
ЖИВУЧЕСТЬ

ПРОСТРАНСТВЕНЫХ

КОНСТРУКЦИЙ

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Абовский Н. П., 

Енджиевский Л. В., 

Морозов С. В.

Красноярская архитектурно-строительная академия



ЖИВУЧЕСТЬ
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

ГЛОБАЛЬНЫЕ

ОБРУШЕНИЯ=
ЛОКАЛЬНЫЕ

РАЗРУШЕНИЯ



КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОТИ

Традиционные ТЭО
● материалоемкость

● трудоемкость

● стоимость строительства

● себестоимость единицы продукции

● ремонтопригодность

● живучесть
стоимость аварийных 

последствий

Нетрадиционный подход

ЖИВУЧЕСТЬ 

+
РИСК – АНАЛИЗ 

ЗКОНОМИЧНОСТИ

Природные и техногенные

катаклизмы:
сейсмика, осадки и просадки
грунтов, наводнения, ураганы, 
пожары, взрывы, падение самолета



ПРИНЦИПЫ ПОВЫШЕНИЯЖИВУЧЕСТИ

● Формообразование и конструктивные 

решения слабо чувствительные к 

негативным воздействиям

● Многосвязность

● Пространственность

● Замкнутость всей конструктивной 

системы (коробчатость)

● Резервирование (материала и структуры)

● поперечных сечений

● ответственных элементов (в том числе 

абсолютно необходимых статически 

определимых элементов)



ПРИМЕРЫ КОНСТРУКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ ПОВЫШЕННОЙ 

ЖИВУЧЕСТИ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УНИФИЦИРОВАННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В СЛОЖНЫХ ГРУНТОВЫХ УСЛОВИЯХ В 

СЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНАХ

патенты: № 2206665, 2215852, 

патент на полезную модель: 297838, 38789.

здания замкнутого типа

фундаментные платформы
Унифицированный 

сталежелезобетон-

ный элемент



Сталежелезобетонный резервуар объединенный с 

пространственной фундаментной платформой



Научное издание 

выполнено по Межотраслевой 

программе Минобразования РФ 

и ФГУП Спецстроя



ПРОБЛЕМА ЖИВУЧЕСТИ В СЕЙСМОСТОЙКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА

• слабость теории;

• неточность (грубость) расчетной модели;

• неопределенность места, времени и величины воздействия;

• недостаток информации;

• приблизительность карт сейсмического районирования по СНиП;

• ориентация на «средние» грунты, т. е. отсутствие реальной связи 

сейсмического нормирования со сложными грунтовыми условиями.

Основная рекомендация концепции федеральной 

программы сейсмостойкого строительства до 2010 г.

Стройте здания и сооружения

повышенной живучести,

т. к. сейсмичность может быть больше, чем по 

нормативным картам
Руководитель федеральной программы проф. Айзенберг



Некоторые парадоксы традиционной сейсмоизоляции и 

их преодоление

Это специальный вопрос формообразования зданий и сооружений с использованием 

сейсмоизоляции как средства преодоления негативных воздействий внешней среды, т. е. 

уменьшить (ограничить) передачу сесмического воздействия от фундамента на верхнее 

строение.

Традиционные виды 

сейсмоизоляции

Предложенная сейсмоизоляция
патенты: № 2206665, 2215852, 297838, 38789.

• Кинематические опоры;

• Гибкие первые этажи;

• Устройство скользящих опор;

• Скользящий пояс ЦНИИСКа.

• Сплошная фундаментная 

платформа со скользящим слоем 

между основанием и фундаментом.

• Здания замкнутого типа, включая 

фундаментную платформу

Сейсмоизоляция 

устанавливается на (или 

выше) фундамента

Скользящий слой между 

основанием и фундаментом

Сесмоизолируется только 

верхнее строение, исключая

фундамент

Сейсмоизолируется все здание, 

включая фундамент 

Фундамент не часть здания? ! ! !Парадокс:

Результат:

Принцип:



Традиционная сейсмоизоляция

Пространственная сборная

фундаментная платформа, сплошная,

не заглубленная в грунт со

скользящим слоем между

основанием и платформой.

а) сталежелезобетонный

вариант; б) железобетонный вариант

Автор Ю. А. Шишков, 

Новосибирский ГПИ, 

журнал проектирование 

и строительство в 

сибири №2, 2004 г.

Предлагаемые конструкции

Поперечный 

разрез 

сейсмостойког

о фундамента 

до осадки 

здания (а) и 

после 

стабилизации 

осадок (б)

Поперечный 

разрез 

сейсмостойкого 

фундамента до 

осадки здания (а), 

возможное 

положение опор 

при землетрясении 

(б)

Сейсмостойкий фундамент в 

слабых грунтах с 

использованием свайного 

ростверка и 

сейсмоизолирующей подушки 

Промежуточная опора 

с устройством 

демпферов для 

снижения 

воздействий от 

вертикальных 

сейсмических толчков Узлы А и Б 


