графита, инертной пыли, или  сухого 
песка, возможно использование фторопласта и т. п. 

 конструктивная схема сооружения должна обеспечить статическую 
неопределимость внутренних сейсмических сил в основных несущих конструк-
циях, иметь достаточно «лишних» связей, обеспечивающих перераспределение 
усилий – это достигается пространственной многосвязностью замкнутой (ко-
робчатой) системы. 

3. предложенная технология также соответствует «новым признакам кон-
струкции сейсмостойких зданий», перечисленным д.т.н. С.Б. Смирновым [5, 6]:  

 Принцип «плавности взаимного перехода конструкций», т. е. без 
скачков жесткости.  

Рекомендуется делать плавные переходы, например, при сопряжении ко-
лонн с перекрытиями и покрытиями, использовать «гибкие» колонны первого 
этажа в верхнем строении, избегать скачков жесткости в стенах из-за проемов 
(снабжать проемы обоймами).  

Этот принцип прекрасно реализован в замкнутом полносборном здании 
предлагаемой конструкции. 

 Принцип предпочтительного использования нехрупких строи-
тельных материалов (древесины, низкоуглеродистой стали). 

В замкнутом здании используются элементы низкоуглеродистой стали с 
болтовыми соединениями, сварные швы выполняются в условиях заводской 
технологии. Тонкие железобетонные плиты имеют достаточно интенсивное ар-
мирование, работают в основном на сжатие, и потому в них снижена опасность 
хрупкого разрушения. 
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Вместо железобетонных плит может использоваться профилированный 
лист (сэндвич), а также плиты из древесины и др. 

 Принцип частичного отсечения фундамента от здания. 
Не фундамент отсекается от здания, а цельная замкнутая система (здание 

вместе с фундаментом) «отсекается» от основания. Замкнутое полносборное 
здание полностью отсечено от основания, т. е. сейсмическое воздействие от ос-
нования на здание может передаваться только трением о железобетонную пли-
ту фундамента, причем коэффициент трения снижается благодаря скользящему 
слою (например, использованию талька или других материалов). Верхнее 
строение вместе с включенной в него фундаментной частью представляет дос-
таточно жесткую коробку. 

 Принцип особенности конструкции фундамента. 
Сплошная фундаментная плита под все здание располагается на уровне 

нулевой отметки (на уровне основания) и является частью замкнутой системы 
здания. 

 Принцип преимущества связевых систем перед каркасными. 
Замкнутое здание является полносвязной многократно статически неопре-

делимой системой повышенной живучести (т. е. имеет преимущества перед 
каркасными конструкциями из железобетона), не имеет скачков жесткости. 

 Принцип использования деревянных коробчатых систем. 
В предложенном замкнутом здании реализована многосвязная коробка, 

облегченная по весу, отсеченная от основания. 
 Принцип использования коробчатых систем из железобетона 

при строительстве многоэтажных зданий.  
В замкнутом здании в виде сталежелезобетонной коробки выполнены все 

условия плавности перехода жесткостей, многосвязности, устройства фунда-
ментных плит, отсеченности фундамента от основания. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы. 
Основные положения всех семи принципов реализованы в предложенном 

замкнутом многосвязном здании (для строительства в зонах с большой сейс-
мичностью, причем для большепролетных зданий). Подчеркнем, что в рас-
смотренных принципах Смирнова строительство большепролетных зданий не 
рассмотрено. 

Следует отметить, что идея использования скользящего слоя (или фунда-
ментов на шаровых опорах, в том числе с криволинейной поверхностью, соз-
дающей усилия возвратного действия) в литературе известна. Такого типа фун-
даменты требуют специального конструирования зданий, реализация которого 
из традиционных конструкций затруднена. Предложенные замкнутые полно-
сборные многосвязные здания и сооружения наиболее приспособлены для этих 
условий, в том числе для строительства на слабых, пучинистых и вечномерзлых 
грунтах. При этом достигается целый ряд эффективных технико-экономических 
показателей по экономии материалов, трудозатратам, расходам на эксплуата-
цию, по условиям применения, в том числе для больших пролетов, и повыше-
нию живучести. 
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Аналоги подобных конструктивных решений, в том числе для большепро-
летных зданий и применения их в условиях вечной мерзлоты, слабых и пучини-
стых грунтов, отсутствуют. 

 
1.7. Мнения разных авторов о влиянии  заглубления фундаментов на 

сейсмостойкость зданий 
 

 В СНиП по сейсмостойкому  строительству не регламентируется (нет ре-
комендаций) величина заглубления фундамента с позиции повышения сейсмо-
стойкости. В то же время  разные авторы дают разные рекомендации. Прини-
мать решение только по принципу: чем глубже, тем лучше по меньшей мере, 
недостаточно обосновано.  

 Б.А. Кириков [7,8]: 
 …«сооружение с глубоко заложенным  фундаментом или свайным осно-

ванием (подобно кораблю с большой осадкой)  меньше раскачивается  на сейс-
мической волне, чем сооружение с мелко заложенным фундаментом, опираю-
щимся на поверхностные слои земли, где сильнее себя проявляют поверхност-
ные волны». 

 …«фундаменты  сейсмостойкой конструкции должны быть прочными, 
достаточно глубоко заложенными, желательно на податливых про-
слойках или специальных субструкциях, заменяющих плохие грунты для 
обеспечения однородности и прочности грунтового основания». 

Ю.А. Шишков,  новосибирский проектировщик,  рекомендует заглублять   
фундаменты. Но в предложенных им конструкциях фундаментов устраивается 
зазор  между боковыми сторонами фундамента и землей. 

Ф.Ф  Липатников  – «при крупных землетрясениях повсеместно отмече-
но, что жесткие здания (5-9 этажей) с защемленным фундаментом  в плотных 
грунтах  получили более сильные повреждения по сравнению с аналогичными 
зданиями, расположенными на слабых грунтах» [СС.БС. 1998 №5].  Обратная 
засыпка пазух  передает импульсные смещения грунтов на вертикальные стен-
ки фундаментов. 

Б.А. Кириков.  «сейсмические здания должны строиться из дерева или его 
заменителей; иметь очень глубокий фундамент; иметь обширные зазоры ме-
жду землей и фундаментом (подвал должен быть под всем домом, так как он 
перехватывает сейсмические волны). Необходимо огораживать здание рвами».  

Между разными рекомендациями Б.А. Кирикова существует противоре-
чие. Б.А. Кириков  справедливо утверждает, что чем меньше здание связано с 
землей, тем больше у него шансов уцелеть при землетрясении.  С другой сто-
роны, рекомендуются фундаменты глубокого заложения. 

Так, высотное 52 этажное здание в Японии имеет развитый сильно заглуб-
ленный фундамент  (20 м)  на жесткой плите,  два подземных этажа и умеренно 
глубокую верхнюю часть. Глубокий фундамент  обеспечивает  меньшее раска-
чивание на сейсмической волне (Б.А. Кириков). 
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Рис. 1. Современное высотное здание в Японии 
 

Получился настоящий сухопутный  корабль, приспособленный для «пла-
вания» в сейсмических волнах. Кстати, как обычный  морской корабль с боль-
шой осадкой меньше раскачивается на волне, так и сооружение с глубоким 
фундаментом или свайным основанием меньше раскачивается на сейсмической 
волне, чем сооружение с мелким заложением фундамента, опирающееся на по-
верхностные слои земли, где сильнее себя проявляют поверхностные волны. 

 
От авторов.  Заглубление (по сравнению с поверхностным расположени-

ем) вызывает большую сейсмическую нагрузку. Надо создавать зазор между  
фундаментом и землей, т.е. как бы осуществлять  поверхностное расположение, 
устраивать рвы вокруг здания. Но зазор уменьшает защемление. Поэтому надо 
развивать  фундамент в плане без заглубления.  

Рекомендации  о целесообразности  заглубления фундаментов  для повы-
шения сейсмостойкости здания не универсальна и может иметь обратное дей-
ствие. Действительно, эта рекомендация  должна быть привязана к конкретным 
грунтовым условиям  и типу здания. По-видимому, заглубление на 1-2 м несу-
щественно меняет параметры поверхностных сейсмических волн  по сравнению 
с заглублением на 20-30 м. Но все это зависит  от характера  залегания  грунтов, 
слоистости, водонасыщенности, параметров  каждого слоя  и т.п.  К сожалению,  
закономерностей  изменения параметров волны по глубине обнаружить не уда-
лось.  

Универсальными  рекомендациями можно считать следующие: 
  целесообразное уменьшение связей фундаментов с землей – источником 

сейсмических возмущений; 
  боковые грани фундаментов, контактирующие  с грунтом, аккумулируют  

(способствуют увеличению величины) горизонтального сейсмического воздей-
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ствия на фундамент, способствуя его смещению. Воздушный зазор (или «мяг-
кая» засыпка пазух) уменьшают это воздействие; 

  снижение трения между подошвой фундамента и основанием уменьшает 
передачу  горизонтальных сейсмических воздействий на фундамент и при пре-
вышении сопротивления трению способствует проскальзыванию сейсмической 
волны под фундаментом. Компьютерное  моделирование при использовании 
ПФП на скользящем слое показало снижение  сейсмического воздействия в 8-
10 раз; 

 экранирование (защита)  фундамента поперечной траншеей эффективно и 
зависит от глубины, размеров и расположения траншеи ближе к зданию,  воз-
можно от соотношения частот собственной и возмущающей, от длины волны, 
типа фундамента и др., т.е.  эффективность зависит от расчетного моделирова-
ния.  

Отметим, что конструктивное решение зданий, объединенных с незаглуб-
ленной пространственной фундаментной платформой  на скользящем слое в 
систему «замкнутого типа» обеспечивает повышенную сейсмозащищенность. 

Важным  фактором является не только глубина заложения фундамента, но 
и его тип (например, отдельные не связанные между собой фундаменты  под 
колонны или сплошная плита и т.п.), а также  связи фундамента с основанием и 
верхним строением. Эти вопросы  требуют отдельного исследования.   

Глава 2. НОВЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ  РЕШЕНИЯ СЕЙСМОСТОЙКОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА В ОСОБЫХ ГРУНТОВЫХ УСЛОВИЯХ. 

 ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ФУНДАМЕНТНЫЕ ПЛАТФОРМЫ НА  
СКОЛЬЗЯЩЕМ СЛОЕ КАК СПОСОБ СНИЖЕНИЯ СЕЙСМИЧЕСКИХ 

ВОЗДЕЙСТВИЙ. АЛЬТЕРНАТИВА ТРАДИЦИОННОЙ СЕЙСМОИЗОЛЯЦИИ 
 

Современное состояние данной сложной проблемы характеризуется неоп-
ределенностью негативных воздействий по их величине, месту и времени, не-
достаточным развитием теории, особенно для сейсмостойкого строительства на 
слабых, просадочных, пучинистых, вечномерзлых  грунтах, которые названы 
особыми. 

 
2.1. Некоторые парадоксы традиционной сейсмоизоляции и их  

преодоление  
 

Анализ традиционных сейсмоизолирующих устройств показывает, что, как 
правило, они используются для сейсмоизоляции надземной части здания от 
фундамента, а не для сейсмоизоляции всего сооружения вместе с фундаментом 
от источника сейсмического воздействия (основания) [21]. 

Традиционная сейсмоизоляция уменьшает (ограничивает) передачу сейс-
мического воздействия от фундамента на надземную часть здания. К таким 
устройствам относятся кинематические опоры, гибкие первые этажи, скользя-
щие опоры (с ограничителями и демпферами), скользящий пояс ЦНИИСКа и 
др. [21, 22, 23]. 
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Сейсмоизолирующие устройства устанавливают на фундаменте или  выше. 
При этом фундамент не защищен от сейсмических воздействий, а изолирован в 
определенной мере от смещения надфундаментной части по отношению к фун-
даменту. 

Противоречие состоит в том, что фундамент — это как бы не часть здания, 
призванная тем не менее обеспечить его целостность. Чтобы исправить этот не-
достаток, в ряде случаев над фундаментом делают сплошную плиту, связы-
вающую здание. 

Согласно принципу снижения горизонтальных сейсмических воздействий, 
необходимо предельно уменьшить горизонтальные связи фундамента здания с 
грунтом основания. Для этого рекомендуется использовать ряд мер,  в том чис-
ле не заглублять фундамент, снижать трение между подошвой фундамента и 
основанием путем устройства скользящего слоя.  

Сейсмические толчки имеют случайный характер, и обычно происходит не 
один толчок, а целая серия. Поэтому постепенно накапливаются повреждения в 
зданиях, что приводит к нелинейности деформаций. Это часто служит причи-
ной того, что эффект традиционной сейсмоизоляции на последующих толчках 
снижается. Многие устройства, в том числе кинематические опоры, не защище-
ны от этого [21]. Для устранения такого недостатка необходимо делать сейс-
моизоляцию, либо не допускающую повреждений, либо слабо чувствительную 
к появлению и влиянию этих повреждений. 

Отметим, что замкнутые здания со сплошной фундаментной платформой, 
снабженной скользящим слоем между фундаментом и основанием, отвечают 
данным требованиям. К тому же потребность в восстановительных и ремонт-
ных работах здесь минимальная. 

«...Исследователь всегда должен помнить о прочности и устойчивости са-
мой сейсмоизолирующей конструкции … способности воспринимать сейсми-
ческие перемещения в резонансных режимах» [21]. Эти справедливые требова-
ния в первую очередь относятся к рассмотренным в [21] сейсмоизолирующим и 
любым другим устройствам. 

Очевидно, что для скользящего слоя в замкнутом здании условия устойчи-
вости и перемещений в резонансных режимах выполняются. Прочность сколь-
зящего слоя, например из нескольких слоев пленки с просыпкой инертного ма-
териала или слоя сухого песка, обеспечивается благодаря малому давлению на 
основание. Степень неравномерности перемещений грунта под сплошной фун-
даментной платформой небольшая и не должна вызывать повреждения или из-
менения свойств скользящего слоя. 

В литературе встречаются примеры конструктивных решений частичной 
сейсмоизоляции, т. е. сейсмоизоляции отдельных частей зданий. Например, в 
Японии [24] для сейсмоизоляции большепролетного цилиндрического покры-
тия (50x40 м) между ним и опорными железобетонными колоннами устанавли-
вают гистерезисные демпферы (рис. 1). Малая эффективность подобного кон-
структивного решения очевидна, ведь разрушение одной из опорных колонн 
приведет к аварии всего здания. 
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Колонна Сс 
нооТд 

 t= 15 см 
Рис. 1. Использование стальных гистерезисных демпферов для сейсмоизоляции боль-

шепролетного цилиндрического покрытия здания: 1 - гистерезисный демпфер; 2 — цилинд-
рическое покрытие; 3 — колонна;  4 - балка; 5 — стеновое ограждение 

 
 
Известны примеры противодействия сейсмическим колебаниям зданий с 

помощью активных автоматически управляемых демпфирующих устройств, 
установленных на верхних этажах здания, т.е. с помощью мощных современ-
ных устройств борются не с причинами, а с последствиями. К сожалению, есть 
лишь единичные идеи, позволяющие использовать часть энергии сейсмическо-
го воздействия с помощью преобразующих устройств для защиты здания от 
этого же сейсмического воздействия, как это предложено в патенте [25]. 
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Традиционные схемы сейсмоизоляции [21, 23, 24], как правило, не приме-
няют для случаев со сложными грунтовыми условиями, слабыми грунтами, 
возможными неравномерными осадками и просадками, что существенно огра-
ничивает   их использование.   

Замкнутые здания с фундаментной платформой лишены этого недостатка 
и дают системное решение данной сложной проблемы. 

 
2.2. Пространственные фундаментные платформы на скользящем 

слое 
 

Традиционные подходы строительства, которые предусматривают присое-
динение верхнего строения с помощью различных упругих элементов к фунда-
менту,  как правило, заглубленному в грунт, и другие  подобные приемы не да-
ют удовлетворительного решения. Применение свайных оснований не спасает 
положение, хотя бы потому, что в суровых сибирских условиях сваи разруша-
ются на уровне деятельного слоя грунта из-за многоциклового «заморажива-
ния-оттаивания». При этом известно, что  горизонтальные сейсмические силы 
главным образом передаются на сооружение через заглубленную его часть. 

Идеальным вариантом явилось бы отделение здания (не от фундамента!), а 
от основания, которое служит источником (или проводником) сейсмического 
возбуждения и неравномерных осадок. Мало оправдано структурное расчлене-
ние здания,  цельной системы, на верхнее и нижнее строения, которые должны 
функционально взаимодействовать с учетом прямых и обратных связей между 
ними, а в этом случае замкнутость системы нарушается. 

Неравномерные смещения (осадки) основания на слабых и других грунтах 
делают неэффективными указанные выше традиционные решения. 

Существующие нормативные подходы учета слабых оснований путем не-
которого увеличения сейсмического воздействия – свидетельство слабости тео-
рии. 

Эти и другие факты приводят к поиску новых нетрадиционных решений, 
которые должны одновременно учесть и сейсмичность, и особые грунтовые 
условия: либо надо воздействовать на причины, по крайней мере, снизив их не-
гативное действие, либо создавать конструкции повышенной живучести, либо 
то и другое  вместе. 

Предлагаются запатентованные новые конструктивные решения в виде 
зданий и сооружений замкнутого типа [18] (рис. 2, 4, 5, 6) и сплошные про-
странственные сборные фундаментные платформы  под разные здания и со-
оружения (рис.3) [10], которые являются основой для новой технологии строи-
тельства в особых грунтовых условиях и сейсмичности [37]. Здания замкнутого 
типа включают сплошную фундаментную платформу (рис. 2). 
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      а)                                                б) 
 

       
 

Рис. 2. Большепролетные и малые здания замкнутого типа, объединенные с про-
странственными фундаментными платформами, обладающие повышенной живучестью про-
тив всевозможных негативных внешних воздействий (в том числе сейсмических): а) замкну-
тое здание с платформой из сталежелезобетонных элементов (патент № 2215852);  в) боль-
шепролетное арочно-сводчатое здание, объединенное с  платформой, из сталежелезобетон-
ных элементов 

 
а)    б)     в) 

   
 

 
Рис. 3. Пространственные фундаментные платформы для строительства  на слабых и 

вечномерзлых грунтах: а) сборная железобетонная  фундаментная платформа (патент № 
2206665); б) сборная сталежелезобетонная фундаментная платформа (патент № 38789); в) 
монолитная фундаментная платформа (патент №44510) 

 
Предлагаемая концепция основана на максимальном снижении сейсмиче-

ских воздействий благодаря отсутствию заглубления фундамента и повышению 
живучести зданий и сооружений за счет многосвязности пространственного 
конструктивного решения сплошной пространственной платформы и возводи-
мых на ней сооружений и зданий  замкнутого типа, а также использованию 
скользящего слоя, уменьшающему трение между основанием и фундаментом. 
При этом сплошная пространственная фундаментная  платформа благодаря 
большой площади опирания имеет большую жесткость и оказывает понижен-
ное давление на грунт и потому  мало чувствительна к неравномерным осадкам 
грунта. А совмещенное с пространственной фундаментной платформой  вен-
тилируемое подполье  позволяет сохранять несущие свойства вечномерзлых 
грунтов [18-20]. 
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Используются  унифицированные композитные  однотипные строительные 
элементы, например, сталежелезобетонные, состоящие из тонкой ребристой 
железобетонной плиты и подкрепляющего ее пространственного металлическо-
го шпренгеля [19, 20]. Связи между этими элементами однотипны и позволяют 
создавать полносборные замкнутые здания и  фундаментные платформы как 
пространственные многосвязные конструкции, достаточно легкие.  

Важнейшей особенностью используемых унифицированных элементов яв-
ляется то, что каждый из материалов в них находится в наиболее выгодных ус-
ловиях, а изготовление, транспортировка и монтаж базируются на существую-
щих традиционных строительных  поточных технологиях, механизмах и транс-
порте [19, 20]. 

Можно представить себе замкнутые здания как некий морской корабль, а 
пространственные фундаментные платформы - как морские плоты в волную-
щемся океане земных волн основания, вызванных сейсмическими воздействия-
ми или неравномерными осадками. Эта аналогия не фантастична, а вполне оп-
равдана принятыми конструктивными решениями, проведенным компьютер-
ным моделированием и физическим макетированием. Пространственность, 
многосвязность, замкнутость создают желаемый конструктивный эффект безо-
пасности,  живучести и эксплуатационной надежности. 

Известно и подтверждено многими патентами и публикациями [10-19, 34-
36], что сейсмоизоляция в виде скользящего слоя выполнена между основанием 
и сплошной пространственной фундаментной платформой (ПФП) так, что со-
храняется  целостность системы «здание-фундамент» (рис. 3, 4 Снижение тре-
ния при этом позволяет мощной сейсмической волне  «проскальзывать» под 
фундаментной платформой, а объединение верхнего строения с фундаментной 
платформой в цельную пространственную многосвязную замкнутую систему 
позволяет повысить ее сейсмостойкость практически при любых сейсмических 
воздействиях (крутильных, несимметричных, вертикальных и др.). 

ПФП позволяют использовать естественные несущие свойства слабых 
грунтов без их усиления и без заглубления фундамента, не нарушая сложив-
шийся подземный гидротехнический режим (рис. 4). 

 
а)                                                                                    б) 

          
 

Рис. 4. Варианты пространственной фундаментной платформы для мало-
этажного строительства: а) сборный; б) монолитный  (патент РФ № 55388) 
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ПФП совмещают конструктивные  и технологические функции, в том чис-
ле несущую конструкцию пола, теплозащиту  через фундамент, снижая тепло-
потери на 15-20%, отмостки и др.  

ПФП более экономичны по расходу бетона по сравнению со свайными 
фундаментами, не требуют значительных земляных работ и применения тяже-
лой техники, позволяют сократить сроки строительства и строить на бросовых 
землях, малопригодных для традиционных конструкций, сохраняя при этом 
экологию окружающей среды и снижая  себестоимость строительства квадрат-
ного метра на 10-12 процентов. Это подтверждает опыт строительства  реаль-
ных объектов фирмой «Енисейлестрой». 

 
а)        б) 
 

        
 

     Рис. 5 а)  Пространственная фундаментная плат форма со «стеной в грунте» под здания и 
сооружения для строительства на слабых грунтах    и в сейсмических зонах (патенты РФ № 
64650б);  пространственная железобетонная  фундаментная платформа в сборном и сборно-
монолитном вариантах под малоэтажное строительство  в сложных  грунтовых условиях  
(РФ № 69094) 

 
 

         
 

 
Рис. 6.  Пространственная фундаментная платформа, объединенная с резервуаром в 

замкнутую систему, для строительства на слабых, вечномерзлых, пучинистых грунтах и в 
сейсмических зонах (патент РФ №2273697) 

 
Масштабное применение ПФП в малоэтажном строительстве в стране мо-

жет дать экономию сотни миллиардов рублей. В Красноярске уже построено 7 
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зданий на ПФП в железобетонном варианте в сложных грунтовых условиях (на 
насыпных грунтах, на обводненной территории в  пойме реки) [ 28]. 

Особенно важно, что здесь решаются одновременно системно две пробле-
мы: пространственная фундаментная платформа позволяет строить на слабых 
грунтах, а скользящий слой между платформой и основанием – обеспечивает 
сейсмостойкость. 

Предложенные решения отличает следующее: 
 системность подхода: «верхнее строение – фундамент – основание» 

рассматривается как цельная взаимосвязанная система, в которой каждая часть 
системы ставится в лучшие условия работы  и взаимодействия между частями. 
Например, фундаментная платформа кроме распределительных фундаментных 
свойств  выполняет роль  затяжки для замкнутого верхнего строения, а верхнее 
строение повышает жесткость фундаментной платформы. (Сравните: традици-
онная иерархическая  система проектирования зданий, в которой одна часть па-
разитирует за счет другой); 

 реализуется стремление  сохранить и использовать  естественное со-
стояние грунта основания и уменьшить его негативное воздействие  на фун-
даментную часть; 

 здания и сооружения нового типа в виде замкнутой (коробчатой) 
системы обладают малой чувствительностью к сейсмическим воздействиям и  
неравномерным  деформациям грунта благодаря многосвязности пространст-
венной системы. 

 
2.3. Заключение 

 
1. Актуальная проблема фундаментостроения в особых грунтовых сейсми-

ческих условиях получила новые конструктивные  решения [19, 20], которые 
являются составной частью предложенной  кафедрой СМ и УК ИГУРЭ СФУ 
новой технологии строительства в указанных особых грунтовых условиях. Ис-
пользован принцип сохранения несущих свойств слабых грунтов в естествен-
ном состоянии, снижена материалоемкость и трудоемкость возведения фунда-
ментов и зданий, повышается сейсмостойкость строительных объектов. Созда-
на возможность применения их на вечномерзлых грунтах. Повышается живу-
честь строений благодаря многосвязности и пространственности конструкций. 

2. Разработанная сплошная фундаментная платформа является быстровоз-
водимой конструкцией под разные здания и сооружения  применяемой в осо-
бых грунтовых и сейсмических условиях. Строительство возможно в любое 
время года, практически не требует земляных работ и предварительного иссле-
дования физико-механических свойств грунтов. 

3.  Разработаны два варианта сборной конструкции: в сталежелезобетоне и 
железобетоне. Оба варианта удовлетворяют таким требованиям, как удобство 
изготовления строительных унифицированных элементов, из которых монти-
руются фундаментные платформы, их транспортировка на обычном транспорте 
и простота монтажных работ. Конструкция обладает большой пространствен-
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ной жесткостью, многосвязностью, оказывает небольшое давление на грунт, 
малочувствительна к неравномерным осадкам грунта, позволяет сохранять 
свойства вечномерзлых грунтов. В сейсмических районах повышена сейсмо-
стойкость строений на данных платформах благодаря их поверхностному (неза-
глубленному) расположению и устройству скользящего слоя между платфор-
мой и основанием. Фундаментную платформу отличает также высокая степень 
надежности, экономичности и ремонтоспособности, что особенно важно для 
предотвращения и оперативной ликвидации последствий аварийных ситуаций. 

4. Область применения предложенных фундаментных платформ весьма 
обширна. Кроме самостоятельного использования в особых грунтовых сейсми-
ческих условиях, пространственные платформы могут являться составной ча-
стью запатентованных зданий замкнутого типа, системно включаясь (по пря-
мой и обратной связям) в их работу. Использование фундаментных платформ 
эффективно для строительства в подтапливаемых районах, а также для созда-
ния вахтовых поселков в любое время года практически на любых слабых грун-
тах. Выполненные примеры расчета показывают возможность  и эффективность 
применения данных платформ под 5-9 этажные здания на слабых грунтах. 

5. Проведенные компьютерное и физическое моделирование и макетиро-
вание предложенных конструкций подтверждают на примерах сделанные ранее 
выводы. Однако следует указать на необходимость дальнейшего проведения 
опытно-конструкторских работ и экспериментального строительства, что по-
зволит использовать еще невостребованные возможности и совершенствовать 
предложенные конструкции для строительства в разных регионах Сибири и 
других районах. 

6. Предложенные конструктивные решения  отличаются новизной и вос-
полняют в значительной мере тот пробел, который имеется в научных, норма-
тивных и особенно в учебных материалах для строительства в особых  сейсми-
ческих грунтовых условиях.  

7. Предложенные конструктивные решения [18, 19] соответствуют кон-
цепции Федеральной программы сейсмической безопасности Российской Фе-
дерации - «Созданию конструктивных решений сооружений высокой сейсми-
ческой живучести при расчетных и сверхрасчетных землетрясениях», что осо-
бенно важно для особых грунтовых  условий, которым свойственна большая 
часть территории нашей страны. 
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Глава 3. МОДЕЛИРОВАНИЕ СКОЛЬЗЯЩЕГО СЛОЯ МЕЖДУ  
ОСНОВАНИЕМ И ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ФУНДАМЕНТНОЙ 

ПЛАТФОРМОЙ. СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ПРИМЕНЕНИЮ  
СЕЙСМОИЗОЛЯЦИИ  В СЕЙСМОСТОЙКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
 

Сопоставляются традиционные устройства сейсмоизоляции с нетрадици-
онным устройством в виде скользящего слоя под сплошной пространственной 
фундаментной платформой. Эффективность скользящего слоя при больших ди-
намических смещениях слабого основания подтверждена расчетом. 

 
3.1. Традиционные и нетрадиционные подходы 
 

В современном строительстве способы сейсмоизоляции и демпфирования 
находят все большее применение и развитие, о чем свидетельствуют, например, 
доклады  Айзенберга Я.М. и  Смирнова В.И. на  международной конференции в 
Сочи - 2007 г. [46, 47]. 

Следует  отметить, что традиционные сейсмоизолирующие устройства, в 
том числе и сейсмоизолирующие опоры, имеют существенный общий  недоста-
ток: они расчленяют цельную систему «здание-фундамент» на отдельные части, 
что приводит к ослаблению системы в угоду сейсмоизоляции определенной 
части этой системы. При этом возникают взаимные смещения между изолиро-
ванной и неизолированной частями, которые должны быть выявлены кинема-
тическим расчетом, а для ограничения этих взаимных смещений (которые по 
В.И. Смирнову могут достигать 0,5 м и более) необходимо  устанавливать 
демпферы, рассеивающие энергию сейсмического воздействия. 

Такое положение создается, по нашему  мнению, потому что сейсмоизоля-
ция применяется (как бы механически вносится) в конструкции зданий, кото-
рые разработаны для несейсмических районов, без принципиального осмысле-
ния новой системы, включающей фундамент, особенно для сложных грунтовых 
условий.  В качестве примера можно указать на решение, в котором свайный 
фундамент с ростверком отделяется от верхнего строения слоем песка. Нару-
шается цельность системы «здание-фундамент» с возможными нежелательны-
ми последствиями. 

Можно сформулировать некоторые  общие принципиальные положения, 
которые повышают эффективность  сейсмоизоляции зданий и сооружений. 

Здание (сооружение) совместно с фундаментом должны образовывать 
единую цельную пространственную многосвязную систему, которая даже 
при отделении от основания должна сохранять геометрическую неизменяе-
мость. А при случайном нарушении одной (или нескольких) локальной связи 
должна осуществляться возможность пространственного перераспределения 
усилий,  предотвращающих  глобальность обрушения [10-17]. 

Устройство сейсмоизоляции должно относиться ко всей этой цельной 
системе, а не к отдельной ее части. Примером такого конструктивного ре-
шения может быть здание (сооружение), объединенное со сплошной простран-
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ственной фундаментной платформой, между которой и выровненным основа-
нием имеется скользящий слой, снижающий трение. При этом мощная сейсми-
ческая волна проскальзывает под платформой, т.е. существенно снижается уро-
вень больших горизонтальных сейсмических воздействий (в том числе несим-
метричных, крутильных и т.п.) на платформу и тем самым на верхнее строение. 
Цельность и многосвязность зданий с фундаментом  позволяют воспринимать и 
вертикальные толчки [10-17]. При этом возможные горизонтальные смещения 
будут иметь место не между отдельными частями здания (т.е. не нарушается 
цельность), а между системой («здание-фундамент») и основанием. Небольшие 
(порядка нескольких сантиметров) смещения могут быть допустимы при пла-
нировке территории, а для  ограничения больших смещений будут установлены 
упоры (демпферы, возвратные устройства и т.п.). 

Таким образом, скользящий слой образует сейсмоизолирующее защитное 
устройство, не нарушающее целостности системы «здание-фундамент». Сле-
дует указать на другие возможные виды  защитных сейсмоизолирующих (эк-
ранных) устройств, находящихся вне пределов системы «здание-фундамент», 
например, устройство траншей (рвов) поперек динамического воздействия. 

 
3.2. Оценка эффективности сейсмоизоляции в виде скользящего слоя  

между пространственной фундаментной платформой (ПФП) и основанием 
 

Расчетная схема «здание-пространственная фундаментная платформа» на 
скользящем слое представляет достаточно сложную нелинейную модель из-за 
учета трения и возможных кинематических перемещений (в результате преодо-
ления трения). 

Для определения результирующего сейсмоизолирующего эффекта можно 
рассмотреть  стадию работы, когда трение преодолено. При этом можно ис-
пользовать вспомогательную схему, в которой удалены или существенно ос-
лаблены горизонтальные (тангенциальные) связи между ПФП и основанием, 
т.е. существенными остаются только вертикальные (нормальные) связи. Такой 
подход моделирует  состояние скользящего слоя, когда трение преодолено. 
Реализовать такую модель можно, например, с помощью вертикальных стерж-
ней в узлах конечно-элементной сетки, которые имеют весьма  большую про-
дольную  жесткость и ничтожно малую изгибную жесткость, т.е. обеспечивает-
ся передача нормальных усилий при незначительном сопротивлении сдвигу 
(проскальзыванию). Таким путем будет реализована основная идея  скользяще-
го слоя: горизонтальные смещения основания не будут передаваться на ПФП и 
верхнее строение. 

Исследования проводились для модели 5-ти этажного каркасного здания, 
расчетная схема которого принималась в виде квадратной в плане пространст-
венной рамы с узловыми сосредоточенными массами (сечение колонн  
0,4х0,4м2,  ригелей 0,6х0,3м2;  материал - бетон E = 3,25·104 Мпа, µ = 0,2), рас-
положенной на сплошной фундаментной плите размером 16х16х0,5м3  (рис.1).  
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Расчеты  пространственной рамы на  горизонтальную  вибрационную на-

грузку Р(t) = P0·sin(θt), приложенную в узлах верхнего слоя грунтового основа-
ния  (узловая масса m= 20 т, P0 = 294 кН,  θ = 20 рад/с)  выполнялись по ПК 
SCAD Office с учетом упругих свойств грунтового основания по пространст-
венной модели упругого невесомого полупространства. Грунт III категории (E 
=11 Мпа, µ=0,3) представлен пространственным массивом 50х50х26м3. Исполь-
зованы объемные конечные элементы. Нижняя плоскость массива грунта за-
креплена неподвижно.  

Рассматривалось две модели скользящего слоя. В первой - скользящий 
слой моделировался вертикальными металлическими стерженьками (длиной 0,1 
м, квадратного сечения 0,05х0,05м2),  шарнирно соединенными с фундаментной 
плитой и грунтовым основанием с исключением горизонтальных связей между 
фундаментной плитой и основанием. При этом в угловых точках фундаментной 
плиты для обеспечения геометрической неизменяемости  были наложены не 
растягивающиеся горизонтальные связи. Во второй модели скользящий слой 
моделировался стержневыми элементами (длиной 0,5 м, с практически нулевой 
изгибной жесткостью – EJ = 0,098 кН·м2),  жестко соединенными в узлах ко-
нечно-элементной сетки с фундаментной плитой и основанием. 

Как видно из результатов расчетов, представленных в виде  эпюр изги-
бающих моментов на рис.2, обе модели скользящего слоя дают хороший сейс-
моизолирующий эффект. Так,  для 1-ой модели скользящего слоя наибольшие  
изгибающие моменты в  колоннах и ригелях рамы  получились равными 10,23 и 
12,09 кН·м (рис.2, б); для 2-ой модели скользящего слоя – 9,53 и 12,97 кН·м  
(рис.2, в), что в среднем в 40 раз меньше, чем для рамы на ПФП без скользяще-
го слоя (рис.2, а). 

 

Рис.1. Пространственная расчетная схема 5-ти  этажного каркасного здания на 
ПФП  
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а)    б)    в)   

 
 
Рис.2. Эпюры изгибающих моментов (кН·м) в средней раме от действия горизонталь-

ной гармонической нагрузки Р(t): а – рама на  ПФП без скользящего слоя; б, в – рама на 
ПФП со скользящим слоем по 1-ой и 2-ой моделям  расчета 

 
Следует отметить, что для 1-ой модели скользящего слоя горизонтальные 

перемещения фундаментной плиты, с расположенной ней рамой получились 
практически нулевыми (0,003мм) по сравнению с перемещениями верхнего 
слоя грунта (10 мм), а для 2-ой модели скользящего слоя равны 0,3 мм. То есть, 
при сейсмическом воздействии плита, особенно для 1-ой модели скользящего 
слоя, практически не перемещается в горизонтальном направлении по сравне-
нию с  точками грунтового основания. 

При этом горизонтальное перемещение верха здания для рамы на сплош-
ной фундаментной плите составило 36,6 мм, а для рамы на плите со скользя-
щим слоем 0,11 и 0,6 мм, соответственно для первой и второй  моделей сколь-
зящего слоя. 

Полученные результаты показывают, что скользящий слой между ПФП, 
соединенной с верхним строением и грунтовым основанием, существенно сни-
жает усилия в верхнем строении. Отметим, что устройство  скользящего слоя 
хорошо сочетается с фундаментами в виде сплошной плиты (ПФП), позволяю-
щей строить здания и сооружения на слабых грунтах [10-17]. 

Выполненные аналогичные расчеты при других частотах динамического 
воздействия подтверждают  эффективность применения сейсмоизолирующего 
слоя, причем для строительства не только на слабых грунтах (III категории), но 
и на других грунтах. 

Заключение. Отметим, что нецелесообразно расчленять сейсмоизоли-
рующее здание (вместе с фундаментом) на части, создавая тем самым условия 
для взаимного смещения этих частей. Такая  сейсмоизоляция ослабляет здание. 
Это существенный недостаток традиционной сейсмоизоляции. Целесообразно 
строить «здания замкнутого типа», создавая сейсмоизоляцию (скользящий 
слой) между фундаментной плитой и основанием. Тогда возможны только 
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смещения здания с фундаментом как цельной системы по отношению к основа-
нию. При этом существенно снижаются усилия в верхнем строении при боль-
ших динамических воздействиях на основание. 
  

Глава 4. НЕКОТОРЫЕ НОВЫЕ ПРИНЦИПЫ  И  
КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В СЛОЖНЫХ 

ГРУНТОВЫХ УСЛОВИЯХ 
 

Представлены некоторые  новые подходы, альтернативные традиционным, 
для строительства в сложных грунтовых и сейсмических условиях. 

Традиционные способы строительства на слабых грунтах базируются, как 
правило,  на усилении грунтов различными способами (например, уплотнени-
ем) или на применении таких конструктивных решений (например, свай), кото-
рые преодолевают  слабые слои, т.е. несущими свойствами слабого грунта 
пренебрегают. Отметим, что  всякого рода уплотнение грунта приводит к на-
рушению естественно сложившегося  гидрогеологического режима, которое 
нередко имеет негативные последствия. Предлагаемые решения лишены этих и  
других недостатков. 

 
4.1. Применение наземных сплошных пространственных фундамент-

ных платформ на слабых грунтах 
 
Предлагается использовать свойства слабых  грунтов путем примене-

ния наземных сплошных пространственных фундаментных платформ 
(ПФП), которые не нарушают подземный природный гидротехнический режим 
и позволяют предохранить подземные слои от температурных и других нега-
тивных разрушительных воздействий.  

Поэтому ПФП могут применяться не только на слабых грунтах, но и на 
просадочных, пучинистых, водонасыщенных, вечномерзлых грунтах и в других 
сложных грунтовых условиях. 

Разработан целый набор ПФП с разными технологиями изготовления:  
для зданий многоэтажных   (патент №38789), для зданий малоэтажных (патент 
№ 55388), для большепролетных (патент № 41829), под резервуары (патент № 
53342 2273697), под мощные динамические агрегаты (патент № 50553) (см. гл. 
2, рис. 3). 

В случаях, когда надо улучшить  условия работы грунта, предотвратить 
возможность его выпирания или разжижения предложена конструкция ПФП с 
обоймой грунта (типа «стена в грунте» патент № 64650, см. гл. 2 рис. 5). 

Свойства ПФП: 
 повышенная изгибная жесткость  при малом весе (малом расходе ма-

териалов); 
 большая распределительная способность  передачи нагрузки на осно-

вание, позволяющей обеспечить практически равномерное давление на основа-
ние; 
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  малая чувствительность  к неравномерным осадкам и просадкам основа-
ния; совмещение функций несущего пола с теплоизоляцией и фундаментом; 

 экономичность: по материалоемкости, трудоемкости, себестоимо-
сти, по возможности строительства на дешевых бросовых (неудобных) землях и 
в стесненных городских условиях без применения тяжелой техники, по сокра-
щению эксплуатационных затрат. 

Разработаны  ПФП под магистральные трубопроводы (патенты № 2246657, 
41829, 49251, 53008) (рис. 1): 

 
а)      

 
б)    в) 

 

      
                        
Рис. 1. Мобильные опоры, объединенные с фундаментными плитами, под надземные 

трубопроводы различного диаметра  для строительства в сложных грунтовых условиях с ре-
гулируемой  высотой установки, практически не требующие земляных работ, забивки свай и 
пр.: а) модели  регулируемых опор; б) опора надземного трубопровода, патент № 2246657; в) 

регулируемая опора надземного трубопровода, патент № 41829 
 
 
Разработаны  ПФП  под резервуары (рис.2, 3): 
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Рис. 2. Модели сборных резервуаров, объединенных с пространственной платформой,   

для строительства  на слабых и вечномерзлых грунтах (патенты № 2273697, 53342, 63375): а) 
сталежелезобетонный; б) железобетонный  

 
 

Рис.3. Унификация сборных железобетонных  резервуаров разных объемов на фундаментных 
платформах (патент № 53342) 

 
ПФП могут реализовываться не только в незаглубленных (наземных) вари-

антах, но и в подземных в виде  одного или нескольких подземных этажей, мо-
нолитного конструктивного решения, которые выполняют роль цельных  про-
странственных коробчатых фундаментов типа глобального постамента под 
верхнюю часть замкнутого здания с ПФП. Его размеры в плане шире, чем зда-
ние.  

Заметим, что в литературе для многоэтажных зданий имеются предложения 
о применении на слабых грунтах свайных фундаментов, пронизывающих  сла-
бые грунты, но ростверки, отделенные от свай утрамбованной песчаной подуш-
кой, которая должна сейсмоизолировать верхнее строение, т.е. верхняя  часть  
отделена от фундамента. Возникает сомнение в достаточной устойчивости та-
кой конструкции. Применение ПФП, объединенных с верхним строением в 
замкнутую систему, представляется более надежным и экономичным. 
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4.2. Снижение передающихся сейсмических и других динамических 
воздействий путем использования защитных, сейсмоизолирующих,  

демпфирующих устройств, совмещенных с ПФП 
 

 Применение скользящего слоя (например, 2-х слоев пленки) 
между ПФП и основанием. Благодаря этому мощная сейсмическая волна, пре-
одолевающая сопротивление трением, проскальзывает под ПФП. Такое разме-
щение  сейсмоизоляции (скользящего слоя) альтернативно традиционному раз-
мещению сейсмоизоляции между фундаментом и другими частями здания, со-
храняет целостность  конструктивной системы  «фундамент-здание» и повыша-
ет  его надежность при любых видах сейсмического воздействия, в том числе 
нессиметричных, крутильных и пр. (см. приложение 1 патенты №№ 38789, 
2206665, 454410, 50553, 2273697, 53342, 63375, 53342).  

 Конструктивное объединение ПФП с верхним строением в здания 
замкнутого типа как пространственных многосвязных (коробчатых) систем 
повышает их жесткость, живучесть, конструктивную безопасность и сопротив-
ляемость (см. приложение 1 патенты № 2215852, 38789,59650). 

 ПФП при определенных размерах, сопоставимых с длиной волны ди-
намического воздействия, обладают демпфирующими виброгасящими 
свойствами. 

Исследования выполнялись для слабого грунта, т.е. грунта III категории 
(Е = 1,1·107 Па, μ = 0,3, ρ =1,6 т/м3) и грунта II категории (Е = 5·107 Па, μ = 0,27, 
ρ =1,8 т/м3). Результаты расчетов позволяют сделать вывод, что существуют две 
ярко выраженные зоны динамического воздействия. Одна зона вблизи воздей-
ствия - ее размер определяется 1-2 длинами волны и другая удалена от воздей-
ствия.  

В этой удаленной зоне имеет место существенное превышение тангенци-
альных составляющих амплитудных значений колебаний грунта по сравнению 
с нормальными к поверхности грунта. Это справедливо независимо от того, ка-
ково воздействие (горизонтальное или вертикальное). Можно предположить, 
что именно эти тангенциальные амплитуды опасны для сооружений в случае 
различных вибрационных и сейсмических воздействий. 

Для примера в качестве инерционной нагрузки на фундаментную плиту 
использовалась масса трехэтажного здания [32], расчетная схема которого при-
нималась в виде: а) консольного стержня с тремя сосредоточенными массами 
(рис. 4, а)  рамы с соответствующими массами (см. рис. 4, б). Жесткостные па-
раметры в обеих расчетных схемах соответствуют жесткостным параметрам 
сооружения. Материал – бетон  В30.  Возмущающее воздействие представляет 
собой гармоническую нагрузку с амплитудой Р = 100 т и частотой θ = 40 рад/с 
(6,37 гц), действующую горизонтально вдоль поверхности грунта. Длина волны 
λ составляет 13,64 м. Задача решается в плоской постановке. Грунт III катего-
рии моделируется упругой полуплоскостью. Массив полуплоскости - 50х100х1 
м3, длина фундаментной плиты 14 м (~ 1,03 λ).  
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 а) б) 
 

Рис.4. Расчетные схемы трехэтажного здания 
 

Тангенциальные смещения грунта в зоне плиты при наличии инерцион-
ной нагрузки в первом случае (рис. 6, а) уменьшаются в 3,5 раза (с 94,3 мм до 
26,83мм), во втором (рис.5,б)– до 1,19 мм, т.е. почти в 80 раз. Вертикальные 
амплитудные значения в зоне опоры строения очень близки к нулю и на коле-
бания самого строения не влияют. 

 
4.3. Влияние жесткости плиты на ее демпфирующие и волногасящие 

свойства 
 
При увеличении жесткости демпфирующие и волногасящие свойства 

плиты возрастают. Тангенциальные амплитудные значения в точках опоры 
уменьшаются, и минимальная частота собственных колебаний всего сооруже-
ния (здание-плита-грунт) увеличивается независимо от амплитудных значений 
здания (т.к. они на 2-3 порядка меньше, чем в опорной точке).  

При уменьшении жесткости фундаментной плиты уменьшаются ее демп-
фирующие свойства. Снижение жесткости, например, за счет уменьшение тол-
щины плиты в четыре раза (до 0,25 м) приводит к очень большому (на 3-4 по-
рядка) росту тангенциальных  амплитудных значений (с 0,68 до 313,11 мм) в 
верхнем строении (рис. 5, б). Плита становится гибкой и демпфирующий эф-
фект исчезает. Почти вдвое уменьшается минимальная частота собственных 
колебаний сооружения. Уменьшение длины плиты до 10 м (0,73 λ) вызывает 
увеличение тангенциальных амплитудных значений опорной точки на 6,07%  и 
соответственно уменьшение частоты собственных колебаний на 14,22 %.  

Таким образом, результаты численных экспериментов свидетельствуют о 
том, что жесткость плитного фундамента влияет на его демпфирующие и виб-
розащитные свойства, и соответственно можно подобрать такую жесткость 
плиты, которая позволит максимально использовать эти свойства. 

 

m2

m
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а) толщина плиты 1 м  
(ω =0,49277 рад/с) 

б) толщина плиты 0,25 м (ω =0,258 рад/с)  

 
Рис. 5. Деформированная схема (фрагмент) 

 
4.4. Демпфирующие свойства плитного фундамента в зависимости от 

длины волны динамического воздействия 
 
Для схемы (рис. 4, а) в табл.1 приведены результаты серии расчетов на 

горизонтальную вибрационную нагрузку. Минимальная частота собственных 
колебаний ω =0,4927 (рад/с) 

Как видно из таблицы, демпфирующий эффект плиты (платформы) про-
является, если длина волны сопоставима с ее длиной.  

Если расчетная схема представлена рамой с сосредоточенными массами 
(рис. 4, б), существенное значение имеет, является ли фундамент общим для 
всей рамы или каждая колонна стоит на отдельном фундаменте. 

 
Таблица 1 

Частота вынужденных 
колебаний θ 

Длина волны 
λ (м) 

Длина плиты / λ Тангенциальное ам-
плитудное значение 
опорной точки строе-
ния (мм) 

Максимальный 
изгибающий 
момент М в 
строении (т·м) 
 

1,5гц (9,42рад/с) 57,93 0,24 96,36 1254,68 
 

3,75 гц (23,52рад/с) 23,17 0,6 2,56 26,05 
 

6,37 гц (40рад/с) 13,64 1,03 26,83 209,7 
 

8,75 гц (55рад/с) 9,93 1,41 0,42 4,16 
 

13,11 гц (82,33рад/с) 6,63 2,11 0,19 1,83 
 

15,92 гц (100рад/с) 5,46 2,56 0,13 1,23 
 

 
При использовании общей фундаментной плиты образуется сооружение 

(здание-фундамент) замкнутого типа. Плита выполняет несколько функций: пе-
рераспределяет нагрузку, играет роль затяжки и демпфирует колебания. Карти-
на вынужденных колебаний меняется. Например, при вынужденных колебани-
ях с длиной волны λ= 23,17 м тангенциальные смещения масс и изгибающие 
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моменты в обеих колоннах рамы становятся одинаковыми и уменьшаются (в 
сравнении с рамой на отдельных фундаментах – в среднем на 27 %). 

Если  при вибрационном воздействии  по длине общей фундаментной 
плиты укладывается  больше одной длины волны, тангенциальные смещения 
опор уменьшаются на 40 %, а также уменьшаются изгибающие моменты в 
верхнем строении на 28 % (рис. 6), соответственно, здание становится более ус-
тойчивым. 

 
 

λ=13,64 м 

 

λ=57,93 м 

 
 
 
Рис. 6. Изгибающие моменты (т·м) для рамы на общей фундаментной плите  (14 м)  в 

зависимости от длины волны динамического воздействия 
 

Длина волны динамического воздействия не должна превышать длину 
фундаментной плиты, иначе тангенциальные смещения опор (а также верхнего 
строения) увеличиваются на 2-3 порядка, кроме того, резко возрастают внут-
ренние усилия в строении (например, изгибающий момент, см. рис. 6), а также 
отмечается значительное неравномерное вертикальное смещение опор, которое 
может вызвать перекос. 

Примечание: 
1. Данные исследования волногасящих свойств ПФП  выполнено в услови-

ях плоской  задачи в случае весьма слабого грунта. Выполненные позд-
нее расчеты для  пространственной модели слабого грунта (упругое по-
лупространство с пространственным каркасом здания на ПФП) подтвер-
дили принципиально волногасящий эффект при условиях достаточной 
жесткости ПФП, размеры которой в плане больше длины волны. 

2. Длина волны в данном исследовании вычисляется по известной теоре-
тической формуле как для однородного идеально упругого тела. Следует 
отметить, что длины сейсмических волн на практике во много раз боль-
ше, чем получаемых по данной формуле. Поэтому наличие волногася-
щего эффекта ПФП от сейсмических воздействий нуждается в дальней-
ших исследованиях и экспериментальной проверке. Устройство сколь-
зящего слоя  между ПФП и основанием безусловно приводит к сниже-
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нию сейсмических воздействий на здания и сооружения, включая волно-
гасящий эффект. 

 
4.5. Применение защитных (экранных) устройств (например, тран-

шей определенной глубины с «мягким» заполнителем или без него) вокруг 
ПФП в виде одного или нескольких рядов снижает передачу воздействия 
на ПФП и здание в целом 

 
Как определил компьютерный эксперимент, траншею целесообразно рас-

полагать вблизи монолитной фундаментной платформы (плиты) на расстоянии 
1-2 м. Эффект защиты сооружения от динамического, вибрационного либо 
сейсмического воздействия проявляется тем больше, чем глубже траншея. Ра-
циональная глубина траншеи примерно равна или больше половины ширины 
защищаемого (экранируемого) здания или сооружения. При этом ширина 
траншеи не играет существенной роли, траншея может быть узкой (порядка 0,5 
м), прямоугольной, трапециевидной или ступенчатой.  

Для расчетной схемы (рис. 4, а), когда траншея глубиной 6 м (чуть мень-
ше половины пролета плиты) и шириной 1 м расположена на расстоянии 
1 м от фундамента,  максимальный изгибающий момент в строении уменьшает-
ся на 28 %. Дальнейшее углубление траншеи повышает эффект (углубление на 
1 м приводит к уменьшению максимального изгибающего момента в среднем 
на 7 %). Минимальная частота собственных колебаний уменьшается на 7,3 %. 

Для расчетной схемы (рис. 4, б) эффект от аналогичной траншеи следую-
щий: тангенциальные смещения опор, тангенциальные амплитудные значения 
масс и изгибающие моменты  в раме уменьшаются  на 34-35 %. 

Для грунта II категории (схема - рис. 4, а)  эффект влияния траншеи (рва) 
как защитного сооружения возрастает. Значения максимального изгибающего 
момента уменьшаются при наличии рва на 36,8 % (в 1,32 раза больше, чем для 
грунтов III категории), минимальная частота собственных колебаний также 
уменьшается. 

Количество траншей существенной роли не играет (положительный эф-
фект от второй траншеи не превышает 5 %). 

 
4.6. Комплексное использование сейсмоизолирующих, демпфирую-

щих и защитных устройств совместно со зданиями замкнутого типа на 
ПФП 

 
Это наглядно демонстрирует следующая серия примеров. Для 5-ти этажного 
каркасного здания, расчетная схема которого (рис. 7) принималась в виде пло-
ской рамы (длина пролета 6 м, высота этажа 4 м, сечение колонн 0.4х0.4 м2, се-
чение ригелей 0.6х0.3 м2, материал- бетон В30, грунт III категории) были вы-
полнены три варианта расчета: а) на сваях (высота – 6 м, сечение - 0.4х0.4 м2), 
б) на фундаментной плите (длина – 14 м, сечение – 2х0.5 м, в) на фундаментной 
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плите с защитным устройством в виде траншеи  (глубина 6 м, ширина 1 м) на 
расстоянии 1 м от фундамента. 

 

Рис.7. Расчетные схемы 5-ти этажного каркасного здания для разных видов фундамента: а) 
на сваях; б) на фундаментной плите; в) на фундаментной плите с защитным устройством в 

виде траншеи 
 

В табл. 2 приведены тангенциальные смещения масс рамы, опор (мм), из-
гибающие моменты (т·м) и минимальные частоты собственных колебаний в 
раме при разных фундаментах и с использованием траншеи. 

Как видно из табл. 2, общая фундаментная плита по сравнению с отдель-
ными фундаментами-сваями позволяет уменьшить тангенциальные смещения 
масс рамы и максимальные изгибающие моменты (т·м) – на 27-28 % и снизить 
минимальную частоту собственных колебаний в раме. Использование общей 
фундаментной плиты с защитным устройством в виде траншеи дает еще боль-
ший эффект. Общий эффект от совместного использования общей фундамент-
ной плиты с защитным устройством в виде траншеи (по сравнению с отдель-
ными свайными фундаментами) составляет по тангенциальным смещениям 
масс и опор, изгибающим моментам  50 % и дает уменьшение  минимальной 
частоты собственных колебаний  на 12 %. 

Как видно из табл. 2, общая фундаментная плита по сравнению с отдель-
ными фундаментами-сваями позволяет уменьшить тангенциальные смещения 
масс рамы и максимальные изгибающие моменты (т·м) – на 27-28 % и снизить 
минимальную частоту собственных колебаний в раме. 

Использование общей фундаментной плиты с защитным устройством в 
виде траншеи дает еще больший эффект. Общий эффект от совместного ис-
пользования общей фундаментной плиты с защитным устройством в виде 
траншеи (по сравнению с отдельными свайными фундаментами) составляет по 
тангенциальным смещениям масс и опор, изгибающим моментам  50 % и дает 
уменьшение  минимальной частоты собственных колебаний  на 12 %. 
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Таблица 2 

Изгибающие моменты Тангенциальные смещения 
масс рамы 

Тангенциаль-
ные смеще-

ния опор 
рамы 

Минималь-
ная  частота 
собственных 
колебаний, 

рад/с 

  

 
Левой – 
1,27мм  

средней – 
5,37мм 

правой – 
18,51мм 

 
2,353895 

  

 
12,88мм 

 
2,3315 

  

 
9,18 мм 

 
2,0729 

 
Таким образом, комплексное использование указанных выше сейсмоизо-

лирующих, демпфирующих и защитных устройств совместно со зданиями 
замкнутого типа на ПФП может существенно улучшить напряженное состояние 
здания и повысить его сейсмостойкость при наилучшем подборе их характери-
стик. Необходимо учитывать, что каждое из устройств имеет свою эффектив-
ную зону работы, а их совокупность создает обширную область эффективного 
использования. 
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ГЛАВА 5.  К ВОПРОСУ О СИСТЕМНОМ РАССМОТРЕНИИ «ЗДАНИЕ-
ФУНДАМЕНТ-ОСНОВАНИЕ». (В ПОРЯДКЕ ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТА СНИП)  

 
5.1. О роли фундамента 

Действие сейсмической волны на здание  
начинается с фундамента и в зависимости 

 от того, как повел себя фундамент 
определяется поведение всего здания. 

Б.А. Кириков 
 

В проекте норм не обнаружены какие-либо рекомендации по применению 
фундаментов того или иного типа  и их влиянию на сейсмостойкость здания. 
Получается, что тип используемого фундамента не имеет значения? С этим 
нельзя согласиться. Тем более, если стремиться учесть деформативность осно-
вания. 

Действительно, в СНиП прописано, что при расчете на горизонтальные 
воздействия (п. 2.4) допускается использовать упрощенную модель сооружения 
в виде жестко-защемленной консоли, т.е. пренебрегать типом фундамента и 
деформативностью основания, а вертикальную составляющую перемещений 
фундамента необходимо  учитывать при расчетах оснований и фундаментов  
(п. 2.6). 

Получается, что  сейсмостойкость здания определяется без учета типа его 
фундамента и свойств основания. Такой подход в ряде случаев ошибочен. На-
пример, большепролетное здание при локальных опорах или сплошной фунда-
ментной плите, объединяющей эти опоры, обладает различной сейсмостойко-
стью. Возможное взаимное горизонтальное смещение локальных опор может 
привести  к аварийности здания, чего нет при сплошной фундаментной плите.  

Таким образом, несистемность подхода  к цельной проблеме «здание-
фундамент-основание» существенно снижает возможности повышения сейсмо-
безопасности с помощью конструктивных решений (конструктивной сейсмобе-
зопасности). 

 
5.2. О «дефиците сейсмостойкости» 
 
Проект норм оперирует с понятием «дефицит сейсмостойкости», под кото-

рым понимается  разность между расчетной сейсмичностью площадки и на-
чальной сейсмостойкостью здания. Казалось бы, это понятие вносит некоторую 
ясность, если бы определения начальной сейсмостойкости здания и расчетной 
сейсмостойкости площадки не страдало отмеченными ниже недостатками. 
Причина эта кроется в неоправданном нарушении системного подхода, в нару-
шении (разрыве) системы «здание-фундамент-основание».  При этом не учиты-
ваются возможные защитные (экранные) мероприятия, которые могут изменить 
сейсмичность  площадки, создавая защитную «тень» для здания. 

Действительно, начальная  сейсмостойкость здания, как можно понять из 
СНиП,  определяется на основе РДМ (расчетно-динамической модели), в том 
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числе по спектральному методу расчета. При этом для здания не учитывается 
конкретный тип фундамента и реальная податливость основания, а использует-
ся идеализированное абсолютное защемление. Поэтому такая оценка дефицита 
сейсмостойкости может быть более достоверна для грунтов прочных (I катего-
рии), но может оказаться ошибочной для слабых грунтов, т.е. для наиболее 
опасных случаев. Это понятно, так как учет податливости прочных грунтов 
вносит небольшие поправки в расчет, а для слабых грунтов расхождение весьма 
существенное. Использование в нормативном расчете для слабых грунтов по-
вышение балльности и увеличение коэффициента сейсмичности в 2 и 4 раза для 
площадок с повышенной сейсмичностью отражает «точность» моделирования и 
не избавляет от возможных ошибок. Кроме того,  расчетная сейсмичность пло-
щадки, как правило, не учитывает наличие на площадке  защитных и сейсмои-
золяционных устройств, снижающих величину сейсмического воздействия на 
здание (пункт 1.3). 

Преодолеть противоречие – «дефицит сейсмостойкости» - можно только, 
во-первых, на основе системного расчета «здание-фундамент-основание» и, во-
вторых,  путем улучшения модели  сейсмического воздействия и его передачи 
на здание. Первая причина преодолима в определенной мере с помощью совре-
менных компьютерных программ. Вторая  зависит  от уровня развития теории, 
которая существенно отстает. Причина не только в сложности проблемы, но и, 
по мнению  авторов, в нестыковке (несистемности) исследований (т.е. РДМ и 
РМВ), проводимых отдельно сейсмологами и отдельно строителями. 

Таким образом, полезность применения дефицита  сейсмостойкости как 
нормативного термина весьма ограничена. 

Учитывая уровень развития теории сейсмостойкого строительства, целесо-
образно расширить и усилить раздел мероприятий по конструктивной безопас-
ности (или, как их называет  проф. Я.М. Айзенберг  - концептуальное проекти-
рование). Концептуальное проектирование нацелено на учет при проектирова-
нии упруго-пластических деформаций и допустимых локальных повреждений в 
здании. Следует, однако, в первую очередь ориентироваться на такие конструк-
тивные решения, которые позволяют снизить передачу сейсмических воздейст-
вий на фундамент и все сооружение, а также создавать конструкции,  малочув-
ствительные к негативным воздействиям [10-17, 27, 45]. Такая ориентация в 
проекте норм, к сожалению, отсутствует, хотя подобного рода разработки име-
ются (см. п. 4). Такое направление лучше укладывается в понятие  конструк-
тивной безопасности [48]. 

 
5. 3. О применении спектрального метода расчета 
 
Стремление уточнить РДМ за счет учета податливости основания при ис-

пользовании нормативного спектрального метода расчета наталкивается на 
противоречие. Действительно, учет податливости основания, который, казалось 
бы, должен способствовать совершенствованию нормативной расчетной моде-
ли, приводит к противоречивым результатам в случае слабых грунтов, как это 
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показано в  статье [47].  Периоды колебаний зданий на слабых грунтах больше, 
чем при жестком основании, коэффициенты сейсмичности β уменьшаются и в 
итоге снижаются  величины сейсмических воздействий  на здание. Получается, 
что  учет податливости  слабого грунта снижает расчетные усилия в элементах 
здания, т.е. происходит снижение сейсмостойкости здания вопреки стремлению 
СНиП повысить расчетные сейсмические воздействия при  расчете зданий на 
слабых грунтах. 

Причина кроется, по-видимому, в том, что спектральный метод расчета 
априори был ориентирован на замену конкретного типа фундамента и податли-
вости основания жестким закреплением опор. Это существенно  отражается на 
определении собственных частот и других форм колебаний здания, на исполь-
зовании которых  построен спектральный метод. Видимо, поэтому в ряде работ  
предлагается вместо теоретических использовать экспериментальные данные о 
периодах колебаний разных зданий,. 

Отметим, что в некоторых работах рекомендуется для расчетов по спек-
тральному методу использовать не только первые, но и многие другие частоты 
и формы колебаний, надеясь на улучшение достоверности  расчета на сейсмо-
стойкость. При этом забывают о более грубых допущениях этого метода, пере-
крывающих другие неточности (в частности податливость основания).  

Другим примером ограниченности применения спектрального метода мо-
жет служить попытка учесть влияние защитных устройств на площадке, напри-
мер, траншей, на снижение сейсмических воздействий на здание. Отметим, что 
наши попытки системного расчета «здание-фундамент-основание» оказались 
бесплодными. Спектральный метод дает некоторую схему распределения сейс-
мических воздействий на элементы здания, все остальное учитывается  набором 
коэффициентов. Требовать от метода больше, чем то, что в него заложено, 
нельзя. В противном случае приходим к заблуждениям и противоречиям. 

Целесообразно в СНиП указать на назначение и возможности расчетных 
методов, дабы избежать ошибок в их применении даже при благородном 
стремлении улучшить результаты исходя из традиционных соображений. 

 
5.4. Об эффекте применения пространственных фундаментных  

платформ на скользящем слое 
 
Проект норм содержит указания об учете крутильных сейсмических воз-

действий на здание, абстрагируясь при этом от типа фундамента здания, т.е. не 
учитывает  конкретную связь между источником возмущения (основанием) и 
зданием. В ряде случаев это приводит к ошибке. Если эти связи упругие или 
скользящие с низким коэффициентом трения, например, если здание соединено 
со сплошной пространственной фундаментной платформой  на скользящем 
слое [10-17, 25, 45], то крутильные воздействия от основания на верхнее строе-
ние не передаются полностью или их влияние существенно снижено. В связи с 
этим следует отметить, что применение зданий и сооружений на сплошных 
пространственных фундаментных платформах (ПФП) на скользящем 
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слое, расположенном между ПФП  и основанием, не укладывается в проект 
данных норм, хотя их применение снимает ряд ограничений  формообразо-
вания,  предписанных для традиционных решений, и создает улучшенные 
возможности для сейсмостойкого строительства. 

Действительно,  как известно (из проекта норм и литературы),  важнейший 
из общепризнанных принципов сейсмостойкого строительства состоит в том, 
что «объемно-планировочные и конструктивные решения зданий и сооружений 
должны удовлетворять условиям симметрии и равномерного распределения 
жесткостей и масс. Предпочтение следует отдать  конструктивным системам с 
малым  шагом несущих элементов, меньшим количеством проемов, их малыми 
размерами и симметричными расположением. Здания сложной, неправильной 
формы при землетрясениях подвергаются дополнительным крутильным воз-
действиям, что резко  увеличивает их повреждаемость» [42-45]. 

Можно утверждать, что данный  принцип справедлив для традиционных 
фундаментов под здания (сооружения), при которых на фундамент и верхнее 
строение передаются горизонтальные смещения основания от сейсмических 
воздействий. Это особенно чувствительно для большепролетных зданий и зда-
ний большой протяженности в плане на  отдельных не связанных между собой 
фундаментах, плотно соединенных с основанием. Иная ситуация имеет место 
при сплошных фундаментных платформах (ПФП) на скользящем слое. Здесь 
работает эффект, во-первых, существенного снижения передачи на фундамент 
больших горизонтальных сейсмических смещений, а во-вторых, более равно-
мерного распределения этих воздействий на все здание [10-17, 25, 45]. При 
этом, например, снижается или вовсе не возникает опасность крутильных де-
формаций. 

Таким образом, применение ПФП на скользящем слое дает большую 
свободу объемно-планировочному и конструктивному формообразованию 
зданий и сооружений, т.е. расширяется возможность строительства и 
повышается его сейсмобезопасность.  

Несоблюдение в проекте норм системного проектирования «здание-
фундамент-основание», а также неучет конкретных типов фундаментов, сейс-
моизоляции и защитных устройств могут привести к недоразумениям, которые 
ставят новые эффективные научно-технические разработки вне этих норм и не 
способствуют их внедрению. В этой связи целесообразно перенести в преди-
словие к нормам (из пояснительной записки) оценку  нынешнего, к сожалению, 
положения: «существующие методы расчетов на сейсмические воздействия не 
в полной мере обеспечивают надежное определение напряженно-
деформированного состояния элементов конструкций здания»; «некоторые ин-
женерные решения вообще принимаются не по расчету, а «по конструктивным 
соображениям»».   

Для обеспечения сейсмостойкости зданий и сооружений должна активно 
работать инженерная мысль! 
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Глава 6. ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ФУНДАМЕНТНЫЕ 
 ПЛАТФОРМЫ В СЕЙСМОСТОЙКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ. ОТ 

ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН ДО НАШИХ ДНЕЙ 
 
Конструкция фундамента здания существенно влияет на его сейсмостой-

кость. Воистину новое - это хорошо забытое старое. Что подтвердила история  
данного исследования. Когда автор  разрабатывал пространственные фунда-
ментные платформы  на скользящем слое и патентовал эти конструкции, ему, к 
сожалению, не была известна информация  о древнейших прототипах  конст-
рукций фундаментных платформ. Естественно, что современные конструктив-
ные решения имеют существенные отличия по сути и используемым материа-
лам, но имеются, по-видимому, принципиальные функциональные сходства 
(общность). Поэтому целесообразно проследить, по возможности, эволюцию 
этой конструктивной идеи развития сейсмостойкого строительства. Это не 
только обогащает историю развития конструктивных форм, но и способствует 
обучению  инженерному делу (искусству). Действительно, к сожалению, даже в 
ряде статей по сейсмоизоляции, опубликованных в 2007-2008 г. г., отсутствует 
информация  о возможностях скользящего слоя под фундаментными платфор-
мами не только в древнейших, но и в современных  конструкциях и, более того, 
рекомендуется располагать сейсмоизоляцию выше фундаментов. 

 
6.1. Примеры древнейших фундаментных платформ и сейсмоизоляции  
 
Использованы цитаты из книг «Сейсмостойкость древних строений» и 

«Древнейшие и новейшие сейсмостойкие конструкции» строителя Б.А. Кири-
кова под редакцией Я.М. Айзенберга, которые опираются на труды геолога Ба-
чинского Н.М.. 

1. «Самая большая  в мире пирамида  была возведена тольтеками в Чолуле, 
она имеет в основании размер 300х300 м. Внутри ее находятся еще три пирами-
ды.  Каждая последующая пирамида получалась как надстройка над предыду-
щей, которая засыпалась землей, камнями, глиной и облицовывалась камнем. В 
результате получалось, что огромный массив-гора  был армирован несколькими 
слоями каменной кладки. Названная гигантская пирамида в Чочуле служила 
платформой под святилище Кецалькоатля. Вообще платформы под пирамиды, 
храмы и даже обычные дома  были весьма  распространены у народов, насе-
лявших Новый Свет. Эти платформы насыпались из земли и глины, а потом об-
лицовывались камнем, поэтому по механическим свойствам их можно назвать 
мягкими в противоположность, например, платформе из крупных каменных 
блоков, которая была построена под дворцовыми сооружениями Персеполя, яв-
лявшегося столицей Ирана ахеменидского периода.  Эта платформа была уже 
жесткой. Соответственно и работа их в условиях сейсмического воздействия 
будет разной: мягкая платформа служит сейсмоизолятором подобно глиняным 
подушкам в Средней Азии, а жесткая платформа осредняет, интегрирует сейс-



73 
 

мическую волну, срезает ее пики. А в конечном итоге обе платформы являются 
антисейсмическим мероприятием» [7, 8]. 

2. «Еще одно антисейсмическое  мероприятие, которое применялось уже 
тогда – это строительство монументальных сооружений (храмов, дворцов) на 
огромных заглубленных платформах. Такие сооружения на платформах возво-
дились во многих древних государствах от Китая, Персии, Египта до Мексики. 
Зиккурат в городе Ур, построенный в конце III тыс. до н.э., стоит на громадной 
прямоугольной платформе размером  43х65 м и высотой 15 м над поверхно-
стью земли (см. рис. 1) [7, 8]». 
 

 

 
 

Рис. 1. Зиккурат III тыс. до н. э. 
 

«Конструкция этого храма была такой же, как конструкция стен:  сердеч-
ник из сырцового кирпича на битумном растворе, облицованный  обожженным 
кирпичом. По сути дела, это была искусственная  гора. Необходимо обратить 
внимание на идеальную форму  этой горы с точки зрения сейсмики: равномер-
ное и симметричное расположение масс и пониженное расположение центра 
тяжести всего сооружения [7, 8]». 

Как работают платформы, подобные указанной под зиккуратом в Уре, в 
условиях сейсмического воздействия? Размеры поверхностной сейсмической 
волны соизмеримы с размерами платформы, и задача  большеразмерной жест-
кой платформы сгладить эту волну. На сооружение, защищенное такой плат-
формой, передается осредненное без резких пиков сейсмическое движение 
грунта. 

3. «Применялись жесткие платформы  под храмами, дворцами и даже це-
лыми городами. Назначение их многоцелевое: оборонительное, произвести 
впечатление на верующего или подданного, подавить его величием, когда он 
приближается к храму или дворцу, создать надежный фундамент под сооруже-
нием, обеспечивающий антисейсмическую защиту. Если греки и римляне за-
кладывали  свои фундаменты на коренных породах, то жители Двуречья  этого  
не могли себе позволить, так как рыхлые породы  там залегали на очень боль-
шой глубине. Поэтому они и создавали искусственное основание в виде гигант-
ских платформ [7, 8]». 
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4. «В I тыс. до н.э.  в воинственной Ассирии, зодчие которой заимствовали 
многие строительные приемы у шумеров, возводились  еще более гигантские 
платформы. Город Дур-Шаккурин, резиденция  царя Саргона II, был построен  
всего за 5 лет (712-707 гг. до н.э.). Стены  были сложены  хоть из кирпича-
сырца, но на фундаменте из крупных каменных глыб. Примерно через 20 м 
стояли башни-контрфорсы. Интересно, что цитадель, где находились храмы,  
дома придворных и дворец Саргона II, была размещена  на платформе площа-
дью почти 10 га и высотой над землей 14м. Платформа была сооружена из кир-
пича-сырца и облицована камнями весом до 14 т. [7, 8]. 

5. Большое внимание на Крите уделялось подготовке грунтового основа-
ния под сооружение. Малейшие неровности грунтового основания выравнива-
лись, стесывались, углубления и расщелины заполнялись строительными мате-
риалами. По склонам холма  уступами создавались  ровные площадки, на кото-
рые ставились сооружения. Между грунтовым основанием и  фундаментом со-
оружения обязательно устраивалась песчано-щебнистая прокладка, в задачу ко-
торой входит  равномерно распределить  нагрузку от фундамента и смягчить 
силу подземного удара» [7, 8]. 

 
6.2. Эффект землетрясения и фундаментные платформы 

 
«Действие сейсмической волны на здание начинается с фундамента в зави-

симости от того, как повел себя фундамент, определяется поведение всего зда-
ния. 

Вспомним о поведении каркасных высоких зданий с кирпичным заполне-
нием при землетрясении в Скопле в 1963 году. Лифтовые шахты и заполнитель 
каркаса, как более жесткие элементы, разрушились, в работу включился каркас, 
и здание стало гибким и вышло из почти  резонансного режима. Не  был упо-
мянут еще один элемент,  повысивший  сейсмостойкость башен.  Здания были 
поставлены на  сплошные железобетонные плиты, выступающие за периметр и  
заложенные на глубине 4 м.  

Если бы  башни опирались на отдельно стоящие фундаменты под колон-
нами, то им скорее всего не помогла бы никакая перестройка жесткости, они бы 
рухнули, как рухнули все окружавшие их сооружения, так как грунты основа-
ния были рыхлые (речные наносы).  Роль фундаментной жесткой сплошной 
плиты в том, что она выравнивает и осредняет хаотическое поле, существую-
щее под сооружением во время землетрясения. Здание уже не разрывается не-
синхронными движениями отдельных фундаментов колонн, а движется с фун-
даментом как единое целое.  Как мероприятие по повышению сейсмостойкости 
сооружений заглубленные фундаментные плиты применяются сейчас довольно 
широко.  

Основная идея этих плит – выровнять, осреднить, срезать пики сейсмиче-
ского поля под сооружением – нашла наиболее полное и  совершенное  конст-
руктивное воплощение в древних постройках. Здесь имеются в виду естествен-
ные и искусственные платформы фантастически гигантских размеров, на кото-
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рых возводились   отдельные сооружения, архитектурные комплексы и целые 
города.  От Японии и Китая, Вавилона и Персии и далее до древних государств  
Америки (майя и инков) везде применялись такие платформы. С  одной сторо-
ны, они должны были произвести эмоциональный эффект на приближающихся 
к этим постройкам, а с другой стороны – имели чисто оборонительное значе-
ние. Но прочность платформ была  достаточной для защиты сооружения от 
сейсмических волн. Рассмотрим примеры. 

В Ассирии за каких-нибудь пять лет, начиная с 712 г. до н.э., был построен 
город Дур-Шаккукин, резиденция царя Саргона II (см. стр. 76 п. 4).  Назначение 
таких платформ с точки зрения сейсмики и в свете современных теорий — от-
ражать сейсмические волны, а те, которые не отразились, будут гаситься ги-
гантской массой и проутюживаться, выглаживаться большеразмерной жестко-
стью. 

А вот цитадель-замок персидского царя Кира был построен в 550 г. до н.э. 
на платформе размером 78x79 м, сложенной из громадных, хорошо обработан-
ных блоков и расположенной у вершины холма. Подобных примеров существу-
ет великое множество. 

Перенесемся в Америку, на полуостров Юкатан в самый большой город 
майя Тикаль, в VI в. до н.э. Раскопки показали, что центральная часть этого го-
рода состояла из девяти больших групп зданий на искусственно выровненных 
возвышенностях, по-нашему платформах, между которыми проходили глубо-
кие впадины. Это поразительно, но совсем недавно мне (Б.А.Кирикову – авт.) 
пришлось читать заявку на изобретение, где автор совершенно серьезно пред-
лагает в качестве меры защиты города от землетрясений прорыть вокруг зда-
ний глубокие рвы, стенки которых будут отражать поверхностные сейс-
мические волны и этим снижать их действие на здания. Идея верна, другое 
дело, как жить в такой искусственной Венеции; кроме того, автор просто опо-
здал со своей идеей на 2,5 тысячелетия. Идеальный город по Платону разделял-
ся концентрически расположенными рвами на отдельные части, хотя это деле-
ние скорее всего обусловливалось сословными признаками. С какой целью ко-
пались рвы у майя, мы не знаем, но на снижении эффекта землетрясения они 
сказывались. В начале XX в. в городе Верном, нынешней Алма-Ате, эти рвы 
копались именно с сейсмической точки зрения» [7, 8]. 

От авторов.  Заметим, что не всякие рвы (их расположение, глубина и т.п.) 
служат эффективной сейсмозащитой для разных сооружений. В литературе до 
сих пор нет достаточных исследований и примеров моделирования. 

 
6.3. О древнейших  прототипах сейсмоизоляторов, скользящем слое 

под фундаментной платфоpмой 
 

«Если с набережной в городе Керчь по красивой лестнице, украшенной 
химерами, подняться на гору Митридат, то, обогнув ее вершину, вы увидите 
раскопки Пантикапей. Следы древних стен, башен, резервуаров, водопровода, и 
в том числе недавно раскопанные, довольно массивные фундаментные блоки 
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небольшого античного храма. В этих блоках по всему периметру устроены два 
паза прямоугольной формы (рис. 2). Эти пазы явно были устроены для закладки 
деревянных брусьев между стеной и фундаментом. Назначение таких брусьев 
можно истолковать однозначно - это сейсмоизоляторы, смягчающие удар от 
фундамента на стены при землетрясении. То, что этот город в свое время силь-
но пострадал от землетрясения, видно по упавшим в одну сторону стенам зда-
ний и по той сдвиговой трещине, что пересекает весь город. 

 

           
 

Рис. 2. Сейсмоизоляция храма, Пантикапей. 
Сейсмоизоляция фундаментных блоков 

 
В Пантикапее при ее застройке основательными сооружениями строители 

столкнулись со сложными грунтовыми условиями. Строить надо было на скло-
нах горы, сложенной слоистыми песчаниковыми породами, легко поддающи-
мися осадкам и сдвигам. Фундаменты были устроены следующим образом. 
Сначала уложен был слой гравийного песка. На него были поставлены на ребро 
тщательно пригнанные известняковые квадры первого ряда. Второй ряд точно 
таких же квадров был уложен на первый ряд, но уже плоскостью, как говорят, 
на постель. Третий и четвертый ряды каменных блоков лежат уже на прокладке 
из мелких камней. Первый ряд лежит на ребре, для того чтобы эти блоки лучше 
воспринимали изгибающие моменты, которые возникают в них от неравномер-
ных осадок или при распространении сейсмических волн. Мелкие камни в швах 
между блоками способствуют равномерному распределению нагрузки между 
блоками фундаментов, а также позволяют блокам при землетрясении проскаль-
зывать друг относительно друга, что, конечно, снижает сейсмическую нагрузку. 
Не здесь ли была заложена идея, которая через каких-нибудь пару с лишним 
тысяч лет привела к созданию современных систем сейсмозащиты, состоящих 
из чугунных шаров или эллипсоидов вращения. 

На берегу засоленного залива Азовского моря в местечке, называемом Чо-
крак, совсем недавно раскопаны фундаменты огромного здания, которое могло 
быть и храмом. На развалинах этого здания имеются следы пожара III в. до н. 
э., когда по историческим данным в этом месте было сильное землетрясение. 
Мне (Б.А. Кирикову - авт.) довелось самому наблюдать, как были уложены 
громадные фундаментные блоки, в раскопе это было хорошо видно. Внизу ле-
жит толстый слой глины, потом идут необработанные камни средней крупно-
сти, далее насыпан выровненный слой мелких камней, а на него уже уложены 
фундаментные блоки. Назначение такой конструкции понятно - равномерно 
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распределить и снизить сейсмические силы за счет проскальзывания сооруже-
ния по слою глины. 

В Ольвии, расположенной в северо-западной части Причерноморья, в ка-
честве фундаментов под стены применялись слоистые субструкции из золы и 
глины. В зависимости от рельефа местности, грунтов и типа сооружения разме-
ры этих субструкций менялись в очень широких пределах: ширина от 4 до 12 м 
и глубина от 0,25 до 5 м. По сути дела, эти субструкции представляли собой ис-
кусственный камень, образовавшийся в результате того, что содержащиеся в 
золе соли пропитывали глину и создавался своего рода искусственный солон-
чак, который служил прекрасным основанием для крепостных стен, башен и 
каменных зданий. Это искусственное основание часто использовалось при 
строительстве на слабых грунтах. Неизвестно только имели ли способность 
слоистые фундаменты, состоящие из глины и золы, проскальзывать друг отно-
сительно друга и за счет этого снижать сейсмические нагрузки. Во всяком слу-
чае, эти слоистые конструкции имеют переменную жесткость и соответственно 
в них будут рассеиваться сейсмические волны. 

При строительстве укреплений Херсонеса широко применялось армирова-
ние каменной кладки деревом. Это мы уже встречали и не раз встретим в дру-
гое время у других народов. В кладке стен применялись бревна, видимо, чем-то 
пропитанные от гниения. Благодаря этому стены облегчались, становились 
гибкими и монолитными. Особенно интересна в этом отношении башня Зенона, 
в которой заложен деревянный каркас из вертикальных и горизонтальных 
брусьев. 

Почти все монументальные сооружения Средней Азии возведены на фун-
даментах, основанием для которых служат подушки из чистой гончарной гли-
ны. Толщина этих подушек  от 60 до 80 см,  хорошо перемешанная, определен-
ной влажности, защищенная от высыхания, сырая гончарная глина обладает 
высокими долговечными пластическими свойствами. Это и учли древние 
строители. Можно твердо сказать, что назначение этих глиняных подушек 
двояко. Во-первых, они  исключали возникновение  концентраций напряжений 
в фундаменте сооружения от неравномерных осадок и способствовали равно-
мерной загрузке фундамента. Во-вторых, в силу высокой пластичности глины 
во время землетрясения часть колебаний земли  гасится в этой подушке. По-
следнему способствует и выпуклая форма фундамента. 

Древние считали, что этого  сильного мероприятия недостаточно, и поэто-
му шли значительно дальше. Кладка фундамента из кирпича или камня могла 
производиться на растворе из той же глины, но основным  вяжущим раствором, 
обладающим  упругопластичными свойствами, во всех старых монументальных 
сооружениях Средней Азии является один из видов гипса - ганч. Изготовлялся 
ганч обжигом из местного алебастра. Употребление ганча было доведено до со-
вершенства. С помощью различных добавок ему придавали различные нужные 
в данном случае свойства. Для получения  ганча с повышенными вяжущими  и 
прочностными свойствами в него добавляли лесс, золу и уголь. Для кладки, где 
предполагалась  влажность, применялся ганч с примесью золы соответствую-
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щей травы. Для  замедления  скорости схватывания  ганчевого раствора в него 
сыпали шерш-порошок, получаемый из корней растений. Одним словом, рас-
твор был универсальным. Можно добавить, что известковые  растворы были 
известны среднеазиатским зодчим, но ганчевые ценились больше за их эла-
стичные свойства. 

При скальных основаниях выравнивали площадку с помощью слоя сухого 
песка. Такие песчаные подушки  способствовали более равномерной передачи 
давления на грунт, а также служили мягким экраном» [7, 8]. 

 
6.4. Заключение авторов: 
 

Таким образом,  примеры древнейших конструкций  показывают, что с по-
зиции обеспечения сейсмостойкости  сооружения платформы должны обладать 
достаточной жесткостью, иметь большие размеры  в плане (соразмеримые с 
длиной  сейсмической волны, говоря современным языком), а с другой стороны 
- играть роль «подушки», демпфирующей и  смягчающей сейсмическое воздей-
ствие. Платформы располагались на поверхности, а под ними устраивался 
скользящий слой. В  древнейших конструкциях  известно использование в ка-
честве тонкого скользящего слоя под платформой гончарной (влажной) глины, 
которая способна сохранять влажность и имеет низкий коэффициент трения. 
Другой пример: на скользящем основании (на склонах скал, которые  подверга-
лись выравниванию) использовалась подсыпка сухого песка, который выполнял 
роль скользящего слоя. Кроме того, в верхнем строении в стенах использова-
лись устройства в виде податливого скользящего пояса из специального рас-
твора и сейсмоизоляторы из деревянных и камышовых прокладок. 

Следует отметить, что запатентованные современные железобетонные и 
сталежелезобетонные пространственные фундаментные платформы на сколь-
зящем слое  имеют, конечно, существенные конструктивные отличия и связи с 
верхним строением. Но существует  идейная функциональная связь с древней-
шими прототипами. Исторический опыт и искусство древних строителей нельзя 
забывать. 

Хорошие инженерные  идеи не умирают, а совершенствуются (эволюцио-
ниируют) в соответствии с потребностями времени. Об этом свидетельствуют 
также идеи применения пространственных фундаментных  платформ (ПФП). 
ПФП использовались в древнейших сооружениях в сейсмических районах во 
многих частях мира. В качестве скользящего слоя применялись: мятая  гончар-
ная  глина,  подсыпки (насыпи) из разных материалов, кладки из необожжен-
ных кирпичей и т.п. 

В наших патентах под ПФП используются слои  полиэтиленовой пленки, 
слои сухого песка и др. 

Уникальным выдающимся примером реализации идеи ПФП на 
скользящем слое является устройство опор гигантского вантового моста в 
Греции через пролив, где проходит тектонический разрыв пластов. На глуби-
не более 60 м на слабом грунте сделана достаточно большая подсыпка гравия, 
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выполняющая роль скользящего слоя, на которую уложена железобетонная 
пространственная платформа  размером с  футбольное поле. Такая платформа 
на скользящем слое служит фундаментом под огромный пилон вантового мос-
та. 

Таким путем решена конструктивная сейсмобезопасность современного 
уникального моста. Разработчики конструкции утверждают, что даже при 
сейсмическом смещении платформы на метр мост не пострадает. 

Ниже (рис. 3) приведены фотографии моста. 
 
 а) 

   
 

 б) 
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 г) 

 
 

 д) 
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 е) 

 
 

 Рис. 3.  Фотографии устройства опор гигантского вантового моста в Греции 
через пролив: а) общий вид; б) вид  сбоку; в) установка опоры; г) армирование 
фундамента; д) армирование;  е) монтаж опоры 
 
 
ГЛАВА 7.  ОПЫТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ  И СТРОИТЕЛЬСТВА В СЛОЖНЫХ 

ГРУНТОВЫХ УСЛОВИЯХ НА ПРИМЕРЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ. 
ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ФУНДАМЕНТНАЯ ПЛАТФОРМА ДЛЯ 

МАЛОЭТАЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В СЛОЖНЫХ ГРУНТОВЫХ 
УСЛОВИЯХ 

 
Строительство в сложных грунтовых условиях, в том числе и в сейсмиче-

ских  районах, которые занимают в Сибири достаточно обширные территории, 
не получило эффективных решений как в научной, так и в  нормативной и 
учебной литературе, особенно при сочетании негативных воздействий сейс-
мичности и сложных грунтовых условий. Причины кроются как в сложности и 
неясности самих физических моделей, так и внеопределенности действующих 
закономерностей. Однако решение данной проблемы строительства может быть 
получено путем создания конструкций, малочувствительных к данным нега-
тивным воздействиям, что  и предполагается в запатентованных решениях 
ИГУРЭ в виде пространственных фундаментных  платформ (ПФП) и зданий 
замкнутого типа с устройством скользящего слоя между основанием  и фунда-
ментной платформой [см. прил. 1 7, 10, 18, 13]. 

 
7.1. Пространственная фундаментная платформа (ПФП) представляет 

собой многосвязную коробчатую систему, содержащую связанные между собой 
ребристые железобетонные плиты верхних и нижних поясов (гл. 2, рис. 2).  
Нижняя плита ребрами вверх устанавливается на горизонтально выровненную 
поверхность грунта после снятия растительного слоя с сохранением естествен-
ных свойств грунта. В сталежелезобетонном варианте  плиты верхнего и ниж-
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него поясов соединены между собой пространственным металлическим шпрен-
гелем через закладные детали на болтах. В сборном железобетонном варианте 
на плиты нижнего пояса устанавливаются железобетонные балки (фермы), ко-
торые соединяются с ними при помощи шпонок. Шпоночные соединения замо-
ноличиваются. На балки (фермы) укладываются плиты верхнего пояса ребрами 
вниз и также соединяются с ними при помощи шпонок. Плиты соединяются 
между собой путем сварки закладных деталей и замоноличивания швов. Осу-
ществляются антикоррозионные и водозащитные мероприятия. Разработан и 
запатентован монолитный вариант ПФП с утеплителем [13]. 

Расположение связей между плитами в платформе может быть различным. 
Для рациональной работы платформы следует выбирать такую структуру свя-
зующих  пояса балок (ферм, шпренгелей), которые бы должным образом соот-
ветствовали характеру внешней нагрузки. Сосредоточенные нагружения целе-
сообразно передавать через распределительные подкладки (устройства) или в 
узлах пересечения балок. Сборная фундаментная платформа может быть запро-
ектирована под разные нагрузки.  

Благодаря повышенной жесткости распределительная способность от при-
ложенных к  платформе сил  на слабое основание весьма велика, например, со-
средоточенная сила в 10 т вызывает максимальный отпор основания 0,12 т/м². 
Подобный эффект проявляется даже тогда, когда сила приложена в угловой зо-
не [37]. 

Размеры площади опирания ПФП могут выбираться значительно большие, 
чем площадь опирания надфундаментного строения. Возможны локальные уси-
ления и комбинации конструкции пространственной платформы с ленточными, 
свайными и другими фундаментами, которые могут устраиваться в отдельных 
зонах. 

ПФП может использоваться для большепролетных, малоэтажных и мно-
гоэтажных зданий, для фундаментов под резервуары и другие технические со-
оружения, а также для строительства вахтовых поселков на осваиваемых терри-
ториях и для инженерного обустройства зданий на  подтапливаемых террито-
риях [40]. Расположение зданий на ПФП придает им повышенную архитектур-
ную выразительность. 

Применение ПФП в условиях слабых грунтов при глубоком залегании не-
сущих грунтов позволяет обеспечить значительную экономическую эффектив-
ность в сравнении с традиционными решениями (свайными, столбчатыми, лен-
точными) [37].  

 
7.2. Основные принципиальные  характеристики ПФП, позволяющие 

их эффективно применять на слабых, просадочных, водонасыщенных,  
пучинистых, вечномерзлых грунтах и в сейсмических зонах 
 
 ПФП являются пространственной многосвязной достаточно легкой 

конструкцией, обладающей при этом большой пространственной жестко-
стью и оказывающей малое давление на основание. По сравнению с обыч-



83 
 

ными железобетонными плитными фундаментами удельный вес железобе-
тонных ПФП в 4-5 раз меньше, а изгибная жесткость благодаря  рацио-
нальному формообразованию в 50-100 раз больше (при равном объеме ма-
териала). Отметим, что сталежелезобетонный вариант  ПФП обладает еще 
более высокими показателями. Повышенная пространственная жесткость  
ПФП делает их малочувствительными к неравномерным осадкам (и про-
садкам) грунтов основания, а облегченный вес и большая площадь опира-
ния позволяют применять их для строительства на слабых насыпных и 
прочих грунтах. (Пример:  успешное строительство промбазы на много-
летней свалке). Компьютерное моделирование и многочисленные расчеты 
подтвердили эту важную особенность  ПФП [37, 40]. 
 Применение  ПФП основано на использовании (а не преодолении, как 

это обычно принято) несущих свойств слабых грунтов при сохранении их 
в естественном  состоянии. Этот  принцип альтернативен традиционному 
применению сплошных плитных фундаментов на слабых грунтах, которые 
предварительно приходится упрочнять (например, путем  уплотнения в 
глубину на несколько метров [38] ). 
 Поверхностное (без рытья котлована) расположение ПФП позволя-
ет сохранить (не нарушить) сложившийся природный многолетний гид-
рогеологический режим подземных вод, что предотвращает нежелатель-
ные построечные ситуации, особенно в случае пучинистых грунтов, а 
также послепостроечные последствия,  так как заглубленные фундаменты 
играют роль плотины на пути движения подземных вод и способствуют 
их плохому проскальзованию уровню подъема и подтопления. Примене-
ние ПФП с утеплением  межфундаментного пространства  в процессе 
производства работ предотвращает  морозное пучение грунтов. Естест-
венно, необходимо предварительно на территории  выполнять традици-
онные водоотводящие и планировочные работы. Это создает возмож-
ность и для применения ПФП на водонасыщенных грунтах, а  ПФП  с за-
крытыми по контуру  бортами позволяют использовать их на подтапли-
ваемых территориях. По этому принципу успешно осуществлено строи-
тельство электроподстанции на подтапливаемом берегу р. Качи. 
 ПФП успешно синтезирует (объединяет) ряд конструктивных и 
функциональных свойств фундамента и здания, например, с несущей 
конструкцией пола первого этажа; встроенного вентилируемого подполья 
(что позволяет сохранять  несущие свойства вечномерзлых грунтов); с 
цокольным этажом,  а в случае заглубления ПФП с подвальным этажом; 
при  заполнении утеплителем межфундаментного пространства между 
балками обеспечивается существенное сокращение (до 15-20 %) теплопо-
терь через фундамент, что снижает эксплуатационные затраты, и др. [13]. 
 ПФП сохраняет окружающую экологическую  обстановку и может 
успешно применяться на «неудобных» территориях в стесненных услови-
ях строительства на слабых грунтах практически без земляных работ и 
тяжелой техники. 
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 Целесообразно конструктивно соединять ПФП с верхним строени-
ем в цельную многосвязную  замкнутую систему (коробчатого или иного 
типа), которая обладает повышенной живучестью (т.е. разрушение одного 
элемента не приводит к глобальным  обрушениям), способностью про-
странственного перераспределения усилий, повышенной жесткостью, 
способностями воспринимать  и перераспределять  неравномерные воз-
действия от осадок (и просадок) грунта основания и сохранить свои не-
сущие свойства при различных сейсмических воздействиях, в том числе 
вертикальных наклонных  и крутильных толчках [15]. 
 В сейсмических районах, в том числе на слабых грунтах, целесооб-
разно устраивать между ПФП и основанием сплошной скользящий слой с 
низким коэффициентом трения, который создает условия для проскаль-
зывания волны под ПФП и существенного уменьшения горизонтальных 
сейсмических воздействий на ПФП и, следовательно, на все здание.  С 
целью уменьшения (или устранения) сейсмического воздействия на боко-
вую часть фундамента (который создает препятствия на пути волны) 
можно располагать ПФП на поверхности (без заглубления), а в случае за-
глубления – использовать специальные устройства, снижающие это боко-
вое  давление (например, создавать  пустоты по боковому контуру фун-
дамента, использовать демпфирующие засыпки, наклонные стенки и др.) 
[15,41]. 
 Перспективным представляется изучение и использование  демп-
фирующих свойств ПФП от колебательных возмущений грунта (природ-
ного или  техногенного характера, например от автотранспорта), особен-
но в тех случаях, когда длина волны возбуждающего воздействия меньше 
размеров ПФП в плане. Подбор жесткостных параметров ПФП и возмож-
ность перераспределения и изменения масс (в том числе путем засыпки 
межфундаментных пазух ПФП) служат  регулирующими параметрами 
[40].  
 

7.3. Проектирование и строительство пространственной фундаментной 
платформы административно-бытового корпуса (АБК) и склада  

строительной техники на бывшей  многолетней свалке в нынешней черте 
города 

 
Грунтовые условия: инженерно-геологические условия площадки относят-

ся ко II категории сложности. Площадка расположена в пределах пойменной и 
надпойменной террас р. Качи. 

Современный рельеф образован в результате хозяйственной деятельности  
человека. По всей площадке когда-то производилась произвольная отсыпка 
грунта, шлака, почвы и гальки. Мощность слоя насыпных грунтов достигает 
5м. Ниже находятся просадочные суглинки – мощностью до 1 м. Все насыпные 
грунты содержат крупные  обломки железобетонных и металлических конст-
рукций. 
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Вскрыты  безнапорные подземные воды на глубине 5,5-7,9 м, которые свя-
заны с поверхностной водой р. Качи, имеющей переменный уровень. 

Существующие строительные нормативы, как правило, не предусматрива-
ют условия и требования к строительству на подобных участках, отличающих-
ся неоднородностью и неопределенностью физико-механических свойств грун-
тов. Однако низкая стоимость земли, а также близость к коммуникациям сдела-
ли эту «неудобную»  территорию привлекательной для освоения строительст-
вом. Проведение инженерно-геологических изысканий также практически не 
укладывались в традиционные схемы и подходы. Выбор эффективного типа 
фундаментов был затруднен тем, что рытье котлована и производство земляных 
работ на этой территории нежелательны. Забивка свай проблематична (что под-
твердили  свайные работы на соседних участках).  Рядом стоявшее кирпичное 
одноэтажное строение на обычном  фундаменте развалилось. 

Была проведена планировка территории и осуществлены водоотводящие и 
охранные работы. Сделана бетонная подготовка (стяжка) верхнего рыхлого 
слоя грунта (без чего нельзя было ходить по участку). Было принято решение 
об устройстве наземного  незаглубленного фундамента в виде сплошной вы-
ступающей за габариты здания пространственной железобетонной платформы, 
достаточно легкой, но обладающей большой изгибной пространственной 
жесткостью, в виде верхней и нижней плит, скрепленных ребрами. Межфун-
даментное пространство  между ребрами заполнялось утеплителем (шлаком), 
что обеспечивало снижение теплопотерь через фундамент. Было также исклю-
чено излишнее промораживание грунта (т.к. котлован не отрывался) в процессе 
производства работ. Давление на основание было невелико из-за большой фун-
даментной площади. Было сохранено многолетнее состояние грунта, не был 
также нарушен сложившийся гидрогеологический подземный режим. Заметим, 
что положить в качестве  фундамента одну толстую плиту сплошного сечения 
было нельзя и невыгодно  не только из-за перерасхода железобетона (иначе не 
добиться требуемой большой жесткости плиты для слабого основания), но и 
потому, что плита была бы весьма тяжелой (в 4-5 раз тяжелее  пространствен-
ной платформы) и  могла бы превышать несущие способности слабого основа-
ния. 

АБК представляет собой трехэтажное здание размером 12х12 м с  моно-
литными колоннами и перекрытиями. Ограждающие конструкции – много-
слойные кирпичные стены.  Сетка колонн 6х6, по средней оси первого этажа 
расположена диафрагма жесткости с двумя проемами.  
ПФП общей высотой около 900 мм скомпоновался следующим образом: 

 нижняя и верхние плиты толщиной 150 м; 
 внутренние ребра высотой 60  см и толщиной 100 мм расположены  в 

одном направлении, перпендикулярном диафрагме жесткости здания; 
 в местах опирания колонн выполнены армированные набетонки; 
 предусмотрены контурные ребра толщиной 100-150 мм. 
Материал фундамента – бетон В 20, F 200, W 6. Армирование периодиче-

ской арматурой класса АIII. 



86 
 

Внутренняя  полость фундамента заполнена утеплителем (шлаком). Жест-
кость фундамента и здания обеспечивается ребрами в обоих направлениях, 
диафрагмой здания и жесткой заделкой колонн в фундаментной  платформе. 
Армирование нижней и верхней плит – двойное в ортогональных направлени-
ях, соответствующих разбивочным осям. Крайние ребра армированы двумя 
каркасами. Ребра жестко соединены между собой с помощью гнутых анкерных 
стержней. 

Склад строительной техники представляет собой одноэтажное здание раз-
мером 51х12 м, с несущими стенами из бетонных блоков, перекрытыми решет-
чатыми балками (по серии 1,462,  вып. 1) с ребрами плитами перекрытия (серии 
1,465-7, вып. 1,41). Стены имеют пилястры с шагом 12 м, шаг стропильных 
конструкций 6 м. Высота до низа несущих конструкций 6 м. Здание оборудова-
но подвесной кран-балкой грузоподъемностью 5 т.  

ПФП склада строительной техники и ее армирование полностью аналогич-
ны описанной выше ПФП для АБК. 

Жесткость здания обеспечивается продольными и поперечными ребрами 
фундамента и совместной работой нижнего пояса стен на участках по крайним 
осям с ПФП. 

Сравнение устройств ПФП с возможными ленточными фундаментами из 
сборного железобетона показало снижение расхода бетона в 1,4 раза и эконо-
мию стоимости в 1,45 раза,  при этом не были учтены факторы  совмещения 
ПФП с конструкцией пола, снижение  эксплуатационных затрат за счет умень-
шения теплопотерь через ПФП, а также  повышение общей надежности ПФП и 
зданий, которые трудно поддаются расчету. 

Построенные  здания успешно эксплуатируются  уже более двух  лет. 
 
7.4. Проектирование и строительство ПФП для трансформаторной 

подстанции в пределах пойменной террасы р. Качи  
 
Трансформаторная  подстанция ТП-10/04 кв типа УК-42-1000 разработана 

ТПИ Красноярскгражданпроектом (шифр 9145-032). Здание одноэтажное с 
кирпичными стенами ограждения, с железобетонными перекрытиями и свай-
ными фундаментами. В полах подстанции имеются заглубленные каналы и 
проемы для размещения оборудования подстанций, кабелей и аварийного слива 
трансформаторного масла.  

Природный рельеф изменен  хозяйственной деятельностью человека (снос 
существующих строений, утилизация отходов и т.п.). Мощность техногенных 
отложений составляет 0,7-25 м. В составе вышеуказанных отложений песок, 
гравий, твердый бытовой и строительный мусор. Далее площадка сложена гли-
нистыми грунтами мягкотекучепластичной консистенции. 

Водоносный горизонт подземных вод природно-техногенного происхож-
дения на глубине 2,2-4,2 м. Возможная амплитуда колебаний подземных вод 
может изменяться от 158 см до 210-285 см. В  период  снеготаяния возможно 
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подтопление. Нормативная глубина сезонного промерзания 2,5-3 м. Грунты пу-
чинистые. 

Для эксплуатации подстанции требовалось обеспечить  соответствующие 
надежные технические условия (защитить от проникновения воды и преодолеть 
слабость основания, а также создать технологические каналы для оборудова-
ния). 

Один из возможных вариантов решения состоял в использовании высоких 
свай-колонн, поднимающих здание на довольно высокий уровень, с ростверком 
и днищем, устроены  в котором  специальные достаточно высокие каналы для 
прокладки электрокабельных подводящих сетей к трансформатору. В этом слу-
чае строительство достаточно простого традиционного объекта весьма бы ус-
ложнилось. 

Было принято решение о  применении пространственной наземной плат-
формы с закрытыми бортами (рис. 1), надежно защищающими образовавшееся  
«корыто» от затопления. Пространство между ребрами внутри платформы 
можно  использовать для  технологических нужд, т.е. несущие и защитные 
свойства платформы совмещены с технологическими. 

ПФП  скомпонована следующим образом: 
 нижняя и верхняя плиты толщиной 150 мм; 
 контурные ребра шириной 200 мм (для обеспечения необходимой 

площади опирания кирпичных стен); 
 внутренние ребра шириной 120 мм с неравномерным шагом, учиты-

вающим технологические особенности монтажного оборудования. 
 Армирование элементов двойное. Бетон фундамента В 20,  F 200,         W 

6, D 2400.  
Получена достаточно простая, надежная и эффективная конструкция, ко-

торая уже  выдержала испытания во время весеннего и осеннего паводков. 
 
7.5. Проектирование полуподземного гаража-стоянки легковых 

автомобилей 
 
 Гараж-стоянка размерами 48х20 м (рис. 5) проектируется в тех же усло-

виях что и для трансформаторной подстанции. Гараж-стоянка -одноэтажное 
здание с несущими колоннами размером 400х400 м, с переменным шагом 6000 
мм и 8000 мм с учетом максимально возможного ее заполнения автомобилями. 
Наружные стены одновременно  воспринимают  горизонтальные нагрузки от 
грунта обратной засыпки, выполнены из железобетона. Покрытие – монолитное 
плоское с жестким армированием должно выполнять функции прогулочно-
игровой  площадки. 

Учитывая конструктивные особенности здания, компоновка ПФП фунда-
мента (рис. 5) производилась следующим образом:  

 высота  фундамента 1000 мм; 
 толщина нижней и верхней плит 150 мм; 
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 контурные ребра шириной 200 мм для опирания на них железобетон-
ных стен; 

  внутренние ребра шириной 150 мм с шагом 2500 мм; 
  в местах опирания колонн выполнены локальные железобетонные 

уширения с выпусками арматуры для обеспечения жесткой заделки 
колонн в фундаменте; 

 армирование всех элементов двойное. Бетон фундамента В 20,   F 200,  
W 6, D 2400. 

Конструкция здания совместно с ПФП образует в целом замкнутую много-
связную пространственную систему. 

 
7.6.  Пространственные фундаментные платформы для малоэтажного 

строительства в сложных грунтовых условиях 
 
Проблемы фундаментостроения в особых грунтовых  и сейсмических ус-

ловиях  являются весьма актуальными  для многих регионов России.  
Возникает ряд трудностей при строительстве на участках, отличающихся 

неоднородностью и неопределенностью физико-механических свойств грунтов. 
Например, в Красноярске имеются большие территории, которые отнесены к 
разряду «неудобных»: слабые, насыпные, просадочные, пучинистые, вечно-
мерзлые грунты. Есть также участки, где разработка котлованов трудоемка или 
нецелесообразна; где свайные основания применять нельзя и неэкономично; 
подтапливаемые территории; сложные грунтовые условия в сейсмических рай-
онах; стесненные городские условия. 

Однако низкая стоимость земли, а также близость к коммуникациям дела-
ют подобную территорию привлекательной для освоения строительством.  

Традиционные способы устройства фундаментов малоэффективны в этих 
условиях, часто требуют применения тяжелой техники и большого объема зем-
ляных работ. Нередко стоимость свайного фундамента под коттедж превышает 
стоимость верхнего строения.  В качестве примера можно привести тот факт, 
что в Архангельской области для возведения зданий на заторфованных грунтах 
требуется установка надежного, очень дорогого фундамента, длина свай для 
которого составляет 12-24 м.  

Существуют места, в которых бить сваи невозможно или возникает необ-
ходимость сохранить природную среду. Хватит бить сваи под малоэтажные до-
ма! В Красноярске найден эффективный выход из этого положения в виде про-
странственных фундаментных платформ. Пространственные фундаментные 
платформы это поверхностные (незаглубленные) пространственные сборные 
или монолитные системы, состоящие из верхних и нижних плит, объединенных 
перекрестными балками (фермами, шпренгелями). 

Авторами  предложены  основные положения (принципы) разработки 
конструктивных решений для строительства зданий и сооружений в сложных 
грунтовых условиях, которые в совокупности способствуют достижению по-
ставленной цели. 
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1. Принцип системности. Верхнее и нижнее строения здания (соору-
жения) рассматриваются как единая цельная (замкнутая) система, части кото-
рой взаимосвязанные между собой и с внешней средой, в том числе с основани-
ем.  

2. Принцип сохранения внешней среды (в том числе основания) в 
естественном состоянии. Этот принцип успешно сочетается с традиционными 
принципами устранения возможных причин, нарушающих естественное со-
стояние грунта (например, водозащитными мероприятиями для просадочных и 
пучинистых грунтов или теплозащитными мероприятиями для вечномерзлых 
грунтов). 

3. Принцип рационального формообразования таких конструк-
ций, которые малочувствительны к негативным воздействиям внешней 
среды (основания). Позволяет преодолевать неопределенность и недостаточ-
ность информации инженерно-геологических изысканий для строительства,  
обусловленную изменчивостью расположения неоднородных грунтов и обычно 
малыми числами проб грунтов при изысканиях, а так же возможные негатив-
ные ситуации при эксплуатации.  

4. Принцип совмещения в пространственной фундаментной 
платформе (ПФП) конструктивных, функциональных и технологических 
свойств, включающих, например, ограждение, теплозащиту, несущий пол, 
размещение оборудования, коммуникаций и т.п. 

Для реализации этих принципов целесообразно использовать следующие 
возможности конструктивных решений: пространственность; многосвязность; 
замкнутость; сплошность пространственной платформы при ее малом весе, но 
повышенной жесткости, позволяющие оказывать малое давление на основание 
и препятствующие теплопотерям здания через основание. 

Принципы  реализованы в осуществленных проектах и в эксперименталь-
ном строительстве в сложных грунтовых условиях. 

Разработана пространственная фундаментная платформа [13] (см. гл. 2, 
рис. 2) для малоэтажных, большепролетных зданий, для фундаментов под ре-
зервуары и другие технические сооружения, а также для строительства вахто-
вых поселков на осваиваемых территориях, для инженерного обеспечения под-
тапливаемых территорий и др.  

Для этих условий, часто стесненных, когда требования сохранения эколо-
гии весьма высоки и практически нельзя использовать тяжелую технику, разра-
ботан новый эффективный монолитный вариант ПФП под малоэтажные здания, 
в том числе большепролетные. Высота пространственной платформы здесь не-
велика (около 50-70 см). Пазухи между балками засыпаны твердым утеплите-
лем (шлаком, керамзитом) с целью повышения теплозащитных свойств фунда-
мента и удобства бетонирования верхнего пояса платформы (без опалубки), 
служащего полом нижнего этажа. Фундамент может устраиваться на поверхно-
сти, без заглубления. Привлекательна надежность и экономичность такого фун-
дамента в особых грунтовых сейсмических условиях. Конструкция данного мо-
нолитного фундамента успешно применена на строительстве ряда объектов. 
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Нагрузки от малоэтажных зданий значительно меньше, чем от многоэтаж-
ных зданий, и конструктивные решения таких сборных фундаментных плат-
форм могут быть улучшены: уменьшено количество конструктивных элементов 
(два вместо трех), повышена эффективность при изготовлении и монтаже.  

Применительно к малоэтажному строительству разработаны ПФП в моно-
литном [15], сборно-монолитном и сборном вариантах, отличающиеся (от 
сплошных плитных фундаментов) индустриальностью, повышенной простран-
ственной жесткостью при малом собственном весе, а также теплоизоляцион-
ными свойствами (рис. 2). Теплоизоляция ПФП снижает теплопотери здания на 
15-20 %.  (см. гл. 5 рис. 1). 

Достоинства ПФП: большая пространственная жесткость при небольшом 
собственном весе; малая чувствительность к неравномерным осадкам и просад-
кам грунтов; малое давление на основание; они используют несущую способ-
ность слабых грунтов; сохраняют свойства вечномерзлых грунтов; уменьшают 
теплопотери здания; выполняют несущие свойства пола первого этажа здания; 
эффективны для строительства в сейсмических районах на слабых грунтах; мо-
гут конструктивно совмещаться с подвальными этажами; придают зданию ар-
хитектурную выразительность как постамент, возвышающий его; экологически 
совместимые конструкции. 

Осуществлено экспериментальное строительство малоэтажных объектов в 
сложных грунтовых условиях с проведением визуальных и инструментальных 
наблюдений, которое  подтвердило надежность разработанных конструкций 
ПФП, их экономичность не только по чисто строительным, но и по эксплуата-
ционным критериям.  

 Административно-бытовой корпус (АБК) и склад строительной 
техники на бывшей многолетней свалке в нынешней черте города 
(рис. 1).  

Принято решение об устройстве наземного незаглубленного фундамента в 
виде сплошной выступающей за габариты здания пространственной железобе-
тонной платформы  достаточно легкой, но обладающей большой изгибной про-
странственной жесткостью в виде верхней и нижней плит, скрепленных ребра-
ми.  

  
Рис.1. Фундамент и  здание административно-бытового  корпуса  

 



91 
 

 Склад строительной техники представляет собой одноэтажное здание 
размером 51х12 м (рис. 2). ПФП склада строительной техники и ее армирование 
полностью аналогична описанной выше ПФП для АБК. Жесткость здания 
обеспечивается продольными и поперечными ребрами фундамента и совмест-
ной работой нижнего пояса стен на участках по крайним осям с ПФП. Постро-
енные здания успешно эксплуатируются уже более двух лет. 

 Трансформаторная подстанция в пределах пойменной террасы р. Ка-
чи. Здание одноэтажное с кирпичными стенами ограждения и с железобетон-
ными перекрытиями (рис. 3). В полах подстанции имеются заглубленные кана-
лы и проемы для размещения оборудования  подстанций, кабелей и аварийного 
слива трансформаторного масла. 

  
 

Рис. 2. Монолитный фундамент и здание склада строительного оборудования 
 

Было принято решение о применении пространственной наземной плат-
формы с закрытыми бортами (рис. 3), надежно защищающими образованное 
«корыто» от затопления. Пространство между ребрами внутри платформы 
можно использовать для технологических нужд, т.е. несущие и защитные свой-
ства платформы совмещены с технологическими. 

 

  
 
Рис. 3. Фундамент трансформаторной подстанции и здание ТП 
 

Получена достаточно простая, надежная и эффективна конструкция, кото-
рая уже выдержала испытания в течение весеннего и осеннего паводков. 
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   Гараж-стоянка размерами 48х20 м (рис. 4) построен в условиях анало-
гичных для трансформаторной подстанции. Конструкция здания совместно с 
ПФП образует в целом замкнутую многосвязную пространственную систему. 

  
 

  
 

Рис.4. Фундамент и здание гаража-стоянки 
 

 Здание административно-бытового корпуса (АБК)  с подвалом с  
применением ПФП в стесненных условиях строительства 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.5. Здание  административно-бытового корпуса (АБК) 
 
Трехэтажный административно-бытовой корпус (рис. 5) общей площадью 

826 м2, присоединенное к одноэтажному зданию гаража, предназначенное для 
бытового обслуживания рабочих производственной базы. Конструктивная схе-
ма – каркасная с диафрагмами жесткости. Колонны монолитные железобетон-
ные 300х300 мм и 300х400мм. Диафрагмы монолитные железобетонные тол-
щиной 160 мм. Перекрытия выполнены в виде монолитных железобетонных 
плит толщиной 180 мм армированные отдельными стержнями. Наружные сте-
ны выполнены из ячеистого бетона толщиной 200 мм, утепленные плитами пе-
нополистирола ПСБ-С-25 толщиной 150 мм и облицованы кирпичом. Кровля 
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здания -  совмещенная рулонная из двух слоев техноэласта с утеплением пено-
полистирол (рис. 6). 

Фундамент АБК представляет собой пространственную фундаментную 
платформу (рис. 7). Отметка глубины заложения ПФП -3.620 м, что соответст-
вует абсолютной отметке 154,500. Основанием фундаментной плиты является 
суглинок I типа просадочности с характеристиками γ=1,49 кг/см3, е=1,29 ут-
рамбованный послойно до модуля упругости Е0=250 кг/м3. Подземные воды на-
ходятся на отметке -6.620 м. Бетонирование нижней плиты выполнялось по бе-
тонной подготовке класса В7,5 толщиной 70 мм. Внутренние полости фунда-
мента засыпаны ПГС. 

 

 
Рис.6. Разрез здания АБК 

 
ПФП выполнена из бетона класса В25 высотой 900 мм. Толщина верхней 

и нижней плиты – 150 мм, высота ребра составляет 600 мм. Толщина ребер под 
несущими стенами подвала и диафрагмой жесткости составляет 350 мм, ос-
тальные ребра выполнены толщиной 150 мм.  Перекрестия ребер ПФП с шагом 
2945 мм запроектированы таким образом, что пересекаются в местах располо-
жения колонн, где толщина ребер составляет 1200 мм. ПФП выступает за кон-
тур здания на 850 мм.  

Армирование производится отдельными стержнями. Арматура - класс 
АIII, АI. 

Армирование нижней плиты: двойное армирование; нижняя и верхняя 
арматура Ø10 А-III с шагом стержней 150 мм. 

Армирование верхней плиты: двойное армирование; нижняя и верхняя 
арматура Ø10 А-III с шагом стержней 150 мм. В приопорных зонах укладыва-
ются дополнительные стержни Ø10 А- III длиной 3500 мм. 
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Ребра армируются пространственными каркасами продольная арматура 
Ø16 А-III, поперечная - Ø8 А-I. 

Отметка пола подвала -2.650м. Пол полвала - бетонный 70 мм. Высота 
подвала составляет 2400 мм. Стены подвала выполнены из железобетонных 
блоков толщиной 400 мм. В подвале располагаются: электрощитовая, вентка-
мера и тепловой пункт. 

 

 
Рис.7.  План пространственной фундаментной платформы под АБК 

 
Обоснование применения ПФП: 
Сложность в выборе фундамента состояла в том, что административно-

бытовой корпус является пристройкой к уже существующему гаражу со свай-
ным фундаментом  и выполнение свайного или ленточного фундамента под 
АБК было бы очень затруднительно. 
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Предложенная комплексная  система сейсмоустойчивости здания или со-
оружения, эффективно работающая против всех видов сейсмических и динами-
ческих воздействий, в совокупности создает условия для волногасящего эффек-
та, она включает: 
 монолитную пространственную  фундаментную платформу, выполнен-
ную сплошной с повышенной пространственной жесткостью и размером в пла-
не  больше длины волны  при малом расходе материала, что в совокупности 
осуществляет волногасящее воздействие. Мощная сейсмическая волна, преодо-
левающая трение, проскальзывает под монолитной пространственной  фунда-
ментной платформой. Таким путем снижается сейсмическое воздействие на  
платформу и верхнее строение; 
 траншею, выполненную перед платформой, снижающей уровень  воздей-
ствия, передающегося от грунта на фундамент от любого вида горизонтальных 
сейсмических воздействий: несимметричных, крутильных  наклонных и др.; 
 установку на скользящем слое  монолитной пространственной фунда-
ментной платформы, объединенной с установленной на ней  зданием, или со-
оружением в замкнутую систему,  позволяет  уменьшить трение между плат-
формой и основанием  и предотвращает передачу на фундамент горизонталь-
ных сейсмических воздействий, мощность которых преодолевает трение; 
 монолитная пространственная фундаментная  платформа обеспечивает  
условия для устройства и работы  скользящего слоя и создает конструктивную 
безопасность путем замкнутости здания с платформой со скользящим слоем; 
 сохраняет свои свойства  при повторных толчках. 
В целом  данный комплекс повышает  сейсмоустойчивость  и надежность кон-
струкции  зданий или сооружений на  монолитной пространственной фунда-
ментной платформе и обеспечивает экономичность их применения даже в 
сложных грунтовых условиях и сейсмичности.  
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ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ФУНДАМЕНТНАЯ ПЛАТФОРМА НА 
СКОЛЬЗЯЩЕМ СЛОЕ (заявка № 2008130451) относится к строительству в 
сейсмических зонах на вечномерзлых, слабых, просадочных грунтах и в сейс-
мических зонах под различные сооружения. Технический  результат заключает-
ся в  использование в заявленном изобретении тормозного устройства возврат-
ного типа, что  позволяет повысить сейсмостойкость пространственной фунда-
ментной платформы. Предложенная конструкция выдерживает  горизонтальное  
сейсмическое смещение, вызванное сейсмическим воздействием, передающим 
трение в скользящем слое между основанием и пространственной фундамент-
ной платформой. Для его достижения пространственная фундаментная плат-
форма на  скользящем слое согласно изобретению,  дополнительно снабжена  
тормозным устройством возвратного типа, установленным с возможностью  ог-
раничения перемещения пространственной фундаментной платформы  и воз-
врата ее в эксплуатационное положение, при этом пространственная фунда-
ментная платформа выполнена со скошенной по периметру нижней гранью, а 
тормозное устройство возвратного типа выполнено в виде упора,  снабженного 
тормозной площадкой и установленного на основании вокруг пространствен-
ной фундаментной  платформы по периметру с отступом его внутренней грани 
от нижней кромки скошенной грани  пространственной фундаментной плат-
формы, образующим зазор ∆, причем тормозная площадка  образована скошен-
ной под углом к горизонту α = 5о-10о верхней гранью и расположена параллель-
но нижней скошенной грани пространственной фундаментной платформы, 
тормозное устройство возвратного типа в виде упора  соединено  с основанием 
путем заглубления или заанкерирования с помощью сваи и закрыто сверху по 
периметру защитными плитами, перекрывающими зазоры в основании, а вели-
чина зазора ∆ и значение  угла и    α  могут быть выбраны в зависимости от рас-
четной бальности землетрясений, причем  тормозная площадка тормозного уст-
ройства возвратного типа снабжена антифрикционной смазкой. 1 п. ф. и.,  1 ил.  
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Приложение 2 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «ПОВЫШЕНИЕ УС-

ТОЙЧИВОСТИ ЖИЛЫХ ДОМОВ, ОСНОВНЫХ ОБЪЕКТОВ И СИСТЕМ 
ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ В СЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНАХ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2009-2013 ГОДЫ» 

 
Распоряжение от 15 августа 2008 г. N 1197-р  
 

1. Утвердить прилагаемую Концепцию федеральной целевой программы "Повышение ус-
тойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических 
районах Российской Федерации на 2009 - 2013 годы". 
2. Определить: 
государственным заказчиком - координатором федеральной целевой программы "Повыше-
ние устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмиче-
ских районах Российской Федерации на 2009 - 2013 годы" (далее - Программа) - Минрегион 
России; 
государственными заказчиками Программы - Минрегион России, МВД России, Минобороны 
России, МЧС России и ФСБ России. 
3. Установить, что предельный (прогнозный) объем финансирования Программы за счет 
средств федерального бюджета составляет 48000 млн рублей (в ценах соответствующих лет). 
4. Минрегиону России обеспечить разработку проекта Программы и представить его в уста-
новленном порядке в Правительство Российской Федерации в ноябре 2008 г. 
Председатель Правительства 
Российской Федерации В.Путин 

 

 
УТВЕРЖДЕНА 

распоряжением Правительства 
Российской Федерации 

от 15 августа 2008 г. № 1197-р 
 

К О Н Ц Е П Ц И Я  
федеральной целевой программы "Повышение устойчивости  

жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмиче-
ских районах Российской Федерации на 2009 - 2013 годы" 

 
I. Обоснование соответствия решаемой проблемы и целей  

Программы приоритетным задачам социально-экономического  
развития Российской Федерации 

 
Концепция федеральной целевой программы "Повышение устойчивости 

жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических 
районах Российской Федерации на 2009 - 2013 годы" (далее соответственно - 
Концепция, Программа) разработана на основании положений, содержащихся в 
Бюджетном послании Президента Российской Федерации Федеральному Соб-
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ранию Российской Федерации от 23 июня 2008 г., а также в соответствии с по-
рядком разработки и реализации федеральных целевых программ и межгосу-
дарственных целевых программ, в осуществлении которых участвует Россий-
ская Федерация, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26 июня 1995 г. № 594 "О реализации Федерального закона "О 
поставках продукции для федеральных государственных нужд". 

Обеспечение приемлемого уровня сейсмической безопасности, повыше-
ние устойчивости жилых домов и объектов жизнеобеспечения, а также мини-
мизация потерь от землетрясений в регионах с высокими уровнями сейсмиче-
ских рисков являются важными факторами устойчивого социально-
экономического развития и обеспечения национальной безопасности Россий-
ской Федерации.  

Значительная часть территории Российской Федерации (около 
25 процентов), на которой расположены 27 субъектов Российской Федерации и 
550 населенных пунктов с населением около 2 млн человек, находится в сейс-
моопасных зонах, подверженных воздействию разрушительных землетрясений. 
В последние годы на территории страны произошло несколько крупных земле-
трясений в районах, традиционно считавшихся сейсмически неопасными либо, 
по прогнозам, относившихся к меньшей расчетной интенсивности проявлений 
сейсмической активности, в том числе землетрясение мощностью 9 баллов, 
произошедшее на Алтае в 2003 году, и серия землетрясений мощностью 
10 баллов, произошедших в 2006 году в Корякском автономном округе.  

По экспертным оценкам, имеют дефицит сейсмостойкости и могут пред-
ставлять опасность при сейсмических воздействиях до 50 процентов объектов 
капитального строительства жилого, общественного, производственного назна-
чения и коммунальной сферы (в некоторых регионах этот показатель составля-
ет от 60 до 90 процентов).  

Органы государственной власти и местного самоуправления осуществ-
ляют комплекс мер по повышению достоверности и точности прогноза сейсми-
ческих событий, соблюдению требований сейсмостойкого строительства и реа-
лизации неотложных мероприятий по обеспечению сейсмической безопасно-
сти. 

В рамках федеральной целевой программы "Снижение рисков и смягче-
ние последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
в Российской Федерации до 2010 года", утвержденной постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 6 января 2006 г. № 1, реализуются меро-
приятия, направленные на совершенствование системы мониторинга и прогно-
зирования чрезвычайных ситуаций, в том числе обусловленных сейсмической 
опасностью и цунами.  

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и орга-
ны местного самоуправления в рамках своих полномочий осуществляют меры 
по сейсмоусилению жилого фонда и отдельных объектов коммунальной инфра-
структуры.  
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Вместе с тем указанные работы не скоординированы должным образом и 
не всегда обеспечены необходимыми материальными ресурсами. 

Системы сейсмонаблюдения и прогнозирования чрезвычайных ситуаций 
позволяют обеспечить достаточно надежное предупреждение землетрясений на 
среднесрочную перспективу. Однако сложность этого природного явления не 
позволяет обеспечить высокую достоверность краткосрочного прогноза сейс-
мических событий по месту и времени их проявления.  

В этой связи в качестве приоритетных направлений в области обеспече-
ния сейсмической безопасности в ближайшей и среднесрочной перспективе 
следует рассматривать: 

минимизацию как людских (погибшие и пострадавшие граждане), так и 
материальных (ущерб, наносимый зданиям и сооружениям) потерь, понесенных 
вследствие разрушительных землетрясений; 

создание необходимых условий для бесперебойного функционирования 
систем жизнеобеспечения во время сейсмических событий и ликвидации их по-
следствий. 

Ключевые мероприятия Программы будут направлены на повышение 
сейсмической устойчивости объектов жилищного фонда, основных объектов и 
систем энергоснабжения, водоснабжения, служб экстренного реагирования и 
предоставления медицинской помощи, а также на предотвращение негативных 
последствий разрушения объектов коммунальной инфраструктуры. 

Концепцией предусматривается достижение следующих стратегических 
целей: 

повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем 
жизнеобеспечения в сейсмических районах; 

сокращение объемов финансовых и иных материальных ресурсов, при-
влекаемых для преодоления последствий разрушительных землетрясений; 

повышение уровня координации действий федеральных органов испол-
нительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации и органов местного самоуправления по минимизации возникающих 
при сейсмических проявлениях потерь и угроз для жизни и здоровья населения, 
а также разрушений жизненно важных объектов. 

 
II. Обоснование целесообразности решения проблемы  

программно-целевым методом 
 
Требуемый уровень сейсмической безопасности не может быть обеспечен 

только в рамках основной деятельности органов государственной власти, орга-
нов местного самоуправления и собственников различных объектов и сооруже-
ний. Характер проблемы требует наличия долговременной стратегии и приме-
нения организационно-финансовых механизмов взаимодействия, координации 
усилий и концентрации ресурсов субъектов экономики и институтов общества. 

Минимизация потерь, понесенных вследствие землетрясений, повышение 
безопасности населения посредством усиления недостаточно сейсмостойких 
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конструкций и создание необходимых условий бесперебойного функциониро-
вания систем жизнеобеспечения требуют разработки единой системы мер и ее 
адаптации к конкретным условиям сейсмически опасных территорий Россий-
ской Федерации, расположенных в Южном, Сибирском и Дальневосточном фе-
деральных округах, в отношении которых будут осуществлены мероприятия 
Программы.  

По своему целевому назначению мероприятия Программы направлены на 
повышение уровня сейсмической безопасности жилищного фонда, устойчивое 
функционирование значимых инфраструктурных объектов и систем жизне-
обеспечения (объекты тепло-, энерго- и водоснабжения, а также водоотведения 
и т.д.), мест массового пребывания населения, в том числе общественного и 
жилого назначения, зданий и сооружений, в которых предполагается размеще-
ние пострадавшего населения, а также объектов, обеспечивающих националь-
ную безопасность Российской Федерации, находящихся в ведении Министерст-
ва внутренних дел Российской Федерации, Министерства Российской Федера-
ции по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий, Министерства обороны Российской Федера-
ции и Федеральной службы безопасности Российской Федерации.  

Указанные значимые и многофункциональные объекты с учетом важно-
сти их функционирования в период ликвидации последствий землетрясений 
входят в сферу интересов и ответственности органов государственной власти и 
местного самоуправления. Меры по повышению их сейсмической устойчиво-
сти требуют скоординированных действий, максимальная результативность ко-
торых может быть обеспечена только с использованием программно-целевых 
механизмов.  

Недостаточная результативность федеральной целевой программы 
"Сейсмобезопасность территории России" (2002 - 2010 годы), утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 сентября 2001 г. 
№ 690, которая действовала до 2006 года, в первую очередь была обусловлена 
следующими причинами: 

нечеткость ее целей; 
фокусировка на узком спектре социальных объектов, не обеспечивавшем 

общего снижения возникающих при сейсмических проявлениях потерь и угроз 
жизни и здоровью людей, а также функционирования основных объектов и сис-
тем жизнеобеспечения;  

отсутствие скоординированного подхода и взаимной ответственности фе-
деральных и региональных органов исполнительной власти в реализации меро-
приятий указанной программы; 

недостаточность задействованных ресурсов для достижения целей ука-
занной программы. 

Общий объем финансирования федеральной целевой программы "Сейс-
мобезопасность территории России" (2002 - 2010 годы) был определен в разме-
ре 28783,9 млн рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 
3535,1 млн рублей (12,3 процента), бюджетов субъектов Российской Федерации 
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и местных бюджетов (далее - бюджеты субъектов Российской Федерации) -
 9613,9 млн рублей (33,4 процента), внебюджетных источников  - 
15634,9 млн рублей (54,3 процента). При этом объем недофинансирования ука-
занной программы за 2002 - 2006 годы составил 9100 млн рублей 
(31,6 процента), в том числе за счет средств внебюджетных источников - 
5400 млн рублей (34,5 процента), бюджетов субъектов Российской Федерации - 
3300 млн рублей (34,3 процента), федерального бюджета - 517 млн рублей 
(14,6 процента). 

Реализацию программы "Сейсмобезопасность территории России" (2002 -
 2010 годы) предполагалось осуществить в 2 этапа:  

первый этап - 2002 - 2005 годы; 
второй этап - 2006 - 2010 годы. 
На первом этапе реализации программы "Сейсмобезопасность террито-

рии России" (2002 - 2010 годы) средства федерального бюджета направлялись 
на объекты здравоохранения и образования. Запланированное указанной про-
граммой финансирование сейсмоусиления жилых домов и объектов жизнеобес-
печения не осуществлялось. 

В рамках первого этапа реализации программы "Сейсмобезопасность 
территории России" (2002 - 2010 годы) были проведены работы по сейсмоуси-
лению 42 объектов образования и здравоохранения в 8 регионах Российской 
Федерации. Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ было направлено на уточнение сейсмической опасности территорий не-
которых субъектов Российской Федерации и на разработку конкретных техни-
ческих решений по способам сейсмоусиления строительных конструкций ука-
занных объектов. После подведения итогов этого этапа и признания его резуль-
татов неэффективными было издано распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 11 ноября 2006 г. № 1546-р о  прекращении реализации указан-
ной программы. 

Разработку и реализацию Программы предполагается осуществлять на 
новой концептуальной основе. 

Концепция базируется на следующих принципах: 
сейсмическое районирование территории Российской Федерации и уточ-

нение ранее составленных прогнозов; 
системный подход к повышению устойчивости основных объектов и сис-

тем жизнеобеспечения;  
научное обоснование приоритетности в реализации инвестиционных и 

практических мероприятий; 
применение четких критериев отбора жизненно важных объектов, тре-

бующих сейсмоусиления; 
учет региональных особенностей, включая природные и экономические 

факторы; 
ориентация прикладных научных исследований на достижение практиче-

ских результатов в области модернизации нормативного и экономического ре-
гулирования основных вопросов обеспечения сейсмической безопасности. 
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III. Характеристика и прогноз развития сложившейся  

проблемной ситуации в рассматриваемой сфере  
без использования программно-целевого метода 

 
По экспертным оценкам, до 50 процентов зданий и сооружений общест-

венного и жилого назначения, расположенных в сейсмических районах Россий-
ской Федерации, испытывают дефицит сейсмостойкости и могут представлять 
опасность при сейсмических проявлениях. 

Прежде всего необходимо выделить среди них объекты жилого и общест-
венного назначения с массовым пребыванием людей, системы жизнеобеспече-
ния, здания и сооружения, в которых предполагается размещение пострадавше-
го населения, а также объекты, разрушение которых представляет наибольшую 
опасность либо ведет к максимальному ущербу в условиях чрезвычайных си-
туаций.  

Усугубляет сложившуюся ситуацию и то, что субъекты Российской Фе-
дерации, расположенные в сейсмических районах, имеют наименьший уровень 
финансовой обеспеченности, а также обеспеченности ресурсами, находящими-
ся в их распоряжении.  

Основными недостатками и издержками подхода к решению проблемы на 
основе исключительной ответственности собственника по обеспечению сейс-
мической устойчивости зданий и сооружений без использования государствен-
ной поддержки и программно-целевых механизмов являются:  

отсутствие комплексного системного подхода к управлению сейсмиче-
скими рисками;  

невозможность достижения приемлемого уровня сейсмической устойчи-
вости систем жизнеобеспечения в целом путем сейсмоусиления отдельных объ-
ектов;  

недостаточная гибкость основных элементов системы администрирова-
ния и управления ресурсами, выделенными для достижения этих целей. 

Отказ от использования программно-целевых методов негативно скажет-
ся на общем уровне обеспечения безопасности населения, не позволит сущест-
венно сократить ущерб для жизненно важных объектов экономики и инфра-
структуры, а также обеспечить максимально высокий уровень защищенности 
жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения. 

Без использования программно-целевых методов результаты научных ис-
следований по таким важным направлениям, как управление сейсмическими 
рисками, информационное обеспечение решения проблем сейсмической безо-
пасности территорий и объектов, а также развитие и совершенствование систе-
мы мониторинга сейсмической уязвимости существующей застройки, сейсми-
ческого риска территорий и прогнозирования возможных социально-
экономических и экологических последствий сильных землетрясений, не будут 
обеспечены механизмами для их прикладного применения.  
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С учетом комплексного и межведомственного характера проблемы по-
вышения сейсмической устойчивости основных объектов и достижения прием-
лемого уровня сейсмической безопасности в условиях отказа от использования 
программно-целевого метода могут увеличиться сроки достижения требуемых 
результатов в 2 - 3 раза, а затраты привлекаемых на эти цели ресурсов - в 3 - 5 
раз.  

 
IV. Возможные варианты решения проблемы 

 
Для обеспечения требований по сейсмической устойчивости зданий и со-

оружений могут быть определены 2 основных варианта решения проблемы. 
Первый вариант основан на включении в область программной разработ-

ки всех категорий объектов с дефицитом сейсмической устойчивости для ока-
зания государственной поддержки. Такой подход имеет преимущество с точки 
зрения постановки обоснованных целей Программы с учетом множества фак-
торов, в том числе социально-экономического характера. 

Вместе с тем предварительная проработка вопроса обеспечения сейсми-
ческой безопасности на территории Российской Федерации показала, что в на-
стоящее время отсутствует конкретная информация, необходимая для принятия 
решения о целесообразности проведения работ по сейсмоусилению объектов и 
определения объема средств на их выполнение. 

В связи с этим мероприятия по сейсмоусилению зданий и сооружений 
могут носить выборочный, локальный характер и не решат проблему в целом. 

Кроме того, при значительном увеличении количества строящихся и ре-
конструируемых объектов может возникнуть вероятность бессистемной реали-
зации мероприятий Программы, что повлечет за собой недостижение эффекта, 
обеспечивающего максимально возможный уровень безопасности проживания 
людей и функционирования объектов экономики и инфраструктуры в сейсми-
ческих районах. При этом возникает значительный риск завышения объемов 
финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий Программы.  

Такой подход требует установления четких критериев и пропорций пре-
доставления государственной поддержки на цели сейсмоусиления объектов.  

Указанный вариант решения проблемы предусматривает повышенные 
объемы финансирования подготовки и реализации мероприятий Программы за 
счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федера-
ции и внебюджетных источников. 

По предварительным оценкам ученых и независимых экспертов, перво-
очередного сейсмоусиления требуют около 20 тыс. объектов различного целе-
вого назначения, в том числе жилых домов. При этом общая площадь зданий и 
сооружений, требующих первоочередного сейсмоусиления и защиты, составля-
ет около 24 - 30 млн кв. метров и оценивается в 400 - 450 млрд рублей.  

При использовании этого варианта решения проблемы следует особое 
внимание уделить оценке реальной потребности в финансовых ресурсах, при-
влекаемых на реализацию мероприятий Программы, с учетом таких факторов, 
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как уровень индивидуального и общего сейсмического риска субъекта Россий-
ской Федерации, его бюджетные и иные ресурсы, плотность населения, уровень 
урбанизации и другие. 

Второй вариант решения проблемы ограничивает область программно-
целевой разработки достижением требуемого уровня устойчивости основных 
элементов системы жизнеобеспечения в условиях сейсмических рисков кон-
кретных территорий.  

Исходя из этого сформирован комплекс мероприятий, обеспечивающих 
наилучшие результаты в достижении отдельных целей Программы. 

Реализацию Программы предполагается осуществить в 2 этапа. 
Первый этап (2009 - 2010 годы) является подготовительным и предусмат-

ривает выполнение мероприятий, результаты которых позволят объективно 
оценить сложившуюся ситуацию и создать условия для проведения работ по 
сейсмоусилению зданий и сооружений. 

На первом этапе предлагается подготовить соответствующие норматив-
ные и методические документы, реализовать необходимые мероприятия по 
сейсмическому районированию, выполнить обследование и паспортизацию 
зданий и сооружений по единой методике, провести анализ деятельности и 
расширение сети сейсмологических станций, принять решения о целесообраз-
ности сейсмоусиления конкретных объектов, определить объем необходимых 
средств, в том числе средств федерального бюджета, на указанные работы.  

На этом этапе также предусмотрена возможность реализации мероприя-
тий по сейсмоусилению расположенных на наиболее сейсмически опасных 
территориях объектов, на которые имеется утвержденная и прошедшая госу-
дарственную экспертизу проектная документация.  

Второй этап (2011 - 2013 годы) является основным и предполагает прове-
дение работ, обеспечивающих сейсмическую безопасность зданий и сооруже-
ний в сейсмических районах Российской Федерации. 

Преимуществом второго варианта является системный подход к решению 
проблемы повышения устойчивости объектов на сейсмических территориях. 
Последовательная реализация мероприятий Программы в рамках указанных 
этапов позволяет получить и обобщить информацию о реальном положении дел 
в рассматриваемой области, определить первоочередные задачи и основные 
приоритеты, принять обоснованные решения о необходимости их реализации.  

Рассмотрение вариантов решения проблемы сейсмической устойчивости 
с учетом выполнения комплекса взаимосвязанных и скоординированных меро-
приятий позволяет сделать вывод о том, что второй вариант реализации Про-
граммы является предпочтительным. 

 
V. Ориентировочные сроки и этапы решения проблемы  

программно-целевым методом 
 
Реализацию Программы предлагается осуществить в 2009 - 2013 годах в 2 

этапа: 
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первый этап - 2009 - 2010 годы; 
второй этап - 2011 - 2013 годы.  
 

VI. Предложения по целям и задачам Программы, целевым  
индикаторам и показателям, позволяющим оценить  

ход реализации Программы (по годам) 
 
Концепцией предусматривается основная цель Программы - достижение 

приемлемого уровня сейсмической безопасности, уменьшение экономического 
и экологического ущерба, возникающего при сейсмических проявлениях, соз-
дание условий для устойчивого функционирования жилищного фонда, основ-
ных объектов и систем жизнеобеспечения. 

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи: 
реализация подготовительных организационных мероприятий и совер-

шенствование нормативно-правовой базы для обеспечения скоординированно-
го подхода к выполнению работ по сейсмоусилению объектов; 

сейсмоусиление объектов жилищного фонда, объектов и систем жизне-
обеспечения, мест массового пребывания людей, а также зданий и сооружений, 
задействованных в системе экстренного реагирования и ликвидации последст-
вий чрезвычайных ситуаций, объектов, обеспечивающих национальную безо-
пасность;  

создание условий и эффективных механизмов, обеспечивающих необхо-
димый уровень сейсмической безопасности при строительстве на сейсмически 
опасных территориях.  

Указанные задачи отвечают государственной системе достижения целей в 
сфере обеспечения условий для безопасной жизнедеятельности и снижения 
рисков воздействия опасных природных явлений на социально-экономическое 
развитие страны. 

Концепцией предусматриваются целевые индикаторы и показатели оцен-
ки эффективности реализации Программы, представленные в приложении № 1. 

Для оценки реализации Программы предполагается использование сле-
дующих целевых показателей: 

снижение сейсмической уязвимости жилых домов, основных объектов и 
систем жизнеобеспечения; 

снижение уровня сейсмического риска возникновения чрезвычайных си-
туаций вследствие разрушительных землетрясений;  

увеличение полноты, достоверности и доступности информации 
о  нормативно установленных требованиях в сфере обеспечения сейсмической 
безопасности и сейсмической устойчивости жилых домов, основных объектов и 
систем жизнеобеспечения. 
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VII. Предложения по объемам и источникам финансирования  
Программы 

 
Предварительно общий объем финансирования Программы предусматри-

вается в размере 72000 млн рублей, в том числе за счет средств: 
федерального бюджета - 48000 млн рублей; 
бюджетов субъектов Российской Федерации - 22000 млн рублей; 
внебюджетных источников - 2000 млн рублей. 
Расходы на капитальные вложения составят 99,6 процента 

(71691 млн. рублей), а затраты на научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы - 0,4 процента (309 млн рублей). 

Объемы финансирования Программы по источникам финансирования и 
видам расходов представлены в приложениях № 2 - 4. 

При расчете объемов средств федерального бюджета, необходимых для 
выделения на софинансирование объектов, находящихся в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации и муниципальной собственно-
сти, а также объемов финансирования таких объектов за счет средств соответ-
ствующих бюджетов и внебюджетных источников учитывалось осуществление 
обязательного финансирования мероприятий Программы за счет средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и (или) внебюджетных источников. 

В соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции средства федерального бюджета направляются на реализацию мероприятий 
Программы в отношении объектов, находящихся в государственной собствен-
ности субъектов Российской Федерации и муниципальной собственности, в ви-
де субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации. При этом предусмат-
ривается обязательное финансирование в объемах, определенных Программой. 

Предложения по ресурсному обеспечению Программы и соотношению 
расходов бюджетов различных уровней и внебюджетных источников учитыва-
ют уровень сейсмического риска территорий и финансовые ресурсы, находя-
щиеся в распоряжении органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, а также иные средства, привлекаемые на цели сейсмоусиления.  

Формирование предложений по распределению инвестиционных затрат 
на указанных условиях позволит с высокой степенью вероятности завершить 
запланированные мероприятия Программы и исключить проблемные вопросы 
их ресурсного обеспечения в дотационных регионах. 

Уточнение объектов в составе мероприятий Программы по основным на-
правлениям ее реализации будет осуществляться с учетом заявок субъектов 
Российской Федерации при условии использования на цели сейсмоусиления 
собственных и привлеченных средств. 
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VIII. Предварительная оценка ожидаемой эффективности и результатив-
ности предлагаемого варианта решения проблемы 

 
Экономическая эффективность и результативность реализации Програм-

мы в основном зависит от степени достижения целевых показателей и индика-
торов Программы, предусмотренных в приложении № 1 к Концепции. 

С учетом взаимосвязи отдельных показателей общая оценка экономиче-
ской эффективности и результативности Программы выполнена для каждого ее 
варианта с использованием 2 групп показателей, характеризующих: 

снижение потерь, понесенных вследствие землетрясений, в результате 
реализации первоочередных мероприятий Программы по сейсмоусилению объ-
ектов и систем жизнеобеспечения; 

повышение общей расчетной экономической эффективности комплекса 
мероприятий Программы, обеспечивающих снижение материального ущерба, 
возникающего при сейсмических проявлениях. 

Численные значения показателей экономической эффективности Про-
граммы в период ее реализации определены приблизительно и при разработке 
проекта Программы должны быть уточнены с учетом оценки эффективности 
мероприятий Программы и специфики решаемых проблем. 

Эффективность и результативность предлагаемого варианта решения 
проблемы может быть оценена исходя из того, что реализация мероприятий 
Программы позволит снизить социальный, экономический и экологический 
риск в сейсмических районах Российской Федерации, уменьшить потери, поне-
сенные населением в результате разрушительных землетрясений, создать усло-
вия для функционирования систем жизнеобеспечения при наступлении сейсми-
ческих событий и ликвидации их последствий, минимизировать ущерб, нано-
симый зданиям и сооружениям в результате сейсмических проявлений. 

 
IX. Предложения по участию федеральных органов исполнительной вла-

сти, ответственных за формирование и реализацию Программы 
 
Федеральным органом исполнительной власти, ответственным за форми-

рование и реализацию Программы, предлагается определить Министерство ре-
гионального развития Российской Федерации. 

Кроме того, к формированию и реализации Программы предлагается 
привлечь Министерство внутренних дел Российской Федерации, Министерство 
обороны Российской Федерации, Министерство Российской Федерации по де-
лам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последст-
вий стихийных бедствий и Федеральную службу безопасности Российской Фе-
дерации. 
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X. Предложения по государственным заказчикам  
и разработчикам Программы 

 
Предлагается определить: 
государственным заказчиком - координатором Программы - Министерст-

во регионального развития Российской Федерации; 
государственными заказчиками Программы - Министерство регионально-

го развития Российской Федерации, Министерство внутренних дел Российской 
Федерации, Министерство обороны Российской Федерации, Министерство 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуа-
циям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Федеральную службу 
безопасности Российской Федерации; 

разработчиком Программы - Министерство регионального развития Рос-
сийской Федерации. 

 
XI. Предложения по основным направлениям  

финансирования Программы 
 
Реализация мероприятий Программы осуществляется по следующим на-

правлениям: 
исследования по оценке сейсмического риска и совершенствование нор-

мативных правовых, методических и организационных основ государственного 
управления в области повышения защиты жизненно важных объектов и систем 
жизнеобеспечения населения;  

формирование системы мониторинга сейсмической устойчивости жилых 
домов, жизненно важных объектов и сооружений с массовым сосредоточением 
людей, разработка специальных мер сейсмической защиты; 

разработка и реализация практических мер по повышению сейсмической 
устойчивости жилых домов, жизненно важных объектов Российской Федерации 
(в том числе критически важных объектов, систем энергоснабжения, комму-
нальной инфраструктуры, объектов системы реагирования в чрезвычайных си-
туациях) и сооружений с массовым сосредоточением людей; 

развитие системы информационного обеспечения и ситуационного анали-
за сейсмических рисков устойчивости зданий и сооружений. 

Основу мероприятий Программы, касающихся исследований по оценке 
сейсмического риска и совершенствования нормативных правовых актов, со-
ставляют исследования фундаментального и прикладного характера, направ-
ленные на: 

разработку научно-методических основ прикладного сейсмического рай-
онирования территорий Российской Федерации, проведение работ по актуали-
зации карт общего сейсмического районирования, детальному сейсмическому 
районированию и микросейсморайонированию территорий поселений и город-
ских округов; 
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совершенствование государственного управления территорий и их разви-
тие (предоставление земельных участков, проектирование и строительство объ-
ектов) с учетом уровня сейсмического риска; 

разработку технических регламентов, включающих в себя в том числе 
требования и технические условия, необходимые при проектировании, строи-
тельстве и реконструкции зданий и сооружений в сейсмически опасных рай-
онах;  

развитие и совершенствование механизмов взаимодействия органов госу-
дарственной власти, собственников и общественных организаций при осущест-
влении инвестиционных проектов и практических мер обеспечения сейсмиче-
ской безопасности. 

Основные мероприятия Программы по формированию системы монито-
ринга сейсмической устойчивости жизненно важных объектов и сооружений с 
массовым сосредоточением людей и сейсмической защите указанных объектов 
и сооружений направлены на: 

разработку методов, порядка и процедур оценки остаточной сейсмиче-
ской устойчивости зданий и сооружений с учетом территориальных факторов и 
прогноза уровня сейсмического риска; 

развитие технических средств и технологий мониторинга сейсмической 
устойчивости высотных зданий и жизненно важных объектов экономики и ин-
фраструктуры, переоснащение и дооснащение ими соответствующих структур 
государственной системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных си-
туаций; 

развитие и совершенствование методической базы, обеспечивающей про-
ведение мониторинга сейсмической устойчивости зданий и сооружений с уче-
том уровня сейсмических рисков, а также проведение сбора, обработки, пере-
дачи и хранения информации, полученной в результате мониторинга; 

создание и внедрение системы подготовки и повышения квалификации 
специалистов в сфере мониторинга, контроля и прогноза сейсмической устой-
чивости сооружений. 

Концепцией предусматривается обеспечение реализации неотложных ме-
роприятий по сейсмоусилению жилых домов, а также основных объектов и 
систем жизнеобеспечения, задействованных в единой системе реагирования в 
чрезвычайных ситуациях, снижение их уязвимости и повышение устойчивости 
в условиях землетрясений разрушительной силы, развитие и совершенствова-
ние систем и методов технической диагностики жизненно важных объектов 
экономики и инфраструктуры.  

Мероприятия Программы по развитию системы информационного обес-
печения и ситуационного анализа сейсмических рисков устойчивости зданий и 
сооружений направлены на повышение доступности получения достоверной 
информации о реальном состоянии основных объектов систем жизнеобеспече-
ния и уровне сейсмических рисков, в том числе в интересах развития экономи-
ки, объектов инфраструктуры и жилищного строительства. 
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Предполагается, что указанные мероприятия обеспечат решение следую-
щих вопросов: 

расширение применения современных информационных технологий в 
сфере обеспечения сейсмической безопасности; 

разработка и ведение информационных и аналитических экспертных сис-
тем и баз данных для выявления закономерностей в области обеспечения сейс-
мической безопасности, выработка вероятных сценариев развития ситуаций в 
условиях сейсмических проявлений; 

обеспечение необходимой информацией в рамках действия единой госу-
дарственной системы предупреждения и ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций; 

обеспечение проведения экспертной оценки и моделирования сейсмиче-
ских рисков применительно к инвестиционным проектам общегосударственно-
го значения, в том числе осуществляемым на условиях государственно-
частного партнерства. 

Предполагаемые объемы финансирования по основным направлениям 
реализации Программы представлены в приложении № 3 к Концепции. 

 
XII. Предложения по механизмам формирования  

мероприятий Программы 
 
Перечень мероприятий Программы формируется разработчиком Про-

граммы на основании предложений государственных заказчиков и органов ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации в строгом соответствии 
с утвержденными приоритетами и целевыми индикаторами Программы. 

При формировании перечня мероприятий Программы будут соблюдены 
требования законодательства Российской Федерации и нормативы целевого 
выделения средств с учетом дефицита сейсмостойкости систем жизнеобеспече-
ния и стратегически значимых объектов в разрезе субъектов Российской Феде-
рации. 

 
XIII. Предложения по формам и методам управления  

реализацией Программы 
 
Механизм реализации Программы формируется в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации, постановлениями Правительства Россий-
ской Федерации по вопросам программной проработки и решения актуальных 
проблем в сфере повышения сейсмической устойчивости жизненно важных 
объектов Российской Федерации. Механизм реализации Программы включает в 
себя: 

стратегическое планирование и прогнозирование; 
применение правовых рычагов влияния (совокупность нормативных пра-

вовых актов федерального и регионального уровней), способствующих реше-
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нию задач Программы, а также регулирующих отношения на всех уровнях ис-
полнительной власти;  

организационную структуру управления реализацией Программы  
(определение состава, функций и согласованности звеньев всех уровней управ-
ления). 

Концепцией предусматривается, что важнейшим элементом реализации 
Программы является взаимосвязь планирования, реализации, мониторинга, 
уточнения и корректировки Программы. 

В связи с этим предполагается ежеквартальный анализ хода реализации 
Программы на основе оценки результативности ее мероприятий и достижения 
целевых индикаторов. 

Принятие управленческих решений в рамках Программы будет осущест-
вляться с учетом информации, поступающей от исполнителей программных 
мероприятий. 

Формирование и использование современной системы контроля на всех 
стадиях реализации Программы должно стать неотъемлемой составляющей ме-
ханизма ее реализации. 

Предлагается следующий вариант управления реализацией Программы. 
Государственный заказчик - координатор Программы в ходе ее реализа-

ции: 
осуществляет координацию деятельности государственных заказчиков по 

подготовке и реализации мероприятий Программы, а также по анализу и ра-
циональному использованию средств федерального бюджета, бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации и внебюджетных источников; 

организует текущее управление реализацией Программы; 
разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые ак-

ты, необходимые для реализации Программы; 
подготавливает ежеквартальные и ежегодные доклады о ходе реализации 

Программы; 
подготавливает целевые индикаторы оценки эффективности реализации 

Программы на очередной год в квартальном разрезе; 
организует мониторинг хода реализации Программы; 
несет ответственность за обеспечение своевременной и качественной реа-

лизации мероприятий Программы и эффективного использования средств, вы-
деляемых на эти цели; 

организует внедрение информационных технологий для управления реа-
лизацией Программы и контроля за ходом ее реализации; 

организует размещение в электронном виде информации о ходе и резуль-
татах реализации Программы, финансировании ее мероприятий,  
привлечении внебюджетных ресурсов, проведении конкурсов на участие в реа-
лизации Программы и порядке участия в ней инвесторов. 

Государственный заказчик - координатор Программы совместно с госу-
дарственными заказчиками Программы организует экспертные проверки хода 
реализации Программы. 
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Государственные заказчики Программы: 
ежеквартально обобщают и анализируют статистическую отчетность по 

реализации Программы и представляют в Министерство регионального разви-
тия Российской Федерации, Министерство экономического развития Россий-
ской Федерации и Министерство финансов Российской Федерации доклады о 
ходе реализации Программы; 

организуют внедрение информационных технологий управления реали-
зацией Программы, а также осуществление контроля за реализацией мероприя-
тий Программы; 

осуществляют координацию деятельности органов исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по 
подготовке и реализации мероприятий Программы, а также осуществляют ана-
лиз и контроль рационального и эффективного использования средств феде-
рального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджет-
ных источников; 

предоставляют государственному заказчику - координатору Программы в 
установленные им сроки отчеты о ходе реализации Программы и об использо-
вании бюджетных средств. 

Государственные заказчики Программы и органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации осуществляют совместные действия по реа-
лизации мероприятий Программы. 

Средства федерального бюджета предоставляются при условии наличия 
утвержденной в установленном порядке проектной документации и после 
представления органом исполнительной власти субъекта Российской Федера-
ции информации об использовании средств в пропорциональном соотношении, 
установленном для финансового обеспечения мероприятия Программы. 

В целях организации взаимодействия государственных заказчиков Про-
граммы и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
могут заключаться соответствующие соглашения. 
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Приложение 3. 
Научный инженерный центр геодинамики и сейсмостойкого строи-

тельства (НИЦГИСС) 
В целях учета при строительстве реальных геодинамических факторов ин-

ститут градостроительства, управления и региональной экономики (ИГУРЭ) 
СФУ (Сибирского федерального университета) и СКТБ «Наука» Красноярского 
научного центра Сибирского Отделения Российской Академии Наук организо-
вали в начале 2008 г. Научный инженерный центр геодинамики и сейсмостой-
кого строительства (НИЦГиСС). 

Помимо обучения студентов геодинамический центр будет аккумулировать 
информацию о геодинамике конкретных территорий и площадок, а также фор-
мировать региональный банк акселерограмм - т.е. своеобразный альбом, отра-
жающий  реакции геологической среды на конкретные сейсмические воздейст-
вия, что необходимо для повышения надежности проектирования сейсмостой-
ких объектов в сейсмоопасных зонах.  

В настоящий момент НИГЦСС способен решать задачи для достижения 
следующих целей: 

1. Оценка геодинамических характеристик земельных участков. 
2. Оценка сейсмостойкости существующих зданий и сооружений. 
3. Комплексный подход при проектировании конструкций с учетом 

информации геодинамической ситуации и данных сейсмомикро-
районирования (СМР). 

Центр проводит необходимые исследования для решения широкого круга 
задач: 

1. Определение фоновой сейсмичности. Составление каталогов регио-
нальной сейсмичности и расчет графиков повторяемости сейсмиче-
ских воздействий. 

2. Уточнение сейсмической опасности (УСО) строительных площа-
док в соответствии с методикой ОСР-97. Идентификация зон воз-
никновения очагов землетрясений (зоны ВОЗ) и определение пара-
метров их сейсмического режима. 

3. Тектоническое и сейcмотектоническое картирование территории. 
Выявление ослабленных тектонических зон с неоднородным геоло-
гическим строением, высокой сейсмичностью, проявлением небла-
гоприятных экзогенных процессов, связанных с тектоническими 
блоками и блоковыми структурами. 

4. Электроразведочные работы методом подповерхностного геора-
диолокационного зондирования. Картирование верхней части разре-
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за, обнаружение и картирование горизонтов грунтовых вод и раз-
рывных нарушений. 

5. Сейсмологичекие наблюдения для целей сейсмического микрорай-
онирования (СМР). Выполняются для определения приращения 
сейсмической интенсивности относительно эталонного грунта для 
различных грунтовых условий площадки строительства. 

6. Сейсморазведочные работы методом акустических жесткостей. 
Инструментальные сейсмические исследования проводятся по ме-
тоду акустических жестокостей.с целью количественной оценки 
скоростей продольных и поперечных сейсмических волн и после-
дующего расчета реакции сейсмореализующего слоя на вероятные 
сильные землетрясения.  

7. Регистрация микросейсмических колебаний. Измерения уровня и 
спектрального состава микросейсмических колебаний с целью 
оценки сейсмических свойств грунтов на исследуемой площадке. 

8. Математическое моделирование реакции геологической среды на 
сейсмическое воздействие. Моделирование реакции геологической 
среды на сильные землетрясения с учетом не одного возможного 
воздействия, а ансамбля воздействий с различными спектральными 
характеристиками в соответствии с имеющейся информацией о 
сильных землетрясениях региона. 

9. Контактная информация: 
10.  НИЦГиСС 
11.  Г. Красноярск, 660049 
12.  пр-т Мира, д. 53, оф. 312 
13.  Тел: 8-391-227-55-36 
14.  Факс: 8-391-276-72-23 
15.  E-mail: np@ecropr.ru 
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Приложение 4 
Письмо академика Е.А. Ваганова главе администрации города Крас-

ноярска П.И. Пимашкову 
 

 
Об учете сейсмической опасности  
при строительстве 

Уважаемый Петр Иванович! 
Сибирский федеральный университет в 2008 г. провел исследования гео-

динамической обстановки (прогнозная сотрясаемость, потенциальные оползни, 
активные разломы, уровень грунтовых вод и т.д.) па территории г. Красноярска. 
В результате построена схема геодинамических рисков (Приложение №1), из 
которой следует, что более 35% площади города находятся в 6,5-7 балльной зо-
не сотрясаемости при нормативной сотрясаемости 5-6 баллов согласно карт 
общего сейсмического районирования ОСР-97 (карты Л. В): Использование 
нормативной сотрясаемости 5-6 баллов при проектировании и строительстве 
зданий и сооружений (особенно высотных) в районах города с высоким уров-
нем геодинамических рисков"* неправомерно и неизбежно приведет к негатив-
ным последствиям при землетрясениях силой 5-6 баллов. В ближайшие годы 
(2009-2012 гг.) по прогнозам сейсмологов Красноярск неизбежно подвергнется 
сейсмическим воздействиям с сотрясаемостью 5-6 баллов (только за 2000-2008 
гг. Красноярск подвергся 7 сейсмическим воздействиям с сотрясаемостью от 3 
до 4 баллов). В целях обеспечения безопасности проектируемых и строящихся 
зданий и сооружений необходимо: 

1. выдавать разрешения на проектирование и строительство соци-
ально значимых объектов (высотные здания, торгово-развлекательные 
комплексы, школы, больницы, объекты тепло- энерго- снабжения и т.д.) в 
зонах с повышенной геодинамической опасностью только при условии 
выполнения владельцем (подрядчиком) сейсмического микрорайонирова-
ния непосредственно строительной площадки для выявления и учета при 
строительстве конкретных параметров прогнозной сотрясаемости (интен-
сивности, спектров колебаний и т.д.); 

2. утвердить на уровне органов муниципальной власти временный 
регламент сейсмостойкого строительства в г. Красноярске (до принятия 
федерального регламента сейсмостойкого строительства, который не при-
нят в течение 2003-2008 гг.). 
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Приложения: 
1. Схема сейсмического районирования территории г. Красноярска, разра-

ботанная в рамках ИП №106 СФУ в 2008 г. 
Ректор СФУ, 

Академик РАН 
Е.А. Ваганов 

f 
Исполнители:  Сибгатулин В.Г., тел. 2-767-223 

Васильев В.Г., 254-72-55 
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Приложение к письму 
 
 
 

 
 
Рис. 1. Схема сейсмического районирования территории г. Красноярска 
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Приложение 5 
Письмо директора ЦНИИСК Назарова Ю.П. губернатору Краснояр-

ского края Хлопонину А.Г. 
 

 
 

Уважаемый Александр Геннадьевич? 
Среди всех СТИХИЙНЫХ бедствий, землетрясения удерживают печаль-

ное первенство по причиняемому ими экономическому ущербу и одно из пер-
вых мест по числу человеческих жертв. 

Научным инженерным центром геодинамика и сейсмостойкого строи-
тельства (НИЦГиСС, организован при участии Красноярского научною центра 
Сибирскою отделения Российской Академии Наук и Сибирского федерального 
университета) в 2008 г. в рамках инновационных проектов Сибирского феде-
рального университета были проведены инженерно-геофизические исследова-
ния. В результате проведенных исследований была разработана схема геодина-
мических рисков территории г. Красноярска и получен принпипиальный ре-
зультат: 35 % территории г. Красноярска относятся к зонам повышенной сотря-
саемостн — 7 и более баллов, в то время как согласно комплекта карт АБ ОСР-
97 г. Красноярск расположен о зоне с сотрясаемостью 6 баллов. Для разработки 
схемы были использованы признанные научной общественностью методики 
ИФЗ СО РАН (Шерман СИ. и др. 2003), сертифицированные методики расчета 
синтетических акселерограмм и комплекс инженерно-геофизических исследо-
ваний в соответствии с РСН 60-86. 

Как Вам известно, в настоящее время проведение работ по сейсмическо-
му микрорайонированию (СМР) предусматриваются действующим СНиП II-7-
81 «Строительство в сейсмических районах» только в районах с сотрясаемо-
стью от 7 баллов согласно картам ОСР-97- проект нового СПиП предусматри-
вает проведение работ по СМР на территориях с сотрясаемостью 6 баллов. Та-
ким образом, строительство продолжает вестись без учета реальной сейсмично-
сти строительных площадок, в том числе высотных общежитии и корпусов Си-
бирского федерального университета, сейсмичность строительных площадок 
которых выше исходной сейсмичности строительных площадок которых выше 
исходной сейсмичности, определяемой по карте А ОСР-97. 

За последние годы произошло 5 сейсмических событий от 2-4 баллов, ко-
торые ощущались жителями города Красноярска. Согласно опросу и сигналам 
(макроэффекты), поступающим от населения, в различных районах, города 
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толчки ощущались по-разному и данная информация о сотрясаемости, соответ-
ствует разработанной схеме. Что подтверждает результаты, полученные в ходе 
районирования территории г. Красноярска. С целью снижения сейсмического 
риска для Красноярского края требуются детализации и уточнения. Необходи-
мо незамедлительная работа по СМР особенно для площадок ответственных 
сооружений с целью уточнения сейсмической нагрузки и повышения сейсмо-
стойкости, не дожидаясь принятия новых строительных норм. 

Прошу Вас дать указание оказать помощь Научному инженерному центру 
геодинамики и сейсмостойкому строительству в г. Красноярск в проведении 
работ по сейсмическому микрорайонированию ответственных объектов на тер-
ритории г. Красноярска. Получение карт сейсмического микрорайонирования 
позволит повысить надежность ответственных объектов, снизить их сейсмиче-
ский риск и оптимизировать затраты на антисейсмические мероприятия зданий 
и сооружений. 

С уважением 
 

 
 

2-я Институтская 6, г. Москва. 109428, Россия 
тел. (495) 171-26-50,170-10-60. факс 171-28-58, 170-10-23 

E-mail: tsniisk@onlinte.ru 
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Приложение 6 
Анализ макросейсмических проявлений землетрясения 24 марта 2009 г.на 

территории г. Красноярска 
 
Сейсмическая сеть НИЦГиСС - сейсмические станции «Туманный», «Ба-

лахта», «Аскиз» - 24 марта 2009 г. в районе п. Артемовск Красноярского края 
зарегистрировала землетрясение с временем в очаге 11:08:13 по Гринвичу (в 18 
часов 08 минут местного времени) с магнитудой MS=4.7, энергетическим клас-
сом К=12.5 и координатами гипоцентра N=54.69, E=93.56, Н=15 км (рис. 1). 
Эпицентр землетрясения расположен в 150 км от г. Красноярска.  

 

 
Рис.1. Эпицентр землетрясения 24.03.09 г. 

 
Сотрудниками НИЦГиСС выполнен анализ макросейсмических проявле-

ний землетрясения на территории г. Красноярска. Путем опроса жителей горо-
да получены данные о степени проявления сейсмических эффектов землетрясе-
ния в различных районах города. Интенсивность сотрясаемости определялась в 
соответствии с табл. 1. 
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Таблица 1 
Балльная шкала силы (интенсивности) землетрясений МСК-64 

Б
алл 

Сейсмические эффекты (по С.П Медведеву) для типовой за-
стройки 

I Колебания почвы отмечаются приборами 
I

I 
Ощущаются в отдельных случаях людьми, находящимися в спо-

койном состоянии на верхних этажах зданий 

I
II 

Колебания ощущаются, особенно на верхних этажах, но многие 
еще не понимают, что происходит землетрясение; стоящие автомобили 
иногда покачиваются. Ощущается сотрясение как от проходящего мимо 
поезда 

I
V 

Колебания ощущаются многими людьми. Возможно дребезжание 
стекол. Ночью многие просыпаются. Сдвигается с места посуда. Откры-
ваются и закрываются окна и двери; трещат стены. Стоящие  машины 
иногда подскакивают. 

V

Раскачивание висящих предметов. Многие спящие просыпаются. 
Некоторые хрупкие предметы трескаются, неустойчиво стоящие пред-
меты опрокидываются. Образуются небольшие трещины в штукатурке. 
Раскачиваются деревья и столбы. Могут остановиться маятниковые ча-
сы. 

 
Многие опрошенные, так или иначе, ощутили сейсмические эффекты от 

землетрясения. Почти все почувствовали толчки, некоторые люди испытали 
волнение, домашние животные до и во время землетрясения находились в тре-
вожном состоянии. На верхних этажах многих зданий дребезжала посуда, сте-
ны «шатались», наблюдалось раскачивание висячих предметов. В кирпичном 
10-ти этажном жилом доме 74г по проспекту Свободный жильцами одной из 
квартир на 3-м этаже отмечено появление трещин вдоль оконной рамы (фото на 
рис. 2). Других заметных повреждений и разрушений не выявлено. 

В ходе анализа результатов опроса получены оценки сотрясаемости раз-
личных участков г. Красноярска (таблица 2). 

Наиболее устойчивые участки города характеризуются 2 балльной сотря-
саемостью. На участках с неблагоприятными грунтовыми условиями сотрясае-
мость составляет 3-4 баллов. ( рисунок 3). 

Наиболее устойчивые участки города характеризуются 2 балльной сотря-
саемостью. На участках с неблагоприятными грунтовыми условиями сотрясае-
мость составляет 3-4 баллов. ( рисунок 3) 
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Рис. 2. Образование трещин в доме по проспекту Свободный 74г в результате земле-

трясения 24.03.2009 г. (3 этаж, сотрясаемость 4 балла) 
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Таблица 2 
Таблица значений сотрясаемости территории г Красноярска, составлена 

по результатам анализа макросейсмических эффектов. 
Улица Дом Этаж Балл Улица Дом Этаж Балл 

40 лет победы 14 8 3 Ладо Кецховели 65б 4 4 
60 лет октября 136 2 3 Лазо Сергея 34 6 4 
Академгородок 50/44 3 2 Лебедевой 47 5 3 
Академгородок 6 2 2 Ленина 69 4 3 
Академгородок 20а 1 2 Лиды Прушинской 2 6 3 
Академгородок 50/26 1 2 Матросова 10 1 4 
Академгородок 50 4 2 Матросова 16 1 2 
Академгородок 17 8 2 Менжинского 9а 3 2 
Алексеева  10 1 3 Менжинского 6 1 2 
Бабушкина 41 7 3 Мечникова 43 3 3 
Бабушкина  1а 1 3 Мечникова 12 3 2 
Баумана 30 3 3 Мечникова 54 1 2 
Бебеля 55г 3 3 Мира 45а 1 2 
Бограда 114 4 2 П. Железняка 3а 3 3 
Борисова  14 1 2 Павлова 37 5 3 
Быковского 6 5 2 Павлова  36 1 3 
Вавилова 25б 8 3 Пер. Светлогорский 17   2 
Взлетная 24 6 3 Пер. Медицинский 43 4 2 
Водопьяново 4 6 2 Попова 24 10 2 
Водопьяново 19 5 2 Пугачева 2а 1 2 
Воронова 24 7 3 Саянская 253 4 4 
Воронова 19 1 4 Свердловская 131 3 4 
Воронова 12к 6 3 Светлогорская 15 10 3 
Гусарова  59 9 2 Северное шоссе  7а/11 1 2 
Джамбульская 2 в  2 4 Северо-енисейская 46а   4 
Джамбульская 2 б 5 4 Семафорная  213 3 3 
Железнодорожников 8 4 4 Семафорная  17 2 2 
Забобонова 4 6 2 Лазо Сергея 22 8 4 
Забобонова 4 3 2 Советская 128 3 4 
Калинина 70в   3 Софьи Ковалевской 2 г 7 3 
Ключевская 97 5 4 Сплавучасток 10 1 2 
Коммунальная 8 4 2 Судостроительная 97 5 2 
Корнеева 48а 3 3 Судостроительная 113 2 2 
Кравченко 8 5 2 Сурикова 53 1 2 
Кравченко 8 7 2 Телевизорная 1 1 2 
Кравченко 154 3 2 Урванцева 23 10 3 
Крас. Рабочий 175 1 4 Урицкого 41 3 2 
Крас. Рабочий 92а 4 3 Шевченко 64 4 2 
Крас. Рабочий   4 3 Щорса  91 4 2 
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Улица Дом Этаж Балл Улица Дом Этаж Балл 
Краснодарская 3 7 2 Комсомольский 2 8 4 
Крас. Рабочий 74г 2 2 Свердловская 35 7 3 
Крас. Рабочий 27/78 2 2 Крас. Рабочий 114 3 4 
Кутузова   3 4 Лебедевой 43 2 4 
Свободный 74г 3 4 Львовская 49 4 3 
Сергея лазо  8а 5 4 Машиностроителей 21 5 3 
Тельмана 20 4 4 Машиностроителей 21 4 3 
Ульяновский про-
спект 20а 1 4 

Тимошенкова Алё-
ши 183 5 3 

Урицкого 61 4 3 Шевченко 74 10 2 
Аральская 16а 5 4     

 

 
Рис. 3. Результаты анализа макросейсмических эффектов от землетрясения  

24.03.2009 г. 
Таким образом, территория г. Красноярска неоднородна по своим 

сейсмическим свойствам. Разный уровень сотрясаемости в первую очередь 
определяется инженерно-геологическими условиями конкретного участка. 
Районы Академгородок и Базаиха менее сейсмически уязвимы и характери-
зуются наименьшей сотрясаемостью. Наибольший балл наблюдается в Со-
ветском районе, вдоль левого берега Енисея, а также в Октябрьском районе 
и микрорайоне Верхние Черемушки. Макросейсмические эффекты земле-
трясения подтверждают схему сейсмического районирования территории 
г. Красноярска, разработанную центром в рамках инновационного проекта 
№106. 
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Приложение 7 
Выдержки из различных источников и нормативных документов 

 Карты общего сейсмического районирования территории Российской 
Федерации (ОСР-97) неточны, на что указывает почетный академик РА-
АСН Я.М. Айзенберг: 

«Недостаточная точность и надежность сейсмологического прогноза яв-
ляется принципиально неустранимой в ближайшие годы и десятилетия, по-
скольку природа сейсмической деятельности крайне сложна, не до конца по-
нятна и недостаточно исследована, несмотря на несомненные и значительные 
достижения мировой и отечественной сейсмологии в последние десятилетия. 

Поэтому в будущем можно ожидать не только землетрясений в пределах 
интенсивности, прогнозируемой картами Общего сейсмического районирова-
ния (ОСР-97), но и землетрясений более высокой интенсивности, т.е. сверхрас-
четных сейсмических воздействий на сооружения. В связи с этим обстоятельст-
вом, важнейшей задачей является создание конструктивных решений сооруже-
ний и градостроительных решений населенных пунктов высокой сейсмиче-
ской живучести при расчетных и сверхрасчетных землетрясениях» [Часть I] 
 С целью определения сейсмичности строительных площадок необхо-
димо проводить работы по сейсмическому микрорайонированию, что от-
ражено в требованиях действующего СНиПа, а также в проекте нового:  

СНиП II-7-81 «СТРОИТЕЛЬСТВО В СЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНАХ» 
1.1. Настоящие нормы следует соблюдать при проектировании зданий и 

сооружений, возводимых в районах сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов. 
1.4. Определение сейсмичности площадки строительства следует произ-

водить на основании сейсмического микрорайонирования. 
 Проект СНиП II-7-81* «СТРОИТЕЛЬСТВО В СЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙ-
ОНАХ» 

1.3. Расчетную сейсмичность площадки строительства следует опреде-
лять на основании: 

сейсмического микрорайонирования (СМР), выполняемого в соответ-
ствии с составом работ, указанным в нормативных документах по инженерным 
изысканиям в строительстве; принятой категории ответственности (безопасно-
сти) сооружения; вероятностных характеристик воздействия. 

При получении новых (уточненных) данных о сейсмической опасности 
площадки следует, как правило, повторно выполнять работы по СМР на пло-
щадке с заменой фрагмента карты СМР и утверждением его в установленном 
порядке. 
 Проект СНиП предусматривает проведение работ по СМР на территории 
с сотрясаемостью 6 баллов (см. письмо ЦНИИСК губернатору Хлопонину  А.Г.  

 
При отсутствии карт СМР для сооружений, указанных в п. 2.4, допуска-

ется упрощенное определение расчетной сейсмичности площадки строительст-
ва по материалам инженерно-геологических изысканий и расчетной сейсмич-
ности района строительства согласно табл. 1. 
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Примечание. Корректировка сейсмичности площадки строительства, ука-
занной на карте СМР, по материалам общих инженерно-геологических изыска-
ний с применением табл. 1 не допускается. 

Таблица 1 
Категория 
грунта по 
сейсми-
чес-ким 

 
Грунты 

Сейсмичность площад-
ки строительства при 
сейсмичности района, 

баллы 
свойствам  6 7 8 9 

I 

Скальные грунты всех видов (в том числе вечномерзлые и вечномерз-
лые оттаявшие) невыветрелые и слабовыветрелые; крупнообломочные 
грунты плотные маловлажные из магматических пород, содержащие до 
30% песчано-глинистого заполнителя; выветрелые и сильновыветрелые 
скальные и нескальные твердомерзлые (вечномерзлые) грунты при тем-
пературе минус 2 0С и ниже при  строительстве и эксплуатации по 
принципу I (сохранение грунтов основания в мерзлом состоянии) 

- 6 7 8 

II 

Скальные грунты выветрелые и сильновыветрелые, в том числе вечно-
мерзлые, кроме отнесенных к I категории; крупнообломочные грунты, 
за исключением отнесенных к I категории; пески гравелистые, крупные 
и средней крупности плотные и средней плотности маловлажные и 
влажные; пески мелкие и пылеватые плотные и средней плотности ма-
ловлажные; пылевато-глинистые грунты с показателем текучести IL  
0,5 при коэффициенте пористости е < 0,9 – для глин и суглинков, и е < 
0,7 – для супесей; вечномерзлые нескальные грунты пластично-мерзлые 
или сыпуче-мерзлые, а также твердо-мерзлые при температуре выше 
минус 2 0С при строительстве и эксплуатации по принципу I 

6 7 8 9 

III 

Пески рыхлые независимо от степени влажности и крупности; пески 
гравелистые, крупные и средней крупности плотные и средней плотно-
сти водонасыщенные; пески мелкие и пылеватые плотные и средней 
плотности влажные и водонасыщенные; пылевато-глинистые грунты с 
показателем текучести IL > 0,5; пылевато-глинистые грунты с показате-
лем текучести IL  0,5 при коэффициенте пористости e  0,9 – для глин и 
суглинков и е  0,7 – для супесей; вечномерзлые и нескальные грунты 
при строительстве и эксплуатации по принципу II (при допущении от-
таивания грунтов основания) 

7 8 9 >9 

 
 В действующих Московских строительных нормах указывается к 
обязательному применению сейсмического микрорайонирования площад-
ки строительства: 

Московские городские строительные нормы МГСН 4.19-05 «Многофунк-
циональные высотные здания и комплексы» 

Приложение 5.2. Обязательное 
5.2.3 Определение сейсмичности площадки строительства следует произ-

водить на основании сейсмического микрорайонирования, выполняемого 
специализированными организациями. 

Вывод: Таким образом, если продолжать строить на основании не-
точных карт без данных сейсмического микрорайонирования, то объем 
возводимых сооружений с дефицитом сейсмостойкости будет только уве-
личиваться. В этом случае не хватит никаких средств для выполнения по-
становления правительства по увеличению устойчивости жилых домов, 
основных объектов и систем жизнеобеспечения. 
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