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Аннотация 

 Творческий отчет за 2009-2010 учебный год содержит: 

  научное юбилейное издание «Инновационные проблемы конструкций. 

Безопасность, эффективность, управляемость, экологичность, творчество» (291 с.), 

содержащее  17  статей автора; 

 кроме того    статей, из них      в престижных, в том числе в зарубежных 

изданиях, в жу рнале «Альма-Матер», имеющего импакт-фактор по 

классификации РИНЦ, в изданиях РААСН. 

  патент и подано две заявки на изобретения 

 в заделе готовится еще одна заявка на изобретении; 

  а для издания в разных журналах поданы  3 статьи, принятые к изданию. 

 Получены следующие фундаментальные научные результаты: 

 по принципам формообразования конструкций, в том числе впервые с 

энергетических позиций, способствующих созданию управляемых 

конструкций; 

 сформулированы подходы к принятию системных решений в условиях 

неопределенности; 

 выявлен недостаток кибернетического постулата Н. Виннера и приложена 

его модификации кибернетического постулата  с позиций нейросетевой 

технологии (статья принята к публикациив № 1, 2011).. 

Практические инженерно-научные результаты: 

 разработаны фундаментные пространственные платформы, которые 

представлены  украинскими строителями в Интернете как фундаменты нового 

поколения. 

 Получены результаты по развитию творческого мышления, активного 

образования и новых принципов изобретательской деятельности. Проведен курс 

занятий с обучающимися в магистратуре с целью ориентации их на выбор и 

осмысление их магистерских диссертаций. 

 Общественно-инженерная деятельность 

 Проведен ряд докладов и выступлений, в т.ч. и в  комитете Законодательного 

собрания, комиссии по ЧС администрации края, на телевидении и  в ряде газетных 

статей, нацеленных на преодоление недостатков по сейсмобезопасности в крае. В 

итоге была разработана концепция краевой программы с участием автора, на 

основе которой сейчас в правительстве края принимается краевая программа по 

сейсмостойкости. А в городской администрации по инициативе нашего Научно-

инженерного центра по геодинамике и сейсмостойкому строительству (НИЦГСС) 

начата работа по составлению и обобщению инженерно-геологических данных с 

целью повышения сейсмобезопасного строительства в Красноярске. Развитие этих 

проблем предусматривается  в упомянутой выше краевой программе. 

 Продолжено научное руководство (НИЦГСС) и научной школой 

«Управляемые конструкции и системы».  

 По запросу РААСН представлены результаты полученных 

исследований для представления  Правительству РФ. 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

УДК 624.03, 539.3, 624.011.016, 69.059, 624.131. 

ББК 22.251: 

 

 

 

Инновационные проблемы конструкций: Научное издание. Коллектив 

авторов – Юбилейное издание.- Красноярск: СФУ, 2009.- 288 с.  

Настоящее издание посвящено к 80-летнему юбилею известного 

ученого профессора Н. П. Абовского,  известного ученого в области 

строительства. Оно включает наиболее значимые статьи  Н.П. Абовского, а 

также материалы его деятельности, списки работ, патентов и аннотации 

большинства его  монографий.  

Сборник в определенной мере отражает опыт и успехи красноярских 

конструкторов  и механиков и направлен на решение актуальных задач 

современного строительства. В их числе  инновационные проблемы создания 

новых эффективных конструктивных разработок несущих конструкций и 

пространственных фундаментов в тесной связи со строительством в сложных 

грунтовых условиях, системный подход к  управлению конструкциями, а 

также энергетические аспекты формообразования и  вопросы активного 

обучения творчеству. Особое внимание уделено проблемам 

сейсмобезопасности и экологичности строительства, сохранения 

естественных природных условий. 

Для студентов направления подготовки магистров 270100.68 

«Строительство», а также специалистов в области строительных конструкций 

и теории сооружений. 

УДК 624.03 

ББК 22.251 

ISBN 978-5-7638-1877-2 © Сибирский федеральный  

университет 



 

 

К 80-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ ДОКТОРА ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК 

ПРОФЕССОРА НАУМА ПЕТРОВИЧА АБОВСКОГО 

 

Абовский Наум Петрович родился в 1929 году в г. Вознесенске недалеко 

от Одессы. В 1946 году окончил экстерном школу, а затем с отличием 

Одесский инженерно-строительный институт. Два года руководил 

строительством элеваторов в Тульской и Орловской областях. С августа 1953 

года  работал ассистентом, а затем после защиты кандидатской диссертации 

доцентом Новосибирского инженерно-строительного института до августа 

1963. С 1963 года по настоящее время работает в Красноярске, непрерывно 

возглавляя созданную им кафедру строительной механики и управления 

конструкциями в течение 45 лет,  с декабря 2009 г. – профессор-консультант 

этой же кафедры.  

Н. П. Абовский никогда не учился в аспирантуре и не имел научных 

руководителей и консультантов. Когда он начинал свою деятельность в г. 

Красноярске, не было ни одного кандидата наук по данной специальности. 

Сейчас же созданная Абовским Н. П. красноярская научная школа механики 

деформированного твердого тела, процессов управления и 

пространственного конструктивного формирования и конструирования 

насчитывает несколько десятков кандидатов и докторов наук, известных в 

нашей стране и за рубежом. 

● Известны работы Абовского Н. П. по фундаментальным 

систематическим исследованиям вариационных принципов теории 
упругости и теории оболочек, по построению полной системы 

функционалов и многим частным (локальным) принципам, по разработке 

вариационно-разностных методов еще на заре компьютерной эры и развития 

численных методов и применения их к исследованиям различных 

оболочечных систем, оболочкам-гипарам, к многоконтактным задачам 

теории ребристых оболочек и др. 

● Имя Н. П. Абовского неразрывно связано с развитием и 

строительством в Красноярском крае пространственных конструкций в 

железобетоном, структурно-металлическом и сталежелезобетонном 

исполнениях. Были разработаны новые сборные сталежелезобетонные 

конструкции из унифицированных элементов, в которых каждый из 

составляющих материалов находится в выгодных условиях работы, чем 

определена их эффективность. 

● Н.П. Абовский является инициатором и создателем в России 

управляемых конструкций как нового поколения развития конструктивного 

формообразования. Предложены принципы активного формообразования, 

функциональные и структурные схемы управления, много запатентованных 

изобретений, опубликованы монографии и учебные пособия. Создан и 

успешно функционирует многие годы научно-обучающий комплекс 



 

 

«Управляемые конструкции», включающий учебный класс с действующими 

моделями управляемых конструкций, изданные и несколько раз 

переизданные с дополнениями учебные пособия с грифом Министерства 

образования. В России уже работают его активные последователи по 

разработкам управляемых конструкций в науке, технике и в образовании. 

● Н. П. Абовскиму и его ученикам принадлежат пионерные работы по 

разработке и применению нейросетевой технологии к строительным 

проблемам, в том числе к нейроуправляемым конструкциям как 

разновидности интеллектуальных систем, к методам нейрооптимизации и 

нейропрогнозирования. Уже почти 10 лет успешно функционирует в г. 

Красноярске под его научным руководством лаборатория прикладной 

нейроинформатики, созданная в рамках международной академии наук 

высшей школы. Защищены первые в стране научные диссертации по данной 

тематике, получен ряд патентов на изобретения. Результаты опубликованы в 

центральных и зарубежных изданиях. 

● Для строительства в сложных грунтовых условиях и 

сейсмичности Н. П. Абовским разработаны новые альтернативные 

принципы и конструктивные решения, позволяющие преодолеть 

неопределенные негативные воздействия со стороны слабых грунтов. Это 

конструкции малочувствительные к неравномерным осадкам и сейсмическим 

нагрузкам в виде сплошных пространственных фундаментных платформ на 

скользящем слое, зданий замкнутого типа, объединенных с платформами, 

пространственные многосвязные системы, обладающие повышенной 

живучестью. 

● Известны работы Н. П. Абовского как философа по проблемам 

творчества в строительстве, конструировании, изобретательстве и 

обучении в высшей школе, получившие признание в стране и за рубежом. 

Монографии и учебные пособия Н.П. Абовского отличаются 

оригинальностью и не имеют аналогов. Разработанный им системный 

алгоритм творческого мышления получает все большее признание. 

● Н. П. Абовский автор более 450 научных работ, в том числе более 20 

крупных монографий и учебных пособий в центральных изданиях, свыше 55 

патентов на изобретения, известных в нашей стране и за рубежом, с успехом 

представляющих красноярскую научную школу механиков и конструкторов. 

Н. П. Абовский как известный крупный ученый все годы занимает 

активную гражданскую позицию, возглавляя секцию строительства в 

научном совете края, участвует в заседаниях общественной экологической 

палаты,  Президиума краевого отделения СО МАН ВШ в качестве Главного 

ученого секретаря. Н. П. Абовский  руководитель межрегионального 

объединения «Пространственные конструкции», научный руководитель 

созданного в содружестве  с Сибирским федеральным университетом и 

Красноярским научным центром СО АН по его инициативе «Научно-

инженерного центра геодинамики и сейсмостойкого строительства», 



 

 

нацеленного на повышение сейсмобезопасности в крае, и др. Его 

деятельность отмечена высшей наградой Законодательного собрания 

Красноярского края – знаком «Признание», а на российском и 

международном уровне почетными званиями заслуженного деятеля науки и 

техники РФ, заслуженного изобретателя РФ, академика международной 

академии наук высшей школы, почетного члена РААСН, почетного доктора 

Одесского инженерно-строительного университета, памятной медалью в 

честь юбилея В. Г. Шухова, премией академии Б. Г. Галеркина и другими 

наградами и медалями, дипломами и грамотами. 

Годы не старят активность и творческие устремления Наума 

Петровича. Впереди еще много задумок. 

Желаем ему здоровья и творческих свершений. 
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ОТЧЕТ 
Почетного члена РААСН проф. Абовского Н.П. для представления 

правительству РФ 

Посылаю Вам информацию о наших инновационных разработках для 

доклада РААСН: 

 

1. Мобильные управляемые экологичные опоры под надземные 

магистральные трубопроводы 

 Предназначены для прокладки магистральных трубопроводов в 

сложных грунтовых условиях и городских трубопроводов, городских 

охранных зонах с учетом экологии и инновационного технологического 

производства. 

  

Цели и задачи:  

 Разработка вариантов мобильных управляемых экологичных 

регулируемых опор, объединенных с фундаментной плитой под надземные 

магистральные трубопроводы (установка опоры на местности практически не 

требует производства земляных работ и применения тяжелой техники, сборка 

опор на болтах осуществляется  без применения сварки, в опорах 

предусмотрена регулировка уровня и наклона установки трубопровода 

согласно рельефу местности, в максимальной степени сохраняется экология 

окружающей среды, сохранность почв, предусматриваются  практически все 

операции от доставки, сборки, монтажа, демонтажа и наблюдения за 

состоянием, удобство производства демонтажа). 

 Разработка устройств слежения и управления напряженно-

деформируемым состоянием с помощью оптических и механических 

устройств. 

 Разработка регулируемой опоры для монтажа и сварки магистральных 

трубопроводов. 

 Разработка опор под магистральные трубопроводы,  защищенных от 

действия ветровых нагрузок. 

 Срок реализации проекта: изготовлен промышленный  заводской 

образец мобильной регулируемой надземной опоры  ОАО 

«Соцкульбытстроем» г. Красноярска  Срок реализации проекта зависит от 

заказчика. 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Основные технико-экономические преимущества: 

 установка опоры на местности практически не требует производства 

земляных работ и применения тяжелой техники, 

 сборка опор на болтах без применения сварки; 

 в опорах предусмотрена регулировка уровня и наклона установки 

трубопровода согласно рельефу местности; 

 опора является сборочным стендом для монтажа и сварки 

трубопровода; 

 в максимальной степени сохраняется экология окружающей среды, 

сохранность почв; 

 позволяют следить и управлять напряженно-деформируемым 

состоянием труб на опорах с помощью оптических и механических 

устройств; 

 предусматриваются  практически все операции от доставки, сборки, 

монтажа, демонтажа и наблюдения за состоянием, удобство производства 

демонтажа. 

 

Актуальность разработки: 

 Весьма высока, позволяет  устанавливать  опоры под магистральные 

трубопроводы в сложных грунтовых условиях с сохранением экологии. 

Сравнение с зарубежными аналогами, требующими применения свай, имеет 

большое преимущество с точки зрения мобильности, экологичности, 

надежности, индустриальности. 

Освоено изготовление  промышленного  заводского образца мобильной 

регулируемой надземной опоры  ОАО «Соцкульбытстроем» г. Красноярска.   

Имеется полная уверенность в эффективности и надежности применения 

данных опор под магистральные трубопроводы. Технические решения по 

опорам под магистральные трубопроводы защищены патентами:  

 № № 2246657 Опора надземного трубопровода;  .41829 

Регулируемая опора надземного трубопровода для строительства в сложных 

грунтовых условиях ;.49251 Устройство слежения и управления напряженно-

деформируемым состоянием надземных магистральных трубопроводов, 

проложенных в сложных грунтовых условиях; 53008 Устройство 

автоматического слежения напряженно-деформируемым состоянием 

надземных магистральных трубопроводов, проложенных в сложных 

грунтовых  условиях и в сейсмических зонах с помощью оптических 

устройств; 60669  Регулируемая опора для монтажа и сварки магистральных 

трубопроводов; заявка 2010108557/06 на патент РФ. Надземный трубопровод 

повышенной надежности. 

 Требуется желание заказчика осуществить инновационную технологию 

по применению новой конструкции. 



 

 

 Потребности весьма большие, охватывают прокладку и строительство 

магистральных трубопроводов в республиках и за рубежом, а также освоение 

сибирских месторождений с условием сохранения экологии и эффективности 

работы. 

 

 

2. Пространственные фундаментные платформы для строительства в 

сложных грунтовых условиях и сейсмичности. 

Решаются задачи снижения стоимости и сроков строительства, в том числе 

малоэтажного жилого строительства в сложных грунтовых условиях и 

сейсмичности.  

 

Техническая сущность проекта и получаемый продукт  

Разработан  новый тип фундамента в виде пространственных 

фундаментных платформ для строительства в сложных грунтовых условиях и 

сейсмичности. Сложные грунтовые условия занимают 2/3 территории России 

и огромные территории в Красноярском крае. Пространственные 

фундаментные платформы предназначены  в том числе для строительства 

малоэтажных зданий и сборных железобетонных и металлических 

резервуаров. 

 

Преимущества: 

 Представляемый продукт обладает рядом преимуществ по сравнению с 

аналогами: снижение себестоимости квадратного метра жилья и сокращение 

сроков строительства, трудозатрат, отсутствие необходимости применения 

специализированной техники и выполнения большого объема земляных 

работ, всесезонность, применение неудобных для строительства земель, 

снижение эксплуатационных расходов (снижение теплопотерь на 15-20%, 

повышение сейсмостойкости здания. 

Стадия разработки: 

Разработки запатентованы. Патенты №№: 2206665;. Пространственная 

фундаментная платформа для строительства на вечномерзлых, слабых, 

просадочных, пучинистых грунтах и в сейсмических зонах; 2273697 

Пространственная фундаментная платформа, объединенная с резервуаром, 

для строительства на слабых, вечномерзлых, пучинистых грунтах и в 

сейсмических зонах; 38789 Сборная пространственная железобетонная 

фундаментная платформа для строительства многоэтажных зданий в особых 

грунтовых условиях; 45410 Монолитная пространственная фундаментная 

платформа;  50553 Пространственная фундаментная платформа под агрегаты  

с динамической нагрузкой для строительства на слабых и вечномерзлых 

грунтах; 53342 Вертикальный железобетонный сборный резервуар; 55388 

Пространственная железобетонная фундаментная платформа для 

малоэтажных зданий для строительства в особых грунтовых условиях и 



 

 

сейсмичности в сборном и монолитном вариантах; 6465 Пространственная 

фундаментная платформа под здания и сооружения для строительства на 

слабых, просадочных, пучинистых грунтах и в сейсмических зонах; 64650 

Пространственная фундаментная платформа под здания и сооружения для 

строительства на слабых, просадочных, пучинистых грунтах и в 

сейсмических зонах; 69094 Пространственная железобетонная фундаментная 

платформа в сборном и сборно-монолитном вариантах под малоэтажное 

строительство в сложных грунтовых условиях и сейсмики; 59650 

Сейсмостойкое малоэтажное  здание, сооружение;  73350 Комплексная 

система сейсмоустойчивости здания или сооружения; 2374394 

Пространственная фундаментная платформа на скользящем слое. 

В Красноярске построено 7 объектов на пространственных 

фундаментных платформах: административно-бытовой корпус на бывшей 

многолетней свалке в нынешней черте города, склад строительной техники 

на бывшей многолетней свалке в нынешней черте города, гараж-стоянка в  

стесненных городских условиях и др. со значительным экономическим 

эффектом. С одной стороны эти платформы позволяют эффективно 

использовать Федеральную программу по жилью в сложных грунтовых 

условиях, а также  решить вопрос по повышению сейсмостойкости зданий и 

сооружений в сейсмоопасных зонах.  

 

 3. Разработка управляемых конструкций и систем. 

 Данное направление управляемых конструкций и систем основано на 

системе активного творческого обучения и развития творческого 

мышления. 

 Разработано новое научное направление управляемых конструкций, 

которое поддержано академиком Образцовым И.Ф., Сибирским 

федеральным университетом, ЦАГИ, Пензенскими, Новгородскими и 

другими академиями и организациями. 

 На его основе создано и функционирует  более двух десятков лет 

научно-образовательный комплекс подготовки студентов, основная цель 

которого вложить в умы студентов идею управления конструкциями. 

Активное творческое обучение студентов на основе нового разработанного 

научного направления развития конструкций является инновационным и 

способствует подготовке высококвалифицированных кадров. 

 

По данной тематике  опубликовано учебное пособие с грифом УМО 

«Современные аспекты активного обучения. Строительная механика. Теория 

упругости. Управление строительными конструкциями»  (2-е издание), 

Абовский Н.П., Енджиевский Л.В. и др. (СФУ, 2007 г.).  Авторский 

коллектив  награжден медалью РААСН за лучшие научные и творческие 

работы в области архитектуры, градостроительства и строительных наук за 

2007 г.  



 

 

В 2004 г. кафедра получила первое место на Всероссийском конкурсе 

среди научных и вузовских учреждений строительного профиля 

Стройиндустрия-2004. 

 

С уважением, 

Д.т.н., профессор  Абовский  Н.П.  
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Заявки на патенты 
 1. Заявка на изобретение № 201010855 Надземный трубопровод повышенной 

надежности.  Абовский Н.П., Рыбников Д.К., Привалихин Р.С., Сапкалов В.И. 2010. 

Формула  изобретения 

Надземный трубопровод повышенной надежности, содержащий регулируемые 

опоры с приспособлением для опирания труб, совмещенные с фундаментной плитой, 

установленной без заглубления на выровненное основание со скользящим слоем, 

отличающийся тем, что он дополнительно оснащен в пролетах между опорами 

шпренгельными устройствами, а на опорах снабжен амортизационными устройствами, 

выполненными в виде съемных конструкций, закрепленных на трубопроводе с помощью 

хомутов с прокладками, шпренгельное устройство образовано из четырех металлических 

шпренгелей, расположенных вдоль трубопровода и преднапрягаемых с помощью 

винтовых растяжек в середине пролета во взаимно перпендикулярных направлениях по 

отношению к оси трубопровода, при этом концы четырех преднапрягаемых 

металлических шпренгелей закреплены на упомянутых хомутах, установленных на 

трубопроводе между опорами, а винтовые растяжки закреплены одним концом на хомуте 

в середине пролета, а другим концом с напрягаемым металлическим шпренгелем, 

амортизационное устройство выполнено в виде упругих демпфирующих элементов, 

закрепленных одним концом на хомуте, установленном на трубопроводе, в месте его 

опирания, а другим концом соединенных с противоположных сторон с элементами опоры. 

 2. Заявка на изобретение № 2010130963 Конструкция усиления фундамента 

Абовский Н.П., Палагушкин В.И., Лапеев М.В. 

Формула изобретения 

Устройство усиления фундамента содержит  существующий фундамент, 

установленный на  подготовленное основание, усиленное однослойной железобетонной 

плиты  с ребрами, монолитно заделанной в существующий фундамент, 

отличающееся тем, что конструкция фундамента выполнена  в виде 

железобетонной   плитной двухслойной конструкции,  уложенной на выровненное 

основание,  состоящей из нижней  и верхней плит, скрепленных системой перекрестных 

ребер, из нижней плиты делается выпуск  арматуры в  перекрестные ребра, а после их 

бетонирования между перекрестными ребрами укладывается утеплитель, который 

закрывается водозащитной пленкой, затем укладывается арматура верхней плиты, которая 

стыкуется с выпусками арматуры перекрестных ребер и производится ее бетонирование, 

при этом верхний слой  верхней плиты  является несущей конструкцией пола. 

 3.  Заявка на изобретение №201029394 Способ возведения фундамента на 

пучинистых грунтах. Абовский Н.П., Палагушкин В.И., Овчинников В.Н.. Сиделев 

В.А. 

Формула  изобретения  

Способ возведения фундамента на пучинистых грунтах, включающий установку 

фундаментной плиты  и утеплителя на выровненное основание,  отличающийся тем, что  

на подготовленное основание укладывают скользящий слой, на которое  осуществляют 

монолитное возведение многослойной пространственной железобетонной фундаментной 

платформы, содержащей утеплитель, при этом формуют нижнюю железобетонную плиту 

с вертикальными выпусками арматуры в перекрестные ребра на всю высоту платформы, 

на нижнюю железобетонную плиту укладывают утеплитель с возможностью выполнения 

системы перекрестных ребер, формуют перекрестные ребра, выполняют формование 

промежуточной железобетонной плиты, устанавливают на нее второй слой утеплителя, 

формуют перекрестные ребра, укладывают гидрозащитную пленку для каждого слоя 

утеплителя и выполняют формование верхней железобетонной плиты, при этом 

вертикальные выпуски арматуры соединяют с арматурой всех слоев плиты. 



 

 

Абовский Н.П. 

Заслуженный деятель науки и техники РФ, 

Академик Международной академии наук ВШ, 

почетный член РААСН, Заслуженный изобретатель РФ,  

Д.т.н., профессор кафедры 

 «Строительная механика и управление  

конструкциями» Инженерно-строительного института 

 Сибирского федерального университета г. Красноярск 

 

ПРОГРЕССИВНЫЕ  ПРИНЦИПЫ, ПОРОЖДАЮЩИЕ НОВЫЕ 

КОНСТРУКТОРСКИЕ РЕШЕНИЯ 

 Изобретательство должно базироваться на сознательном творческом 

мышлении, учитывая закономерности развития технических систем и 

передовой науки. 

 Ниже приводятся несколько принципов, на которых сделана целая 

серия изобретений конструкций и открыта дорога для новых решений. Эта 

деятельность основана на системном алгоритме творческого мышления 

(САТС) [1]. 

 Вначале приведены краткие сведения о САТМ, а затем упомянутые 

принципы.  

1. СУЩНОСТЬ СИСТЕМНОГО АЛГОРИТМА ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 

Активная творческая деятельность базируется на системном подходе, 

на закономерностях функционирования и эволюции систем и на 

многообразных методах принятия решения [1]. 

Целью творческого (рационального) мышления является поиск 

(принятие) решения некоторой проблемы, рожденной определенной 

потребностью, в соответствии с действующими закономерностями и 

условиями развития данной системы, ориентированной на достижение 

желаемой цели. Выделим основные этапы данного творческого поиска. 

1. Прежде всего, необходимо определить систему, в рамках которой 

возможно решение данной проблемы. Выбор такой системы является 

важнейшим ключевым фактором. Ее выбор обычно осуществляется на 

интуитивном уровне, на некотором видении (догадке), и не поддается, как 

правило, формализации. Во многих задачах выбор системы содержится в 

наборе необходимых данных, в постановке задачи. Понятно, что неудачно 

или неверно выбранная система не позволит получить рациональное 

решение.При построении системы необходимо убедиться в том, что она 

содержит полный (целостный) набор функциональных элементов, что связи 

между этими элементами таковы и так расставлены, что обеспечивается 

функционирование системы в направлении желаемого результата (цели). 

Отсутствие (или нарушение) хотя бы одного из этих трех факторов (полного 



 

 

набора элементов и правильной расстановки связей для возможного 

достижения цели) делает систему неполноценной, а решение проблемы 

невозможной (нерациональной).Таким образом, под системой понимаем 

полный (целостный) набор функциональных элементов, связанных 

между собой так, что возможно достижение желаемой цели. Обратим 

внимание на то, что здесь рассуждения ведутся на функциональном (а не на 

структурном) уровне элементов и связей. Такой функционально-структурный 

подход закладывает априори возможности в последствии многовариантного 

выбора структур, удовлетворяющих данной функциональной системе, т.е. 

обеспечивается на стадии принятия решения возможность выбора 

рациональной структуры из набора возможных структур. 

Отметим, что формирование системы должно осуществляться в 

соответствии с объективными закономерностями развития (эволюции) 

систем подобного типа. Например, технической системы – это переход от 

ручной к механизированной, затем к автоматизированным технологиям с 

использованием более совершенных материалов и источников энергии и т.п. 

2. Выбранная система подвергается выявлению и анализу внутренних 

закономерностей функционирования системы и связей ее с внешней средой с 

целью выявления противоречий (трудностей). Необходимо выявить 

главные наиболее существенные противоречия, затрудняющие успешное 

функционирование данной системы. 

3. Поиск путей и средств преодоления выявленных противоречий – 

важнейший этап мышления. Для технических систем здесь используются 

известные фонды физических эффектов, новые достижения науки и техники. 

Не исключено, что на этом этапе возможно придется внести изменения в 

исходную систему (например, расширить ее путем введения дополнительных 

элементов), а затем повторить этапы 1 и 2. На этом этапе желательно найти 

такую идею, которая бы в принципе успешно преодолевала выявленное 

основное противоречие в своей основе или содержала большой «запас 

эффективности», позволяющий потратить на преодоление 

малосущественных вопросов 10-15% этого запаса и априори гарантировать 

успех. Такого рода идеи автору посчастливилось осуществить, например, в 

изобретениях (см. раздел II): 

o новых сталежелезобетонных конструкциях, синтезирующих лучшие 

свойства пространственных железобетонных и металлических конструкций; 

o пространственных фундаментных платформах, позволяющих строить в 

сложных грунтовых условиях, используя свойства слабых грунтов и 

снижающих уровень сейсмического воздействия; 

o мобильных регулируемых опор под надземные магистральные 

трубопроводы, объединенных с фундаментной плитой, позволяющих 

сохранить окружающую экологию в северных территориях и др.; 

o ряд конструкций, основанных на идее энергетического преобразования и 

перераспределения энергии. 
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4. Опираясь на принятый вариант преодоления противоречий, можно 

приступить к формированию структуры, выбору ее лучшего варианта из 

многообразия возможных. Здесь целесообразно использовать известные 

различные методы принятия решений (мозговой штурм и др.). Заметим, что 

некоторые из этих методов могли быть использованы и на предыдущих 

этапах алгоритма, например для выбора системы. 

5. Оценка принятого решения завершает цикл творческого поиска. 

Необходимо не только оценить эффективность принятого решения, но и 

рассмотреть те проблемы, которые возникают после реализации данного 

решения. Известно, что решение одних проблем, порождает новые. 

Процесс заканчивается, если желаемое достигнуто. Если же нет, то 

необходимо вернуться к этапу 1, внести изменения (часто дополнения) в 

исходную систему и повторить процесс на новом витке поиска. Схема 

данного алгоритма приведена на рис. 1. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ САТМ: 

1. На первом этапе исследования потребности следует узнать, как ранее 

эта потребность удовлетворялась, Поэтому надо изучить старую систему: ее 

целостность, элементы, связи, ограничения, взаимодействие со средой, ее 

функциональность и наличие противоречий, неиспользованные ресурсы, 

выбрать и обосновать критерии оценки результата (старого и желаемого), 

проанализировать с позиции надсистемы (расширенной системы). 

2. Для вскрытия противоречий целесообразно построить модель 

системы ее входы и выходы, выявить управляемые (изменяемые) и 

неуправляемые (неизменяемые) параметры, их взаимосвязи и соподчинение, 

продумать, нельзя ли снять ограничения или перевести некоторые 

неуправляемые параметры в управляемые, выявить зависимости от качества 

и точности входной информации, проанализировать влияние окружающей 

среды на систему, уточнить или изменить цели (выходы) Выяснить 

тенденции (законы) развития, которым подчинен данная система. 

Определить идеальный вариант решения. 

3. Для принятия решений с целью вскрытия противоречий 

использовать разнообразные методы, в том числе логику, инверсию, 

эвристику и др.; информационный фонд физических эффектов: новые 

научные и технические достижения; осуществить поиск концепции системы: 

определить функциональные модули и построить функциональную схему 

системы: затем разработать варианты различных структурных модулей и 

выбрать из них более эффективную. 

 4. Осмысление результата включает оценку последствий принятого 

решения, возникновения новых проблем, а также возможность обобщений и 

расширений, постановки новой задачи с качественно новым замыслом. 



 

 

Этому способствует выявление причинных связей между входом и выходом, 

есть ли обратная связь, воздействие выхода на вход. 

Примечание.  Все этапы САТМ отражают объективные требования, не 

зависящие от субъективного человеческого фактора.  Эту объективную 

сущность  надо  ясно осознавать в творческом мышлении. Влияние 

человеческого фактора всегда возможно и его необходимо учитывать, чтобы 

не допустить  искажений реальности. Эти аспекты нуждаются в отдельном 

обсуждении. В научных исследованиях и изобретениях, отражающих 

объективные закономерности и факты, субъективизму нет места. 

 

2. ПРИНЦИП СОЗДАНИЯ УПРАВЛЯЕМЫХ КОНСТРУКЦИЙ, . 

УПРАВЛЕНИЯ ИХ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННЫМ 

СОСТОЯНИЕМ (САУ НДС) [2] 

 

 Управляемые конструкции – это новый современный виток развития 

конструкций, оснащенных управляющим модулем, средствами прямой и 

обратной связи, представляющих в целом систему автоматического 

управления напряженно-деформированным состоянием конструкций (САУ 

НДС). Управление НДС открывает новые качественные возможности для 

многих конструкций. 

 САУ НДС создаются на стыке механики, кибернетики, теории 

автоматического управления, электроники, прикладной математики, 

программирования, нейроинформатики и других разделов науки и техники. 

 

 

 Рис. 2.  Функциональная схема УК. УК – управляемые конструкции; ПП – 

переменные параметры, УМ – управляющий модуль; УР – управляющее решение 



 

 

Как отметил академик Образцов И.Ф., возглавляющий отделение 

механики процессов управления РАН еще в 1999 году «Научные и учебно-

методические работы по управляемым конструкциям, выполненные в 

Красноярской государственной архитектурно-строительной академии под 

руководством профессора Н.П. Абовского, относятся к новому 

перспективному направлению фундаментальных исследований. Коллективу 

авторов работы научно-образовательного комплекса «Управляемые 

конструкции и системы» принадлежит несомненный приоритет в области 

создания управляемых конструкций и гражданских сооружений. 

Разработанные коллективом принципы, методики и устройства для 

управления конструкциями  являются оригинальными, выполнены на 

высоком уровне и отражены в большом количестве научных статей, 

монографий, учебно-методических пособий, лабораторных работ и 

изобретений». 

 В монографии – учебном пособии [2] приведена целая серия 

управляемых конструкций: патенты РФ №№ 2068918, 2053539, 2073839, 

2105959, 2090693, 2087622, 2105853, 2090486, 2050755, 2120515, 2041535,  

2069029, 2122188, 55493, 2010345, 1730657,1720065, 1795505, 2012063, 

2041727. В данной статье (глава 3)   в энергетическом принципе приведена 

серия других управляемых конструкций. 

 
 3. ПРИНЦИП ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПОДХОДА К УПРАВЛЕНИЮ 

КОНСТРУКЦИЯМИ 

 3.1. Пример изобретений на основе преобразования части внешней 

энергии 

Потребность: необходимо повышение эффективности (например, 

снижение веса) и снижение аварийности. 

Система: традиционные строительные конструкции делают обычно 

неизменяемыми, без обратной связи и управления НДС. 

Противоречие: поток  энергии внешних воздействий рассматривается 

при проектировании как некая агрессия, на максимум сопротивления которой 

создается конструкция. Энергия внутреннего деформирования конструкции 

должна противостоять внешнему энергетическому воздействию. 

Противоречие состоит в том,  что обычно эти процессы не рассматриваются с 

энергетических позиций и потому не используются приемы преобразования 

и перераспределения этой энергии для целей повышения эффективности и 

без аварийности работы конструкции. 

Преодоление противоречий:  часть внешней энергии («зло») может 

быть преобразована  и использована для повышения сопротивляемости 

конструкций, т.е. в «добро». 

 

 



 

 

Принятие решений: 

1. Отбирается часть внешней энергии (например, ветра или водного 

потока патенты РФ № 2041535, 2069029, 2068918, 2090693, 2050755), ее 

аккумулируют (например, с помощью паруса), а затем с помощью актуатора 

(например, рычага) перенаправляют ее воздействие в сторону 

противодействия.  

На таком принципе запатентован ряд устройств для разных 

конструкций (патенты РФ № 2041535, 2090693, 2105853, 2120515): 

Пример: патент РФ № 2105853. Устройство автоматического 

управления деформированием высокой башни  состоит из деформированной 

высокой башни, ствол которой соединен тросами-оттяжками с грузами-

противовесами, расположенными на наклонных площадках, закрепленных на 

анкерных фундаментах, снабжена устройством автоматического управления 

ее деформированным состоянием от ветрового воздействия, которое  

выполнено в виде системы парусов-полотнищ на подвижных опорах, 

расположенных на горизонтальной площадке в верхней части башни. В 

наземной части имеются неравноплечие рычаги, концы которых соединены с 

грузами-противовесами, установленными на наклонной площадке. Паруса-

полотнища на подвижных опорах соединены управляющими тросами с 

концами неравноплечих рычагов, на противоположном конце которых 

имеются грузы-противовесы, соединенные с тросами-оттяжками, другие 

концы которых прикреплены к стволу башни под наклонной площадкой.  

 

 

 

 

 
 

Фиг. 3. Энергетическая система обеспечения САУ НДС 
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Рис. 4.  Управление строительными конструкциями 

Пример, для зданий (сооружений) применен такой порядок монтажа, 

т.е. постепенного нагружения собственного веса или дополнительными 

грузами, при котором происходит частичное разгружение ранее 

смонтированной части [патенты РФ № 2105853, 2090693]. 

3.2. Пример энергетического подхода к конструированию 

за счет преобразования и перераспределения внутренней энергии 

деформации. 

Потребность: повышение эффективности конструкций. 

Противоречие: внутренняя энергия сопротивления при 

деформировании конструкции распределяется по ее частям неравномерно. 

Разгружаются отдельные части (сечения), а другие остаются целыми. 

Преодоление противоречия: существует целесообразность 

распределить и перенаправить внутренние энергетические потоки в более  

опасные места, отобрав часть энергии из других менее опасных мест. 



 

 

Принятие решения:  

3.2.1. Перераспределение энергии можно осуществить при помощи 

рычажных и блочных устройств, усилив опасные места [патент  № 2068918]  

или повысить жесткость  или уменьшить амплитуду колебаний. 

3.2.2. О равнопрочных конструкциях  

В ряде случаев целесообразно в конструкции «выровнять» напряжения 

в опасных сечениях приблизив конструкцию к равнопрочным, т.е.  например, 

надо создать устройство, обеспечивающее создание  уравновешивающего 

процесса. В природе есть много процессов, которые стремятся к 

выравниванию потенциалов, к уравновешиванию (например, с помощью 

электрической схемы Уитсона, сообщающихся сосудов и др.). Соединяя 

конструкцию с подобными равновесными процессами, можно добиться 

автоматического результата (патент РФ с мостом Уитсона № 2010345).  

 

Рис. 5. Автоматическое управление напряженно-деформированным состоянием 

шпренгельной балки (патент РФ № 2010345) 

 

Примечание. Отметим, что в приведенном примере изобретения 

основаны на достаточно общих принципах,  используя которые можно 

продолжить серию  конкретных изобретений. 

 4. ПРИНЦИП  СТРОИТЕЛЬСТВА В СЛОЖНЫХ ГРУНТОВЫХ 

УСЛОВЯХ И СЕЙСМИКИ 

4.1. Особенностью данной изобретательской темы является то, что 

имеется существенная неопределенность со стороны внешних воздействий 

(например, возможных просадок и неравномерного деформирования грунтов 

и их параметров, также величины сейсмического воздействия, отставания 

теории и т. п.).  Эта проблема не решается «в лоб», но  строить надо. 

Предложен обходной принцип решения подобных проблем, который состоит 

в том, чтобы создать конструкцию, малочувствительную к таким негативным 

неопределенным условиям. 

4.2. Создание пространственных фундаментных платформ (ПФП) для 

строительства в сложных грунтовых условиях и сейсмичности [6]. 

 



 

 

Пример 1.  

Потребность в эффективном решении данной проблемы очевидна, так 

как имеются много «неудобных» земель, а строить надо эффективно,  

надежно и недорого. 

Противоречия: существующие методы, как правило, нацелены  на 

усиление слабых грунтов или пренебрежения их несущими  свойствами 

(например, путем использования свайных фундаментов) и приспособлений 

традиционных фундаментных конструкций к этим условиям. 

Преодоление противоречий: создание сплошных пространственных 

фундаментных платформ  (ПФП), которые обладали бы большой 

распределительной способностью передачи нагрузки на грунт и тем самым  

позволило бы использовать слабые свойства грунтов (без их усиления) и 

быть малочувствительными к их возможным неравномерным осадкам 

(просадкам). Примеры по аналогии:  

1. человек для ходьбы по снегу не занимается усилением снега, а 

создает конструкцию лыж; 

2. на воде создается определенная форма корабля. 

Принятие решений:  ПФП придана форма системы пересекающихся 

многодвутавровых железобетонных балок (верхняя и нижняя плиты, 

соединенные системой ребер), обладающие  повышенной жесткостью при 

эффективном расходе материала. Внутреннее пространство ПФП  

используется для совмещения функций: для утепления, для размещения 

оборудования или как проветриваемое подполье, а  наружная поверхность  

ПФП служит несущим полом. Для повышения жесткости верхнее строение 

соединяется с ПФП в цельную замкнутую конструкцию (систему). 

Многовариантность решения: разработаны и запатентованы 

монолитные, сборные и сборно-монолитные ПФП [патенты РФ № 38789, 

45450, 50553, 2273697, 2206665,  55388,  64650, в том числе для зданий и 

сооружений  и резервуаров [патенты РФ №22115852, 29738,  53342, 59650, 

63375].  

Пример: патент № 45410. Монолитная пространственная фундаментная 

платформа  выполнена  из двух тонких железобетонных фундаментных плит, 

расположенные одна над другой, монолитно скреплены между собой 

перекрестными железобетонными балками.  

Пространство между перекрестными железобетонными балками  

заполняется утеплителем, например керамзитом. Между монолитной 

пространственной фундаментной плитой и основанием расположен 

скользящий слой из материалов с низким значением коэффициента трения. 

В развитии этих  патентов разработаны и запатентованы  здания 

замкнутого типа и сооружения и резервуары, объединенные  с 

пространственными  платформами [патенты РФ  №2215852, 29738, 59650, 

63375]. 

 



 

 

 

Рис. 6. Пространственные фундаментные платформы для строительства на 

слабых и вечномерзлых грунтах: а) сборная железобетонная платформа (патент 

РФ №38789); б) сборная железобетонная фундаментная платформа (патент РФ 

№2206665); в) монолитная фундаментная платформа (патент РФ №454410);  

г) сборный и  монолитный варианты (патент РФ № 55388); д) пространственная 

фундаментная платформа под агрегаты с динамической нагрузкой (патент РФ № 

50553); е) пространственная железобетонная в сборном и сборно-монолитном 

вариантах   патент РФ  №69094) 

 

Пример: патент РФ № 59650. Сейсмостойкое  малоэтажное здание, 

сооружение  содержит верхнее строение и фундамент, которые  соединены 

прочно конструктивными связями в цельную замкнутую пространственную 

систему типа коробки или пространственного каркаса.  Фундамент выполнен 

в виде незаглубленной в грунт сплошной фундаментной пространственной 

платформы, состоящей из верхней и нижней плиты, скрепленных между 

собой перекрестными балками, между которыми имеются пустоты, а 

пространство между ними заполнено утеплителем, например керамзитом. 

      

      Патент РФ № 50553   Патент  РФ № 69094 

  
Патент РФ  №  55388 

г) 

   
    Патент РФ №38789  Патент  РФ №2206665          Патент РФ №454410 

а) б) в) 

д) е) 



 

 

Верхние плиты совмещены с полом первого этажа здания. Между 

пространственной платформой и выровненным основанием расположен 

скользящий слой, выполненный  например,  из нескольких слоев полимерной 

пленки, например, полиэтилена, с просыпкой инертным материалом, 

Под фундаментной платформой или вблизи ее расположены автономно 

в грунте подвал и подземные проходные и полупроходные каналы для 

прокладки коммуникаций, в фундаментной платформе размещены люки с 

крышками для спуска в подземную часть здания, причем подвал, подземные 

проходные и полупроходные каналы для прокладки коммуникаций не имеют  

прочностных связей с пространственной платформой, имеют собственные 

фундаменты, стены и перекрытия, стыки между трубами  в каналах и вводах 

в дом предусмотрены с гибкими  вставками, не препятствующими 

возможным малым взаимным смещениям.  

 

 

Рис. 7. а) полносборное здание и сооружение замкнутого типа 

(патент РФ № 2215852);  б) полносборное здание из 

сталежелезобетонных элементов (патент РФ № 29738);  

в) сейсмостойкое малоэтажное здание, сооружение (патент РФ № 

59650; г) пространственная фундаментная платформа под здания и 

сооружения (патент РФ № 64650) 
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Пример 2. Приведем пример применения данного алгоритма для 

создания сейсмостойких конструкций. Есть  потребность  строить здания в 

сейсмических районах. Выбранная  система  состоит из верхнего строения, 

фундамента и основания, на которое оказывает действие сейсмическая волна. 

Далее это сейсмическое воздействие распространяется на верхнее строение, 

вызывая его деформацию и возможное разрушение. В типичных 

конструкциях для снижения сейсмического воздействия на верхнее строение  

между фундаментом и верхним  строением располагаются демпфирующее 

устройства. 

Противоречие  между основанием и фундаментом, т.е. основание, 

которое должно воспринимать нагрузку от фундамента, передает на 

фундамент негативное горизонтальное сейсмическое воздействие. Кроме 

того, расположение демпфирующего устройства между фундаментом и 

верхним строением нарушает целостность всего сооружения, влияет на его 

прочность и деформативность, так как разделяет его на части. 

Преодоление противоречия:  изолировать фундамент от 

сейсмического воздействия и обеспечить целостность сооружения 

Рис.8. а) вертикальный сборный резервуар (патент РФ № 53342); 

б) восстановление металлического резервуара (патент РФ № 

63375) в) патент РФ  № 2273697 пространственная фундаментная 

платформа, объединенная с резервуаром в замкнутую 

конструкцию 

 
Патент РФ № 2273697 

   
   Патент РФ № 53342       Патент  РФ № 63375 
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(фундамента и верхнего строения). В идеальном варианте  изолированному 

от основания фундаменту и верхнему строению сейсмическое воздействие 

недоступно. Практическая конструктивная реализация состоит в том, что 

между основанием и фундаментом (в виде сплошной фундаментной 

платформы) располагается скользящий слой с низким коэффициентом 

трения, так что в значительной мере ограничена передача горизонтального 

сейсмического воздействия от основания на фундамент. При этом верхнее 

строение соединено с фундаментом в цельную систему. 

Принятое решение фактически заложено в идее, преодолевающей 

противоречие и конструктивные решения приведены на рис. 4,6. 

Оценка результата – цель достигнута и реализована в патентах РФ 

№№.2068918, 2053539, 2073839, 2105959, 2090693, 2087622, 2105853, 

2090486, 2050755, 2120515, 2041535, 2069029, 2122188, 55493, 2010345, 

1730657,1720065, 1795505, 2012063, 2041727. 

 5. ПРИМЕР СОЗДАНИЯ КОНСТРУКЦИЙ, СОХРАНЯЮЩИХ 

ЭКОЛОГИЮ СЕВЕРНЫХ ЗЕМЕЛЬ СИБИРИ 

Потребность: при освоении Сибирских территорий необходимо 

максимально сохранять почвенный покров для тундровых и вечномерзлых 

грунтов. 

Противоречие: традиционные заглубленные фундаменты (или 

прокладка трубопроводов) не приемлемы по требованиям экологии и 

прочности. К тому же, например, последующая разборка трубопроводов 

весьма затратна. Свайные фундаменты не оправдали себя. 

Преодоление противоречия: фундаменты должны быть 

поверхностными, без заглубления, не допускающими оттаивания грунтов и 

быть малочувствительными к неравномерным деформациям. 

Принятие решений:  

1. Применение сплошных надземных пространственных фундаментов 

(ПФП) с проветриваемым подпольем для зданий и сооружений патенты РФ 

№№ 38789, 45410, 2206665, 50553, 55388, 2273697, 64650, 2007116526], в том 

числе для резервуаров [патенты №№ 53342, 63375, 2273697].  

 2. Для прокладки надземных магистральных трубопроводов 

использовать мобильные регулируемые опоры, объединенные с 

фундаментной плитой [патенты РФ  №№ 2246657, 41829, 49251, 53008, 

60669]. 

Мобильные опоры, объединенные с фундаментными плитами, под 

надземные трубопроводы различного диаметра  для строительства в сложных 

грунтовых условиях с регулируемой  высотой установки, не требующие 

практически земляных работ, забивки свай и пр. а) образец  регулируемой 

опоры; б) опора надземного трубопровода, патент РФ  № 2246657; в) 

регулируемая опора надземного трубопровода патент РФ  № 41829 



 

 

 

а)     б)    в) 

    

а) Опора надземного 

трубопровода     

б) Патент РФ № 

2246657     

в) Патент  РФ № 41829 

 

 Рис. 9. Опоры надземного трубопровода 

 Примечание: Здесь  не ставится задача ознакомить с инструктивными 

государственными правилами оформления заявки на изобретение (для этого 

есть много разных книг и пособий). Главное здесь в приведенных примерах 

научиться находить новизну и изобретательскую сущность. 

ПРИМЕР СИСТЕМНОГО ПОДХОДА К УСТРАНЕНИЮ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫХ 

ПОМЕХ 

Известно, что во многих приборах и устройствах, например в 

радиотехнике, возникают разные помехи, вызванные механическими 

деформациями (от нагрева, нагрузки и т.п.). Для преодоления этих помех 

часто принимают решения о повышении мощности излучения и других 

радиотехнических параметров, т.е. на причины механической природы 

воздействуют устройства другой природы. Такая несистемность подхода 

повышает затраты и снижает эффективность. Примером решения подобного 

изобретательского решения является стабилизация механическим  путем (на 

основе автоматического управления) параболической формой антенны от 

ветрового воздействия [патенты №  2041535, 2050755]. 
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УДК 593.3 

ИНЖЕНЕРНОЕ ИСКУССТВО КОМПЬЮТЕРНОГО 

МОДЕЛИРОВАНИЯ В НАУКЕ И ОБУЧЕНИИ 

Абовский Н.П., д.т.н., проф.,  поч. член РААСН, Палагушкин В.И., к.т.н., 

доц., Курбаковских О.Д., соискатель 

Сибирский федеральный университет, г. Красноярск 

Компьютер и моделирование с его помощью необходимо рассматривать 

как мощный инструментарий инженерного, научного исследования. 

Разработки отдельных алгоритмов, например на основе вариационно-

разностных методов [1], необходимо сочетать с инженерным искусством 

расчета,  исследования и экспериментирования. 

Ниже приведена некоторая цепочка примеров, иллюстрирующих 

подходы, используемые в Красноярской школе механики. 

1. Компьютерное моделирование можно  эффективно использовать при 

оценке принятых в расчетной схеме допущений. Традиционные программы, 

к сожалению, игнорируют эту важную возможность. В статье [6] приведены 

примеры такой реализации, позволяющей учесть принятые в расчетной схеме 

допущения. 

2. В связи с тем, что большинство программ для пользователей является 

«черным ящиком», большое значение играет привлечение инженерной 

интуиции для осмысления сущности полученных результатов и соответствия 

их реальной работе конструкции. В [3,6] приведены многие полезные 

практические рекомендации, позволяющие более сознательно использовать 

существующие компьютерные решения. Это в определенной мере позволяет 

преодолевать фатальную веру в то, что выданные компьютерные результаты 

незыблемы. 

3. Применение существующих компьютерных программ для оптимизации 

конструктивных решений, как правило, далеки  от возможности их 

реализовать (слишком идеализированы и не содержат многих ограничений). 

В связи с этим большое значение имеет так называемая практическая  

оптимизация [ 5], в которой системно творчески объединяются расчетные, 

математические и экспериментальные исследования.  

4. Существует огромное количество не поддающихся формализации 

инженерных решений, для которых традиционно математическое и 

компьютерное моделирование непригодно. Для этих проблем мы эффективно 

используем методы прикладной нейроинформатики, в частности, 

эволюционное шаговое прогнозирование с доучиванием (т.е. 

совершенствование исходной модели на основе новой  получаемой 

информации); совершенствование оптимизационных методов на основе 



 

 

нейросетевых обобщений и аппроксимации законов развития; а также 

обученных нейроконтроллеров для управления состоянием конструкций [6].  

5. Высшей формой использования компьютерного инструментария  

является не простое отображение состояния конструкций, а  возможность 

управления конструкциями в качестве  управляющего модуля, т.е. развитие 

управляемых конструкций. Пионерные работы по данному направлению 

выполнены в СФУ [3]. Данные идеи соответствуют техническому развитию 

конструкции в разных областях и получили применение в ряде разработок и 

патентов, а также в учебном процессе, создание уникального класса моделей 

управляемых конструкций и УМКД «Управляемые конструкции и системы» 

[3]. 

6. Решение целого ряда сложных проблем компьютерного 

моделирования отсутствует или  крайне затруднено. Это относится, 

например, к проблемам сейсмоизоляции конструкций с помощью 

разработанной нами пространственные фундаментные платформы на 

скользящем слое [4]. Моделирование скользящего слоя, в частности, 

разрывного процесса, когда преодолевается трение, является сложной 

задачей. Инженерный подход позволил преодолеть эту  сложность, 

рассматривая  предельный случай, когда скользящий слой оказывает 

минимальное сопротивление и сейсмическая волна пролетает под 

фундаментной платформой (подобно кораблю на волнах). Такая 

сейсмозащита позволила более простым способом выявить снижение 

сейсмического воздействия на фундамент и верхнее строение в десятки раз 

[4]. 

7. Комплексное моделирование в обучении и тестировании как элементе 

обучения должен содержать творческую логическую составляющую и не 

мешать  диалоговому общению преподавателя  со студентами. Таким путем 

должны быть устранены недостатки традиционного тестирования по ЕГЭ. 

Пример реализации изложен в [8]. 
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМНОГО МЫШЛЕНИЯ В ОБУЧЕНИИ И 

ТЕСТИРОВАНИИ 
 

«Величие человека в его способности мыслить» 

Б. Пастернак 

«Важнейшая задача цивилизации – 

 научить человека мыслить» 

Т. Эдисон 

 

 Статья посвящена тому, как обучать творческому системному мышлению, без 

применения которого невозможно решать современные проблемы инновационного 

прогресса. В ней разработан алгоритм творческого мышления и отмечены 

психологические барьеры на пути обучения ему. Кроме того, предложен системный 

подход к тестированию на понимание понятий и образующихся из них знаний, а также 

представлен модифицированный вариант традиционного компьютерного тестирования, 

создающий стимулы к углубленному обучению (понимание) и восстанавливающий живое 

общение. В статье отражен опыт обучения Красноярской высшей школы. 

Современные задачи инновационного развития цивилизации возможно 

эффективно решать только на основе интеграции, междисциплинарного 

синтеза знаний, на базе системного подхода (мышления) во взаимосвязи 

явлений. Системное мышление дает возможность увидеть и понять мир в 

единстве, в широкой глубокой и образной перспективе. Современное 

развитие позволяет обучать системному мышлению. 

Множество данных не дает знания, пока не выявлены соединяющие их 

закономерности. Только тогда создается «картина», ключ к моделированию 

изучаемого явления как генератора творческих решений.  Секрет создания 

целостного образа системы, понимания системы состоит в умении 

(способности) выделить главные связи, взаимозависимости, определяющие 

специфические особенности ее жизнедеятельности (функционирования), 

формирования ее интегральных свойств. Способность раскрыть такой секрет 

сродни искусству, как и способность создать эффективную систему, 

нацеленную на желаемое функционирование. 



 

 

Со времен Декарта (более трех веков тому назад) получил развитие 

аналитический подход, расчленяющий целое на отдельные части, каждая из 

которых поддается решению. Но этот мощный метод расчленения лишь 

тогда приводит к реальным результатам, если учитываются связи между 

частями и окружающей средой. Этот диалектический принцип делает метод 

расчленения разновидностью системного подхода. Студенты, изучающие 

сопротивление материалов широко используют метод расчленения (РОЗУ), 

однако не связывают его с философией системного подхода и не применяют 

его в других областях инженерии. 

Важнейшей частью обучения, как известно, является тестирование 

знаний. При этом тестирование  должно рассматриваться как этап обучения, 

использоваться как обратная связь для его совершенствования (а не отдельно 

как некоторый контроль). Как и чему учим, то и тестируем. Образование 

должно давать не простую сумму знаний, но и понимание их сущности, 

творческое овладение. Поэтому тестирование должно иметь также 

системный подход, содержать творческую составляющую. 

Особое значение имеет обучение системному мышлению для 

открывающейся подготовки магистров, а также аспирантов. Но на этом пути 

придется, к сожалению, преодолевать сложившиеся психологические 

барьеры. В методологии образования Высшей школы они не изучены. 

Обучению проблемам творческого научного мышления, включая 

тестирование,  должно быть уделено большое внимание и использован опыт 

обучения. 

 

1. Психологические барьеры на пути обучения системному  

мышлению 

 
Современные проблемы инновационного 

развития нужно решать на основе  
системного творческого мышления  

 

1.1. На практике одним из главных психологических барьеров при 

обучении студентов является сложившаяся многолетняя привычка 

традиционной учебы в течение 10-15 лет, основанная на «правильном» 

обучении. «Правильное» в том смысле, что в основе его лежит изучение и 

подчинение правилам, установленным нормами и т.п., т.е. тому, что «можно 

и что нельзя». И эти знания и умения являются проверочными критериями 

«качественного» обучения (далее тесты, ИГЭ и т.д.). Этого достаточно для 

успеваемости и потому не стимулируются затраты на развитие творческого 

мышления. Такой широко распространенный стереотип мышления, не 

оставляющей места для свободы мысли и поиска, занимает все клетки мозга 

учащегося и является подчас непреодолимым барьером раскрепощения 

мышления обучения творчеству. 



 

 

Известно, что изначально же голова ребенка стремится воспринимать 

все новое, но традиционное шаблонное обучение вытесняет эти естественные 

задатки развития. Действительно, если ученика учат решать определенные 

типы задач, «натаскивают на их решение», то он, конечно, пасует перед 

нестандартной ситуацией. Он не понимает системы, взаимосвязи элементов, 

не способен собрать нужную информацию и сформулировать (поставить) 

задачу. Студенту, которого в обучении «натаскивают» только на знание 

положений СНиПов, создание и применение нового (которое, естественно, не 

предусмотрено СПиПом) не представляется возможным. Он не знает 

эволюции законов развития техники, не владеет системным подходом. В 

лучшем случае такой студент будет послушным исполнителем, а не мастером 

– творцом.  

Одной из принципиальных причин такого образования является 

отсутствие (или недостаток) системообразующих курсов и развития 

системного мышления. Существующее расчленение обучения по узко 

специализированным кафедрам, преподаватели которых не выходят за их 

рамки, без целостной системной взаимосвязи создает определенную 

ограниченность, зашоренность мышления. Необходимо способствовать 

становлению системообразующих курсов и стимулировать изучение их 

студентами. 

1.2. Психологические аспекты образования имеют две взаимосвязанные 

стороны. С одной стороны обучающийся, с другой – преподаватель, учитель. 

Активность и готовность (желание, заинтересованность, любознательность и 

т.п.) должны быть заложены в учебно-воспитательном процессе личностью 

учителя, ученого и человека в их совместной целенаправленной 

деятельности. 

«Учитель как носитель тайного жара» (проф. Космодемьянский А.А.) 

должен зажечь огонь творческого познания, что возможно лишь в тесном 

постоянном общении с учеником, нацеленном на совместное дело. Нельзя 

переоценить важность значения такого общения как при выполнении 

учебного задания (консультации, приемно-зачетная работа) и особенно в 

совместной научно-исследовательской работе. Многолетний опыт работы 

авторов показывает, что длительное общение на кафедре даже с 

«нерадивыми» студентами способствовал их вовлечению в изобретательскую 

и другую совместную творческую деятельность вплоть до занятия призовых 

мест на конкурсах и грамот Министерства. Следует отметить, что 

исключение из учебной нагрузки преподавателя «часов» на прием учебных 

заданий в СФУ – это отрицательный фактор также как и повсеместное 

стремление заменить живое общение студента с преподавателем 

компьютерной технологией. Надо верно оценивать негативную роль 

компьютеризации, которая волей неволей насаждает (внедряет) шаблонные 

методы и не может заменить творческое обучение и развивать творческое 

мышление. Компьютер и современные программы могут использоваться как 



 

 

некий мощный инструмент, сам же творческий настрой должен создавать 

человек. Без учета этих особенностей в результате обучения в лучшем случае 

будет эрудированный специалист, обладающий некоторой суммой знаний, но 

не умеющий их творчески использовать, знающий «что можно» и «что 

нельзя», а в ординарном случае – ремесленник, способный тиражировать 

известные решения. 

Большим тормозом в творческом обучении является сверхузкая 

специализация, а подчас и низкий уровень ряда преподавателей, не 

привыкших к системному осмыслению, что порождает зашоренность 

учеников. К сожалению, критерием оценки качества провозглашают наличие 

репродуктивных знаний, т.е. способность воспроизвести прочитанное, а не 

понимание и владение знаниями для творческой деятельности. Борясь с этим, 

в ряде вузов открывают элитные группы, создавая творческую атмосферу для 

студентов и преподавателей. Этого в СФУ еще нет. 

 

2. О системном алгоритме творческого мышления 

 

Усложнение методов обучения творчеству является определенным 

препятствием для его освоения. Так, например, в переизданном учебном 

пособии, рекомендованным Минобразованием, предлагается алгоритм 

творческого поиска, содержащий последовательность действий из 80 

пунктов. Обучаемый не может удержать их в голове и теряет 

самостоятельность. В других пособиях содержатся рекомендации 

описательного характера процесса вместо активного овладения искусством 

творческого мышления. Отметим, что мощная диалектика методологии 

системного подхода во многих учебных пособиях даже не используется. 

Новоявленные деятели конца XX века, стремясь выкорчевать идеи 

марксизма-ленинизма, выбросили за борт из образовательных программ и 

диалектику Гегеля, пренебрегая целостностью и взаимосвязью явлений. Без 

этого понимания системное мышление и современное инновационное 

развитие невозможно. 

Отметим, что разработанный и применяющийся на кафедре 

строительной механики и управления конструкциями ИГУРЭ СФУ более 20 

лет алгоритм творческого мышления отличается ясностью и способностью 

для активного овладения, имеет четкую простую логику, не требующую 

специального запоминания [1]. Речь идет о рациональном творчестве, 

которое используется в научной, изобретательской, инженерной, 

педагогической и другой поисковой деятельности. 

Предложено следующее определение [1, 2]:  

Рациональное творчество - это активный, целеустремлѐнный 

созидательный многоцикловый процесс поиска и достижения нового 

эффективного (результата) решения определѐнной проблемы, 

базирующийся на концепции (взаимоувязанной триаде): 



 

 

- системный (функционально-структурный) подход, 

- законы развития и функционирования систем, 

- многообразные методы принятия решений. 

Данная формулировка творчества обладает полнотой и имеет активную 

сознательную действенную направленность, которая позволила использовать 

еѐ не только в научной и практической деятельности автора, но и в учебном 

образовательном процессе для студентов, естественно, с развитым 

методическим обеспечением и конкретизацией [1-7]. Разработан системный 

алгоритм творческого мышления, основанный на триаде: системный подход -

законы развития - методы принятия решений, который представляет 

эволюционную интеллектуальную систему. 

 

2.1. Сущность системного алгоритма творчества (рис. 1) 

Активная  творческая  деятельность  базируется  на системном подходе, 

на закономерностях  функционирования и  эволюции систем  и на 

многообразных методах принятия решения [1,2]. 

Целью творческого (рационального) мышления является поиск 

(принятие) решения некоторой проблемы, рожденной определенной 

потребностью, в соответствии с действующими закономерностями и 

условиями развития данной системы, ориентированной на достижение 

желаемой цели. 

Прежде всего, необходимо определить систему, в рамках которой 

возможно  решение данной проблемы. Выбор такой системы является 

важнейшим ключевым фактором. Ее выбор обычно осуществляется на 

интуитивном уровне, на некотором видении (догадке),  и не поддается, как 

правило, формализации. Во многих  задачах выбор системы содержится  в 

наборе необходимых данных, в  постановке задачи. Понятно, что неудачно 

или неверно выбранная система не позволит получить рациональное 

решение. 

При построении системы необходимо проверить, что она содержит 

полный (целостный) набор функциональных элементов, что связи между 

этими элементами таковы и так расставлены, что обеспечиваются 

функционирование в направлении желаемого результата (цели). Отсутствие 

(или нарушение) хотя бы одного из этих трех факторов (полного набора 

элементов, правильной расстановки связей для возможного достижения 

цели) делает систему неполноценной, а решение проблемы невозможной 

(нерациональной).  

Таким образом,  под системой понимаем полный (целостный) набор 

функциональных элементов, связанных между собой так, что возможно 

достижение желаемой цели. 

Обратим внимание, что здесь рассуждения ведутся на функциональном  

(а не на структурном) уровне элементов  и связей. Такой функционально-

структурный подход закладывает априори возможности многовариантного 



 

 

выбора структур, удовлетворяющих данной функциональной системе, т.е.  

обеспечивает на стадии принятия решения возможность выбора 

рациональной структуры из набора возможных структур. 

Отметим, что формирование  системы  должно осуществляться в 

соответствии с объективными закономерностями развития  (эволюции) 

систем подобного типа. Например,  для технической системы – это переход 

от ручной к механизированной, затем к автоматизированным технологиям с  

использованием более совершенных материалов и источников энергии и т.п.  

  Выбранная система  подвергается  выявлению и анализу внутренних 

закономерностей  функционирования системы и связей ее с внешней средой 

с целью выявления противоречий (трудностей). Необходимо выявить 

главные наиболее существенные противоречия, затрудняющие успешное 

функционирование данной системы.  

  Поиск путей и средств преодоления выявленных противоречий – 

важнейший этап мышления. Для технических систем здесь используются 

известные фонды физических эффектов, а также новые достижения науки и 

техники. Не исключено, что на этом этапе возможно придется внести 

изменения в исходную систему (например, расширить ее путем введения 

дополнительных элементов), а затем повторить этапы 1 и 2. 

  Опираясь на принятый вариант преодоления противоречий, можно 

приступить к формированию структуры, выбору ее лучшего варианта из 

многообразия возможных. Здесь целесообразно использовать известные 

различные методы  принятия решений (мозговой штурм и др.). Заметим, что  

некоторые из этих методов могли быть использованы и на  предыдущих 

этапах алгоритма, например для выбора системы. 

 Оценка принятого решения завершает цикл творческого поиска. 

Необходимо не только  оценить эффективность принятого решения, но и  

рассмотреть те проблемы, которые возникают после реализации 

данного решения. Известно, что решение одних проблем, порождает новые. 

Процесс заканчивается, если  желаемое достигнуто. Если же нет, то 

необходимо вернуться к этапу 1, внести изменения (часто  дополнения) в 

исходную систему и повторить процесс на новом витке поиска.   

 Схема данного алгоритма приведена на рис. 1.  

 Некоторые практические рекомендации пользователям данной 

триады творчества: 

 исходя из выявления и определения потребности, cформулировать 

проблему, затем подбирать и создавать соответствующую систему на основе 

функционально-структурного подхода;  

 при выборе (поиске) системы, охватывающей проблемную 

ситуацию, отдавать предпочтение сначала функциональному уровню (т.е. 

сначала определять функциональный состав – целостность системы), а затем 

определить многообразие ее структурных форм, обеспечивающих 

возможность ее оптимизации (или по меньшей мере перебор вариантов); 



 

 

  
 

Рис.1. Алгоритм творческого процесса 
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 при выборе системы целесообразно заранее определить возможные 

переменные параметры, управление которыми позволит достичь желаемого 

решения; какие из неизменяемых параметров можно перевести в разряд 

переменных (управляемых)?  

 искать и находить закономерности и взаимосвязи явлений и частей в 

данной системе; 

 вскрыть противоречия в функционировании и развитии систем; 

 для преодоления данных противоречий находить и использовать 

условия их единства (может быть компромисса) противоречий. (Помня о 

борьбе противоположностей не забывать об их единстве); 

 понимать и сопоставлять решения с закономерностями и 

тенденциями развития техники; 

 переходить от изолированных друг от друга антропогенных 

элементов и внешней среды к системам САУ, к развитию интеллектуальных 

систем. Создание САУ – пример активной реализации творческого 

системного подхода. Перерастание отдельных явлений и частей в САУ – 

закономерность развития систем; 

 определить источник энергии, необходимый для функционирования 

(управления) системы. В качестве источника энергии может быть 

использование части энергии внешнего воздействия на систему или 

возможное перераспределение внутренней энергии системы между ее 

элементами;  

 используя многообразные методы принятия решения, нельзя 

забывать о важности и необходимости оценки последствий принятого 

решения; 

 цикличность творческого процесса позволяет вернуться к новому 

витку, если решение неудовлетворительно. 

Действенность алгоритма творческого мышления доказана временем и 

достигнутыми успехами в учебном процессе, в изобретательской и научно-

исследовательской деятельности. На его основе построен научно – 

образовательный комплекс «Управляемые конструкции и системы», изданы 

учебные пособия, патенты, обучено несколько тысяч студентов [1-7]. 

 используя многообразные методы принятия решения, нельзя 

забывать о важности и необходимости оценки последствий принятого 

решения; 

 цикличность творческого процесса позволяет вернуться к новому 

витку, если решение неудовлетворительно. 

Действенность алгоритма творческого мышления доказана временем и 

достигнутыми успехами в учебном процессе, в изобретательской и научно-

исследовательской деятельности. На его основе построен научно – 

образовательный комплекс «Управляемые конструкции и системы», изданы 

учебные пособия, патенты, обучено несколько тысяч студентов [1-7]. 



 

 

2.2. Альтернатива традиционному обучению решения кем-то 

поставленных учебных задач 

Системный подход позволяет по-новому подходить  к методологии 

обучения, альтернативной традиционной. 

Вместо распространенного обучения умению решать различные 

типы задач нужно изучать  и анализировать определенные системы и 

подсистемы, уметь определять в них зависимые  (переменные)  и 

независимые (постоянные)  параметры и связи между ними и, наконец, 

добывать для  этого  необходимую информацию. Развитие такого уровня 

мышления позволяет не только решать, но и ставить задачи в зависимости 

от того, что известно и что требуется определить, анализировать, 

возможно ли решение, единственно ли оно и т. д., а также переходить к 

другой (расширенной) более общей системе, в которой больше возможностей 

получения более выгодных (рациональных) решений. Такой  альтернативный 

традиционному обучению подход имеет ряд преимуществ, способствует  

творческому обучению [2]. Отметим, что системный подход  способствует 

применению  новых технологий. 

Известно, что примеры учат не меньше, чем теоремы. Полный набор 

примеров (паттерн) используется сейчас для развития и применения 

нейросетевой технологии, в том числе  нейропрогнозирования [9].   
Тестирование  как часть процесса 

 обучения должно способствовать  

развитию системного мышления 

 

3. О системном тестировании знаний 

 

Известно, что традиционное  тестирование знаний  не оценивает  логику 

испытуемого и скорее похоже на «угадайку». 

Бессистемность тестов, отсутствие логики и полноты охвата проблемы, 

уравнительный подход без стимулов стремления к лучшему знанию – все эти 

черты традиционного тестирования развивают шаблонное мышление. 

Развитие тестирования должно стремиться  к проверке понимания знаний (а 

не их формальному набору), в том числе развитию логики мышления и в 

какой-то мере восполнить человеческое общение с учителем. 

Понимая всю сложность проблемы тестирования, в данной статье 

обращается внимание на одну  из возможностей более качественного 

тестирования на основе системного подхода  прежде всего к определению 

понятий и синтезирующихся на их основе знаний, которые лежат в основе 

творческого мышления и обучения. 

3.1. Тестирование понятий. Системный подход к определению 

понятий 
Ниже предлагается целостный подход  к определению понятий в виде 

своеобразной формулы. Понятие рассматривается как некоторая система, 



 

 

в которой целостный набор элементов выполняют ключевые слова, 

выражающие общие и специфические признаки данного понятия, а 

связи   между ключевыми словами  расставлены так, чтобы достигалось 

указанное желаемое назначение данного понятия (рис. 2). 

 

 

Рис. 2..Функционально-структурная схема «понятий» 

Таким образом, активное (не описательно пассивное) определение 

''понятия'' полностью (укладывается) определяется как некоторая система. 

Без глубокого смыслового осознания нельзя системно определить: 

содержательно то или иное понятие и его предназначение (цель). С другой 

стороны, смысловому содержанию понятия требуется придать 

соответствующую содержанию форму (или, в некоторых случаях, формы), 

которая выражается через полных набор ключевых слов, связанных между 

собой так, чтобы распознавалась цель. В этом конкретность знания. 

Ключевые слова представляют собой некоторые подсистемы, из которых 

состоит данная система (понятие). Неполнота набора ключевых слов 

нарушает целостность системы (понятия). Значит, если студент 

пропускает одно или несколько ключевых слов и не указывает связи 

между ними,  то он не владеет должным понятием, допускает ошибку. 

Набор ключевых слов должен отразить общие и специфические свойства 

понятия. Обязательно должна быть отражена цель  (назначенные понятия). 

Без этого не может быть достигнута конкретность и однозначность 

определения.  

Можно полагать, что, зная цель (функцию) данного понятия, студент  

сможет логически верно расставить необходимые связи 

(вспомогательные слова и согласования) между набором ключевых слов. 

Тестируемый должен  назвать (или выделить) полный набор ключевых 

слов, уметь расставить связи между ними и указать конечный результат 

(цель, функцию, назначение). Здесь  проявляются не только знания, но и  

логика мышления. Компьютерная реализация (программа) позволяет 

осуществлять проверку, давать подсказку, вести в какой-то мере  диалог и 

делать оценки  на разных уровнях. 

Аналогично данной методике строятся процедуры тестирования (или 

обучения) для других моделей (устройств, методов, алгоритмов, 

тематических разделов и областей знаний).  По мере накопления  опыта  

система дополняется, совершенствуется, в том числе и на основе ошибочных 

ответов тестируемых. 

Понятие Полный набор 

ключевых слов 

Связи между 

ключевыми 

словами 

Цель 



 

 

3.2. Схема тестирования определенных законов (закономерностей) 

 

Исходим из  функционально- структурной схемы (рис. 3). 

 

 Фиг. 3. Функционально-структурная схема «законов»  (закономерностей) 

3.3. Схема тестирования знаний определенных алгоритмов и формул  

(рис. 4 и 5) 

 

Фиг. 4. Функционально-структурная схема «алгоритма» 

 

Фиг. 5. Функционально-структурная схема «формул» 

Целесообразна качественная проверка формулы: указать размерность 

каждого параметра и их соответствие  размерности  искомого результата. 

3.4. Тестирование знаний по определенной теме (области) должно 

содержать следующее: 

 из чего состоит данная тема как система, ее целостный состав 

(набор элементов - частей, разделов),  их взаимосвязанность и целевая 

направленность  на решение конкретной  проблемы; 

 актуальность, научное и практическое значение; 

 связь с подсистемами; 

 основные понятия; 

 ''внешние'' законы, которым подчиняются знания по этой теме, и 

''внутренние'' законы, которые устанавливаются в данной теме; 

 применение, т.е. что достигается в этой теме; 

 какие задачи и вопросы возникают для подтем и смежных тем; 

вопросы конкретного умения использования знаний по данной теме и др. 
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3.5.  О подготовительном этапе тестирования 

Целью тестирования должна быть не только проверка, но и элементы 

обучения. Поэтому студентов надо обучать умению тестироваться как 

способностям аргументировать, доказывать, обосновывать свои знания и 

понимание, содержащиеся в ответах на вопросы. Если этого не делать, то 

студенты, выбирая простейший путь, будут просто заучивать правильные 

ответы на тесты. 

Подготовительный этап обучения для тестирования должен включать 

ознакомление (изучение) структуры тестируемой дисциплины, 

раскрывающей его содержание. 

Например,  вариант структуры системного тестирования: 

 цель и задачи курса; 

 понятийный аппарат и наличие связей между понятиями; 

 модель закономерности, гипотезы, ограничения, допущения; 

 единицы измерений и их размерности; 

 понимание как системы и ее связь с окружающей средой; 

 основные подсистемы (части); 

 функционирование, методы; 

 основные трудности развития; 

 противоречия, внутренние источники развития. 

4. Предложения о модификации традиционного тестирования 
 

…Чудодейственная сила живого общения  

учителя и ученика не должна вытесняться 

 шаблонной компьютеризацией 

Предлагается некоторое дополнение к традиционному компьютерному 

тестированию (типа выбора одного из  предлагаемых вариантов), которое 

сохраняет определенную свободу  мышления у студента и создает стимул для 

получения более высокого балла. 

Схема усовершенствования (дополненного) тестирования  состоит из 

двух частей: 

Часть 1 сохраняет существующие тесты, оценка по которым считается 

минимально необходимой. 

Часть 2 является дополнительной к части 1, которой может по-желанию 

воспользоваться тестируемый, это не вопрос, а открытая возможность 

проявить свои знания и понимание по теме части 1. Такой дополнительный 

ответ может, например, содержать следующее: 

 критическую (личностную) оценку содержаний вариантов части 1; 

 обоснование (доказательство м т.п.) принятого ответа части 1 или показ 

его неполноценности, неточности и т.п.; 

 свое видение (уточнение, опровержение) вопроса; 



 

 

 пример, иллюстрирующий ответ и т.п.(т.е. различное углубленное 

понимание) или контрпример, опровергающий предложенные 

варианты ответа. 

Есть ли выход из этой ситуации? Предлагаем: 

1. Не отвергая существующее тестирование, рассматривать его итоги 

только в качестве низшей положительной оценки. 

2. Студенты, желающие улучшить результат, могут продолжить 

тестирование по следующему пути: 

– составить достаточно полный набор ключевых слов и терминов по 

данной теме; 

– выразить свое мнение о том, в какой мере поставленный в тестовом 

задании вопрос вскрывает сущность и глубину темы; 

– предложить свою формулировку откорректированного вопроса и свой 

ответ.  

Умение придумать вопрос – это важнейший элемент познания! 

Приведем пример. Пусть студент должен ответить на следующий тест: 

элементы, необходимые для управления деформированием и перестройкой 

конструкций  

а) измерительная аппаратура; 

б) актуатор (устройство, реализующее управляющее воздействие); 

в) программы управления; 

г) оператор автоматизированной системы управления; 

д) обратная связь; 

е) характеристики материала конструкции. 

По существующим правилам тестирования достаточно указать на 

полный или даже частичный набор предложенных ответов, чтобы получить 

положительную оценку. Но, увы, этого совершенно недостаточно, чтобы 

оценить логику и понимание, то есть знание вопроса. Среди предложенных в 

тесте ответов отсутствует важный элемент – наличие управляющего модуля 

(мозгового центра), без которого управляющая система не может 

функционировать. Студент может дать дополнительный ответ, содержащий 

принципиальные замечания о том, что в тесте не содержится то, как 

элементы связаны или соподчинены между собой. Ведь неправильная 

расстановка связей приводит к абсурду. Такого рода дополнительный ответ 

студента показывает понимание проблемы, то есть позволяет более высоко 

оценить его знания. 

Организационно (технически) дополнительный ответ может 

тестируемым  набираться на компьютере и (или) сообщаться учителю в 

личном общении, отметив  специальный признак при тестировании. Имея 

положительную оценку  по обязательному тесту части 1, студент может 

повысит  свой балл в дополнительной части 2. Сохраняется стимул, 

повышается качество обучения. Отметим одну важную особенность данного 

предложения: кроме уважительной свободы мысли испытуемого и 



 

 

возможности общения с учителем, данный подход к тестированию позволяет 

постоянно совершенствовать  (эволюционизировать, модернизировать) 

тесты, накапливая дополнительные мнения (ответы) студентов, которые 

выступают уже как активные участники процесса обучения. 

Внедрение данного предложения, не требуя коренных изменений и 

затрат, использует уже существующую компьютерную систему тестирования 

и способствует повышению качества обучения и развитию системного 

мышления. 

Внедрение данного предложения сокращает влияние случайного 

угадывания ответа, нацеливает на вдумчивый анализ, на  умение 

аргументировать, доказывать, т.е. на проявление способностей, знания и 

понимания. 
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Н.П. Абовский 

Инженерно строительный  институт СФУ, г. Красноярск, Россия 

О СИСТЕМНОМ ПОДХОДЕ К ПРОБЛЕМЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

В докладе обращено внимание на необходимость системного подхода к 

проблеме безопасности, на ее многоаспектность и возникающие в этом плане 

пробелы в постановке задач, в экономической оценке, в инструктивных и 

нормативных материалах, в необходимости специализированных 

системообразующих курсов для подготовки и переподготовки специалистов, 

а также на  включение проблемы безопасности в перечень приоритетных  

направлений развития науки. 

Конкретный обзорный материал  и предложения посвящены вопросам 

надежности строительства в сложных грунтовых условиях  и сейсмичности, 

безопасному формообразованию строительных систем, живучести 

конструкций и перспективности автоматического управления 

конструкциями. 

1. Некоторые вопросы общего характера 

Безопасность – многогранная категория, охватывающая аспекты 

экономичности, экологичности,  технологичности, социальности, 

надежности, качества, научности и др., а также обеспечение от природных и 

техногенных катастроф. Принятый новый «Технический регламент»  России 

предусматривает безопасность зданий и сооружений на всех этапах их 

жизненного цикла. 

Заметим, что  объявленное направление чтений РААСН «Безопасность  

строительного фонда России» не охватывает в явном виде все многообразие 

данной проблемы, в частности сейсмобезопасность и другие, а  также 

совершенствование нормативно-правовой базы.  

Например, существующие экономические оценки в виде технико-

экономических показателей проектов зачастую не отражают эффективного и 

безопасного функционирования объекта на всех стадиях от строительства, 

эксплуатации, ремонта, модернизации и демонтажа. В то же время вопросы 

финансирования и безопасности тесно связаны. Первостепенными условиями 

иностранных банковских инвесторов является обеспечение безопасности 

объектов всеми доступными средствами. 

В инструктивных материалах по экологичности возводимых объектов 

(ОВОС) даже отсутствует слово (понятие) безопасность. Так было, например, 

при строительстве Богучанской ГЭС. Аналогичная ситуация и в инструкциях 

по качеству.  

В строительных проектах проблема безопасности зачастую не 

оговаривается,  а как-то подразумевается. Принципиальный документ, 

которым должен быть «паспорт объекта и примыкающей территории» 

проектировщиками не  разрабатывается. А именно в таком паспорте должны 



 

 

быть  регламентированы все условия безопасности эксплуатации, плановых 

ремонтов и пр. Отсутствие такого правового документа  создает произвол и 

аварийные ситуации при эксплуатации. К сожалению, в новом принятом 

«Техническом регламенте» нет требований по созданию таких паспортов. 

Это упущение, по-нашему, должно быть исправлено. 

Парадоксальный акт:  действующий СНиП по сейсмостойкости 

относится к 7-8-9 балльной территории, при этом допускается (п. 1.4) не 

проводить микросейсморайонирование. В действительности более 30% 

территории Красноярска (который по этому СНиПу отнесен к 6-ти балльной 

зоне) имеет сверхнормативную сейсмичность  7,0-7,5 баллов. Получается, 

что огромный город находится вне строительных норм и потому 

наращивается несейсмостойкое строительство. Не потому ли утвержденный 

генплан Красноярска не базируется на геологических и сейсмодинамических 

картах?! 

На практике приходится сталкиваться, к сожалению, с некомпетентными 

исполнителями и даже руководящими кадрами в строительстве по вопросам 

безопасности, в том числе с сейсмобезопасности.  Корни этой причины 

содержатся прежде всего  и в том в вузовских программах подготовки 

специалистов  и их переподготовки недостаточное внимание уделено 

проблеме безопасности зданий и сооружений, в том числе их живучести. Нет 

ни одного специализированного системообразующего курса по этой 

проблеме. Не обращено внимание на это и в данных чтениях РААСН. 

Следует отметить роль человеческого фактора  в обеспечении 

безопасности, особенно при строительстве в сложных условиях и 

неопределенности. Например, наука определяет  уровень сейсмических 

воздействий по оценкам вероятности: раз в 100 или 500 лет. Проектировщики 

считают часто такой риск маловероятным (т.е. случится это не завтра, 

надеясь на «авось»). Так произошло со строящимся грузовым портом в г. 

Сочи, прогноз на 8-9 балльную  волну был раз в 100 лет, а авария случилась в 

конце прошлого года. Проектировщики  не преодолели психологический 

барьер, не обеспечили надежность основных сооружений. 

В приоритетных направлениях развития науки, федеральных и 

региональных (в Красноярском крае) проблемы безопасности не обозначены, 

а это пагубно отражается и на финансировании этих проблем. 

Целесообразно, чтобы РААСН выразил свое  мнение в соответствующих 

рекомендациях.  

2. Формообразование, живучесть, управление конструкциями в 

проблеме безопасности 

Ниже обсуждается роль  формообразования зданий, их живучести, 

строительства в сложных грунтовых условиях, в том числе в  сейсмических 

зонах, при неопределенности внешних воздействий, конструктивной 

безопасности, автоматического управления напряженно-деформированным 

состоянием конструкций. 



 

 

2.1. О формообразовании в целях безопасности. Должен 

удовлетворяться по идее основной принцип  пространственности и 

многосвязности, обеспечивающий целостность верхнего строения и 

фундамента как единой системы так, чтобы осуществлялось 

пространственное перераспределение усилий при возможном (аварийном) 

нарушении одной из связей (элементов). Такой подход обеспечивает 

живучесть строительной системы, особенно в условиях неопределенности 

внешних воздействий, создает конструктивную безопасность. Некоторые 

принципы формообразования представлены в работах [1,4].  

2.2. О живучести пространственных конструкций. Принципы 

создания и методика исследования 

Поиск  повышения живучести относится к творческим инженерным 

задачам формообразования, решения которых часто достигаются на 

изобретательском уровне и  граничит с искусством, так как принимать  их 

приходится в условиях неопределенности величин, характера и времени 

аварийных воздействий. Принципы формообразования, методология выбора 

и сравнения зданий (сооружений), отвечающих требованиям повышенной 

живучести, не сформулированы. 

Преследуя цели повышения живучести стационарных неуправляемых 

систем, следует отдавать  предпочтение формообразованию конструкциям 

пространственного типа с учетом  следующих рекомендаций : 

  используемые конструктивные решения и формообразование в целом 

должны быть слабо чувствительны к негативным воздействиям. Живучесть  

здания (сооружения) следует определять как для единой системы, 

включающей все элементы: основание, фундамент, верхнее строение, прямые 

и обратные взаимосвязи между ними; 

  предпочтение следует отдавать зданиям замкнутого (коробчатого) 

типа, повышению живучести которых  способствует многосвязность и 

возможность пространственного  перераспределения усилий в структуре 

конструкции здания (сооружения);  

Следует учитывать при формообразовании структуры здания 

(сооружения) возможность предотвращения обвального разрушительного 

процесса. Очевидно, что далеко не все пространственные конструкции 

обладают резервами живучести. Поэтому для обеспечения и повышения 

живучести зданий (сооружений) следует использовать конструктивное 

резервирование материала и структуры. 

Особое внимание следует уделять резервированию абсолютно 

необходимых связей, в которых усилия статически определимы,  

разрушение таких связей может привести к глобальному обрушению всего 

здания. Например, обрушение одной несущей колонны привело к 

обрушению всего покрытия аквапарка в Москве. 

Общих разработок методологии исследования живучести, по-видимому, 

нет.  



 

 

Исследование живучести на данном этапе развития сводится к 

компьютерному моделированию ряда систем, ослабленных исключением 

некоторых элементов, имитирующих разрушения. Выбор разрушенных 

(исключаемых) элементов, их места и количества – это прерогатива 

конструктора – расчетчика, который назначает (прогнозирует) возможную 

вероятную схему разрушения. Составление такого плана компьютерного 

эксперимента является ответственной творческой задачей, связанной с 

созданием (проектированием) объекта повышенной живучести. 

Можно предложить  следующую классификацию методов повышения 

живучести: 

  стационарный (пассивный) подход  имеет две разновидности 

формообразования конструктивных решений. Первая – основана  на 

использовании традиционных форм и весьма большом резервировании 

материала  и структурных элементов. Вторая – использует новые 

конструктивные  формообразования, которые малочувствительны к 

негативным внешним воздействиям и обеспечивают уже на своей 

принципиальной основе повышение живучести  зданий и сооружений, не 

прибегая к повышенным расходам материала и трудо-энергоресурсам. 

Примеры этого (второго) подхода описаны ниже в данной статье и  основаны 

на изобретениях [1-4]; 

 полуактивный подход  направлен на предотвращение 

некоторых аварийных ситуаций путем «выключения» (снижения уровня) 

негативных воздействий. Сюда относятся, например, использование 

предохранителей (включая, например, легкосбрасываемые покрытия в 

взрывоопасных цехах, или, например, гибкие колонны первых этажей 

зданий,  «смягчающие» передачу сейсмических воздействий на верхние 

этажи, а также некоторые другие сейсмоизолирующие устройства; 

 активный подход  нацелен на создание динамического 

противодействия негативным внешним воздействиям, например, за счет 

отбора части энергии внешнего негативного воздействия ее преобразования и 

создания противодействия с помощью актуаторов (динамический принцип 

противодействия) [16-21]. 

Пассивный подход реализуется с помощью  целенаправленного 

формообразования конструкций и определенных стационарных устройств, 

являющихся составной частью системы. Это, как правило, неуправляемые 

системы.  
Полуактивный и активный методы являются разновидностями 

автоматических  управляемых устройств, обеспечивающих эффективное их 

функционирование (эксплуатацию) и  упреждающих аварию. 

2.3. Обеспечение безопасности строений в сложных грунтовых 

условиях на основе применения конструкций малочувствительных  к их 

негативным проявлениям (неравномерным осадкам и просадкам, 

выпучиванию и т.п.). 



 

 

В качестве эффективного примера такого конструктивного решения в 

Красноярске используются запатентованные нами изобретения 

фундаментных платформ (ПФП), объединенные с верхним строением в 

цельную замкнутую систему [7-15]. ПФП состоят из верхних и нижних плит, 

скрепленных между собой системой ребер. Благодаря большой 

пространственной жесткости (типа перекрестных двутавров) при экономном 

расходе бетона ПФП обладает большой пространственной жесткостью и 

распределительной способностью так, что ПФП малочувствительны к 

неравномерным смещениям слабого основания (как лыжи на снегу). 

В Красноярске уже построено семь малоэтажных зданий, в том числе на 

бывшей многолетней свалке, на подтопляемых участках в пойме реки и т.д., 

которые успешно прошли испытания временем. Частная строительная фирма 

получила существенный экономический эффект в деньгах, трудозатратах и 

сроках строительства. Одновременно решился вопрос и о снижении 

теплопотерь через фундамент, благодаря засыпке пазух между ребрами ПФП. 

Разработанная конструкция удобна и при строительстве на пучинистых 

грунтах, так как встроенное в ПФП   утепление защищает основание от 

промерзания в ходе самого строительства. 

2.4.  О строительстве в сейсмических районах при сложных 

грунтовых условиях[7-15]. 

Совмещение двух негативных факторов (сейсмики и слабых грунтов) 

усложняет проблему безопасности строительства. Традиционные методы 

строительства оказываются малоэффективными. Например, применение 

традиционной сейсмоизоляции выше уровня фундамента расчленяет 

цельную систему  (фундамент+верхнее строение) на отдельные части. Такое 

ослабление системы неэффективно при сложных грунтовых воздействиях. 

При этом слабые несущие свойства грунтов не используются, а 

преодолеваются путем уплотнения, замены грунта или устройства свайного 

основания. 

Системный взгляд на проблему. Постановка вопроса о применении 

традиционной сейсмоизоляции, для зданий на слабых грунтах, содержит 

внутреннее противоречие. Действительно, традиционная сейсмоизоляция 

основана на ослаблении связей между фундаментом и верхним строением 

(путем установки, например, шаровых или качающихся опор между 

фундаментом и верхним строением, т. е. приводит к нарушению целостности 

и ослаблению системы «фундамент - верхнее строение». Строительство на 

слабых грунтах нуждается, наоборот, в сохранении и укреплении  цельности 

системы с применением специальных фундаментов. К тому же сейсмические 

воздействия – это опасный, но временный фактор, а слабые грунты – это 

постоянное условие. Системный подход позволяет преодолевать указанное 

противоречие, рассматривая сейсмоизоляцию (сейсмозащиту) как составную 

часть цельной системы «фундамент – верхнее строение», совмещая функции 

и выбирая специальный тип фундамента, который объединяется с верхним 



 

 

строением в систему замкнутого многосвязного типа, а главное – выносит  

сейсмоизоляцию (сейсмозащиту) за пределы  системы без ее расчленения 

(ослабления), например, располагая ее между фундаментом и основанием. 

Такое расположение сейсмозащиты, в отличие от традиционной,  не 

пропускает сильные сейсмические воздействия внутрь системы, создавая 

пути обхода ее (например, проскальзывания мощной сейсмической волны 

под фундаментной плитой). Отметим, что, пропуск сейсмического 

воздействия внутрь системы (от фундамента к верхнему строению) 

совершает передачу усилий от одних элементов к другим и необходимо 

обеспечить прочность и надежность каждого из этих элементов. 

Целесообразнее не пропустить сейсмическое воздействие внутрь системы, 

сохраняя ее целостность.  

Альтернативный традиционному системный подход состоит в 

применении конструкций, малочувствительных к негативным проявлениям 

слабых грунтов, причем снабженных защитными устройствами, которые 

снижают (полностью или частично) передачу сейсмических воздействий от 

грунта на фундамент и тем самым на всю систему в целом при сохранении и 

использовании естественных свойств слабых грунтов.  Примером такого 

формообразования могут служить применение пространственных 

фундаментных платформ, расположенных на скользящем слое (между 

платформой и основанием), и создание зданий замкнутого типа, 

объединенных с такой фундаментной платформой в единую цельную 

многосвязную пространственную систему [7-15]. Такой подход устраняет 

традиционные ограничения на формообразование зданий в виде 

обязательной симметричности, протяженности, расположения масс, 

повышенной чувствительности к крутильным и несимметричным  

сейсмическим воздействиям  и т. д. Мощная сейсмическая волна, 

преодолевая трение, проскальзывает под такой платформой. В этом случае 

происходит отделение здания не от фундамента, а от основания, которое 

служит источником сейсмического возбуждения. Скользящий слой под ПФП 

препятствует передаче больших горизонтальных сейсмических воздействий 

за счет снижения тангенциальных (сдвиговых)  связей между ПФП и 

основанием.  

Устройство эффективно как при наличии, так и при отсутствии 

сейсмики, защищая от неравномерных деформаций грунтов и практически от 

полного спектра сейсмических воздействий и  их повторяемости. 

Относительная  легкость и в то же время жесткость фундаментной 

платформы благодаря ее пространственной форме, обеспечивают большую 

распределительную способность и малое давление на слабое основание, что 

позволяет использовать  естественные, хоть и слабые несущие свойства 

грунта. ПФП малочувствительны к неравномерным деформациям грунтов, 

включая локальные просадки. Опыт исследования и проектирования ПФП 

показал, что использование свай под ПФП не требуется. Целесообразно 



 

 

фундаментную платформу делать не толстой и тяжелой, а благодаря 

пространственному формообразованию (например,  из двух слоев, 

скрепленных перекрестной системой ребер) более легкой, но достаточно 

жесткой [7-15]. 

2.5. Автоматическое управление конструкциями – перспективный 

путь  обеспечения эффективности и безопасности строений. 

Управляемая конструкция как система САУ НДС в отличие от 

традиционных конструкций содержит еще устройство слежения, модуль 

принятия решения и актуаторы управления напряженно-деформированным 

состоянием конструкций, которые обеспечивают ее эффективное 

функционирование и предохраняют от аварийной ситуации. 

В работах [16-21]  приведены принципы создания САУ НДС, 

многообразные примеры структур и запатентованных конструкций, 

иллюстрирующие новые эффективные возможности развития конструкций, в 

том числе обеспечения безопасности. 
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АБОВСКИЙ Н.П. 

ИЗ ИСТОРИИ ЭВОЛЮЦИИ ИДЕЙ ОТ ДРЕВНОСТИ  

ДО НАШИХ ДНЕЙ 

 

 Древнейшие идеи развития системного творческого мышления не достаточно 

обобщены и востребованы в наши дни. Показано, что «Правила для руководства ума» 

Рэне Декарта, составленные около 400 лет назад не потеряли по своему содержанию 

актуальность их применения и по сути соответствуют современным системным 

алгоритмам развития творческого мышления. Изучение и обобщение развития истории 

мысли заслуживает повышенного внимания как бесценный дар вечного творческого 

поиска человечества. 

 

 Человеческий разум и способности мышления мало известны в течение 

целых тысячелетий. Поэтому не иссякает интерес к творческому мышлению 

древних выдающихся деятелей, к возможности охватить историю развития 

человеческой мысли, ее эволюционное развитие. 

 Метод Сократа, Платона, Аристотеля, которые заложили принципы 

свободного общения учителя с учениками в неформальной обстановке 

сохраняют свое значение но, к сожалению, не востребованы в наш век 

компьютеризации. Например, не исчерпан интерес к вопросно-логической 

системе Сократа для поиска истины, его способ опровержения спорного 

тезиса путем доведения его до противоречия (абсурда), к учению, все 

подвергать критическому анализу, ничего не принимать на веру; 

педагогическая теория Платона, в основе которой лежит идея о том, что 

восторг и познание – единое целое (познание-любовь-красота); учение 

Аристотеля о главном звене – природолюбии и общей культуре человека. 

Эти мысли находят продолжение и развитие в радостно-игровом обучении по 

Я.А. Коменецкому, в системе К.Д. Ушинского с задачей научить учиться и 

способности приобретать новые знания и многое другое. 

 Многие из выдающихся деятелей считали себя обязанными передать 

свой опыт и реализацию творческой деятельности молодому поколению. 

В этом отношении весьма интересны «Правила» для руководства ума» Ренэ 

Декарта, написанные около 400 лет назад, на которых мы остановимся и 

попытаемся сопоставить их с современными рекомендациями и алгоритмами 

[1,2,3,4]. 

 Проблема как решать сложную задачу всегда волновала людей. 

Четыреста лет тому назад знаменитый Ренэ Декарт в правилах «Для 

руководства ума» писал, например, в «правиле № 5»: 

 Весь метод состоит в порядке и размещении того, на что должно 

быть направлено острие ума в целях открытия какой-либо истины. Мы 

строго соблюдаем его, если будем постепенно сводить темные и смутные 

положения к более простым и затем пытаться, исходя из интуиции 

простейших, восходить по тем ступеням к познанию всех остальных. 



 

 

 Читая «Правила» Декарта, которым уже около четырех столетий, 

невольно удивляешься их глубине и проникновению в методологию 

творческого познания.  

 Эти «Правила» не потеряли своего значения и сегодня. Можно только 

удивляться тому, что, к сожалению, ни один современный учебник, 

известный автору, не воспроизводит их и даже не комментирует.  

  Говоря современным языком, «Правила» Декарта содержат и 

опираются на следующие диалектические принципы поиска решений и 

обучения творческому становлению личности: 

 системный подход к проблемам; 

 метод расчленения сложных проблем на ряд более простых, опираясь 

на решение которых можно штурмовать более высокие вершины; 

 замечательные методологические тактические и стратегические 

правила и руководства для обучения и самообучения творчеству 

(руководству ума), глубоко связанные с психологией и физиологией (в 

частности, с памятью и интуицией человека). 

Замечательные «Правила» нацелены на осмысление полученного 

результата, обобщение его, освобождение от несущественного, выделение 

основных закономерностей и причин, использование средств обозначений и 

визуализации. 

В качестве типичного современного примера эволюции «Правила 5» 

можно привести метод, названный РОЗУ, широко использующийся в 

сопротивлении материалов и строительной механике: 

 темные и «смутные» места в конструкции, на что «направлено 

острие ума» рассекаем и удаляем, отбрасывая, 

 строго соблюдаем то, на что «направлено острие ума»,  

 «сводим положение к более простому» (заменяем отброшенные 

связи) 

 и «пытаемся, исходя из интуиции, простейших восходить по тем 

же ступеням к познанию всех остальных», (составляем уравнение 

и решаем его автор). 

Правила Декарта значительно более глубокие и обширные, чем данный 

простой пример и имеет огромную область применения. В этих «Правилах» 

Декарта по идее неявно присутствуют истоки диалектики и системного 

подхода (а может и синергетики). 

 Ниже приведен алгоритм отыскания истины, основанный на 

«Правилах» Р. Декарта с современными комментариями системного 

алгоритма творческого мышления (САТМ) [2]. 



 

 

 
Комментарии Р. Декарта к методу принятия решений: 

 обращать внимание острие ума на самые незначительные и 

простые вещи и долго останавливаться на них пока не 

привыкнем отчетливо и ясно прозревать в них истину; 

 если среди них встретится одна, которую наш ум не может 

достаточно хорошо понять, то нужно на ней останавливаться и не 

исследовать других, идущих за ней, воздерживаясь от лишнего 

труда; 

Современная 

трактовка 

потребность 

выбор системы 

выявление и преодоление 

противоречий 

принятие решений 

завершение и оценка 

результата 

Алгоритм отыскания истины 

по Декарту 

Занимаемся такими предметами, в которых 

наш ум способен достичь несомненных 

познаний 

определить порядок и размещение того, на что 

должно быть направлено острие ума в целях 

открытия какой-либо истины 

постепенно сводим темные и смутные места к 

более простым 

 исходя из интуиции простейших, пытаемся 

восходить по тем же ступеням к понятиям 

всех остальных 

 определять простые вещи от трудных, 

придерживаться при этом порядка какие 

истины выводятся из других, какие из них 

самые простые и как отстоят от них другие 

(дальше, ближе или одинаково) 

 встретившуюся трудность нужно 

просматривать прямо, не обращая внимание 

на то, что некоторые из ее терминов 

известны, а некоторые неизвестны и 

интуитивно следовать правильным путем по 

их взаимной зависимости 

Для завершения знания обозреть все 

относящиеся к задаче последовательным 

непрерывным движением мысли и охватить 

достаточной и методической энумерацией 

: 

: 

: 

: 

: 



 

 

 чтобы сделать ум проницательным, необходимо упражнять его в 

исследовании вещей, уже найденных другими и методически 

изучать все, даже самые незначительные искусства, но в 

особенности те, которые объясняют или предполагают порядок; 

 в итоге полезно обозреть полученное путем последовательного и 

непрерывного движения мысли, обдумать их взаимоотношения и 

отчетливо представить одновременно наибольшее их количество. 

Благодаря этому наше знание становится более достоверным и 

наш ум приобретает больший кругозор; 

 использовать все средства интеллекта, воображения, чувства и 

памяти для отчетливой интуиции простых положений для 

сравнения искомого с известным, чтобы таким путем открыть его 

и чтобы находить те положения, которые должны быть сравнены 

между собой. Не нужно пренебрегать ни одним из средств, 

доступных человеку; 

 когда мы хорошо понимаем вопрос, нужно освободить его от 

всех лишних представлений, свести его к простейшим элементам 

и разбить его на такое же количество возможных частей 

последствия энумерации. Представить решения в виде 

простейших форм. 

Отметим, что ряд «Правил» Р. Декарта имеет непреходящее важное 

значение и в наше время, мобилизуя не только разум, но и другие чувства 

восприятия. К ним относятся: 

 реализация о представлении процесса («реального протяжения 

тел») в виде простых фигур (геометрического изображения 

процесса), что позволяет «легче сосредоточить внимание нашего 

ума»; 

 что касается измерений, не требующих в данный момент 

внимание нашего ума, то лучше изображать их в виде 

сокращенных знаков, чем полных фигур. Таким образом, наша 

мысль не будет разбрасываться, чтобы удержать в себе эти 

измерения, в то время как она занята выведением других. (Иными 

словами надо упорно стремиться к завершающему результату, не 

задерживаясь на «мелочах», которые в последствии можно легко 

уточнить); 

 для оценки и сравнения результата нужно отыскивать столько 

величин, выраженных двумя разными способами, столько 

неизвестных терминов мы предполагаем известными; 

 «никогда не пользоваться умножением, если уместно деление»; 

 стремиться свести большое количество уравнений к меньшему 

числу («привести к одному», постараться найти непосредственно 

прямую связь, авторское понимание). 



 

 

Выводы:  

Сравнивая «Правила» Декарта с современными алгоритмами творчества, 

поиска решений, убеждаемся в том, что человеческий ум мало изменился, 

сущность осталась той же, изменились термины и более заостренными стали 

формулировки. 

Человек мало изменился, несмотря на успехи технического прогресса 

вокруг него, поэтому изучение развития творческой мысли, начиная с 

далекого прошлого до наших дней, весьма эффективно и перспективно для 

осмысления человеком его деятельности. 
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Н.П. АБОВСКИЙ 

 

МОДИФИКАЦИЯ КИБЕРНЕТИЧЕСКОГО ПОСТУЛАТА С ПОЗИЦИЙ 

ПРОБЛЕМ НЕЙРОПРОГНОЗИРОВАНИЯ И НЕЙРОУПРАВЛЕНИЯ 

 

 Подвергается обсуждению традиционный постулат кибернетики в 

связи с возможностями нейросетевой технологии, позволяющей доучивать 

структуру на основе добываемой при шаговом функционировании новой 

информации, т.е. совершенствовать исходную структуру в процессе 

решения. Это позволяет уточнить решение и увеличить глубину прогноза и 

эффективно применять при нейросетевой технологии. 

 

 Элементы системного подхода просматриваются еще в работах 

древнейших выделяющихся деятелей и философов. Некоторые идеи кажутся 

настолько очевидными, принимаются  интуитивно и спонтанно. 

 «Системное  мышление получило толчок в развитии, когда люди 

поняли, как с его помощью можно улучшить жизнь». Этот период связан с 

началом возможности обнаруживать и применять на практике принципы  

обратной связи, возникновения эмержентных свойств системы, не присущих 

ни одному из ее элементов, выделение циклической причинности. 

 Изобретение водяных часов (3 век до н.э.), примитивный термостат 

(1605), открытие  системы кровообращения (Ч. Харви 1628г) как предтеча 

новой науки психонейроиммунологии, объясняющей взаимодействие ума и 

тела (в том числе как мышление, оказывает физическое  воздействие на 

организм и т.д.), конденсатор и центробежный регулятор Джеймса Уатта 

(1788) – этапы развития устройств обратной связи. 

 Важнейшим событием была работа  Норберта Виннера  (1948г)  – 

издание книги «Кибернетика» («кибернетика» греч.  -  рулевой, т.е. правящий 

кораблем, создание науки об «управлении  и связи в животном и машинном». 

Выяснилось, что в разных дисциплинах действует один и тот же базовый 

принцип. 

 По Виннеру метод управления системой базируется на входной 

информации о прошлой деятельности системы [4]. 

 Открытие обратной связи  считается эпохальным  событием ХХ века. 

Обратная связь обеспечивает саморегулирование системы, т.е. машина с 

обратной связью  за счет своей работы регулирует входные параметры, а это 

и есть базовая концепция автоматизации. 

 Так возникали следящие системы, в которых сервомеханизмы  или 

саморегулирующие устройства сравнивают выходной сигнал с  

управляющим входным сигналом, а разницу используют  для  управления 

следующим шагом. В итоге получила развитие общая теория систем, 

которую  стремятся применять ко многим сторонам жизни. Позднее 



 

 

начинались кибернетические исследования отношений между наблюдателем 

и  изучаемой системой. 

 Постулат Н. Виннера о том, что управление системой базируется на 

входной информации, которая получается от  развития и использования 

прошлой деятельности системы, является спорным по следующим 

мотивам: 

 структура системы не подвергается в процессе управления изменению 

и совершенствованию, т.е.  структура  системы определена априори  и 

остается незыблемой; более того, не ясно в какой мере (согласовано, 

гармонично) выбор данной структуры соответствует восприятию   

данной информации, особенно, если структура системы была как-то 

определена заранее. Случаи восприятия системой  различной 

информации вполне возможны и даже используются в специальных 

случаях. Очевидно, что между структурой системы и воспринимаемой  

его информацией должна быть определенная связь. В качестве 

альтернативного эффективного примера приведем создание 

конструкций (в частности пространственных фундаментных платформ) 

мало чувствительных к неизвестным негативным проявлениям 

внешней среды (например, неравномерным осадкам и просадкам 

основания) и предотвращению аварийности системы [2]; 

 не предусматривается совершенствование (доучивание) системы и ее 

структуры в результате получения новой информации в процессе 

функционирования.  

 Иными словами не предусматривается связь между информацией 

(старой и новой) со структурой и ее системой и не предусматривается 

совершенствование (доучивание) систем и структуры на основе новой 

поступающей информации. Таким образом нарушена диалектическая связь  

между информацией (как материальным элементом) и системой, ее 

структурой, а главное – не предусмотрено ее развитие. 

Эти соображения позволяют говорить о некоторой противоречивости 

постулата Н. Виннера и о необходимости его развития. Отметим, что 

разумные системы мышления человека подтверждают данную посылку, а 

применение нейросетевой технологии позволяет ее успешно реализовывать. 

В эффективном использовании нейросетевой технологии авторы убедились 

применительно к шаговому методу нейросетевого прогнозирования с 

доучиванием систем на каждом шаге, которое позволяет увеличивать 

точности и глубину прогноза [1,3,5]. 

Можно привести много выполненных работ (аналитических и 

численных), в том числе и с применением традиционного подхода к 

нейросетевой технологии, в которых основной тезис Н. Виннера полностью 

используется и не подвергается сомнению. К сожалению, получаемые таким 

образом результаты в ряде случаев ущербны, хотя и выдаются как 

фундаментальные результаты. Отметим, что совершенствование 



 

 

(доучивание) структуры на основе новой полученной информации позволяет 

улучшить результаты. 

Следует отметить, что  процедура доучивания нейросети происходит 

довольно быстро и удачно вписывается в нейросетевой процесс доучивания и 

решения [1,3,5]. 
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Рассмотрены некоторые проблемные вопросы нормирования и 

научного обеспечения сейсмобезопасности в Красноярском крае и  

противоречивость действующих норм, порождающая несейсмостойкость 

зданий; внесен ряд предложений в новый проект, включающий 

необходимость проведения СМР. Необоснованность расположения 

сейсмоизоляции выше фундамента, которое ослабляет всю систему 

«здание-фундамент», а также  пренебрежение типом фундамента и др. 

Указана эффективность использования фундаментных платформ на 

скользящем слое, расположенном между основанием и фундаментной 

платформой, которая игнорируется нормативами. Обозначены некоторые 

научные задачи, которые должны ликвидировать несистемность 

исследований 

 

 I. Противоречивость СНиП II-7-81* приводит к росту объемов 

несейсмостойкого строительства 

 С одной стороны, СНиП II-7-81* и его актуализированный проект 

относятся к территории сейсмичностью 7,8,9 баллов. В соответствии с картой 

ОСР-97 (А) территория города Красноярска характеризуется сейсмичностью 

6 баллов, т.е. формально данный СНиП и его новый проект к городу 

Красноярску не относится. 

 С другой стороны,  в связи с участившимися землетрясениями 

Сибирский Федеральный университет и КНЦ СО РАН (НИЦГиСС) по своей 

инициативе впервые в г. Красноярске провели первый этап работ по 

уточнению сейсмической опасности (УСО) и выяснили, что более 30% 

территории города находится в зонах с сотрясаемостью  7,0 – 7,5  баллов по 

шкале MSK-64. В данную зону попали многие ответственные объекты, не 

обладающие соответствующей сейсмостойкостью. Следует отметить, что за 

многие годы применения данного СНиП накопился большой объем проблем, 

связанных с сейсмостойкостью новых и старых строений. Более того 



 

 

выяснилось, что генеральный план города Красноярска не имеет карты 

инженерно-геологических условий, тем более карты сейсмического 

районирования. Сейсмическое  микрорайонирование в г. Красноярске не 

проводилось, т.к. действующим СНиПом (п.1.4) допускается в качестве 

исключения использование оценок сотрясаемости с карт ОСР-97. Это 

допущение негативно сказывается и на реализации ФЦП «Повышение 

устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения 

в сейсмических районах РФ на 2009-2013 годы» (далее программа), т.к. без 

определения реальной сотрясаемости строительных площадок при 

прогнозных землетрясениях невозможно объективно оценить необходимые 

затраты на ликвидацию дефицита сейсмостойкости зданий и сооружений. 

 Таким образом, противоречивость СНиП II-7-81 фактически 

стимулирует увеличение объемов несейсмостойких зданий и препятствует 

эффективной реализации «Программы». 

 Считаем, что, до принятия нового СНиП по сейсмостойкому 

строительству, «Минрегионразвитию» необходимо направить в 

администрацию Красноярского края и другие субъекты Федерации 

инструктивное письмо о необходимости проведения работ по СМР в 

первую очередь для ответственных социально-экономических объектов, 

что соответствует требованиям ФЗ «Технический регламент безопасности 

зданий и сооружений» и будет способствовать снижению объемов 

несейсмостойкого строительства и успешной реализации программы. 

На наши запросы Минрегион развития рекомендует решать данную 

проблему на местах путем утверждения региональных нормативов 

сейсмостойкости зданий и сооружений. Учитывая приоритет федеральных 

норм (национальные стандарты), которые пока отсутствуют и будут приняты 

не ранее конца 2012 года, проблема сейсмобезопасности зданий и 

сооружений загнана в тупик. К тому же краевые власти, начиная с 2006 года 

так и не приняли программу по сейсмобезопасности Красноярского края, без 

которой невозможно получить софинансирование за счет ФЦП «Повышение 

устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения 

в сейсмических районах РФ на 2009-2013 годы» на инженерные укрепления 

зданий, имеющих сейсмодефицит . 

 II. Замечания и предложения в актуализированную редакцию 

СНиП II-7-81* 

К п.1.4. О проведении МСР (микросейсморайонирования). 

 СНиП и проект новой редакции СНиПа не нацеливают на 

проведение микросейсморайонирования, а допускают фиксацию обстановки, 

которая за десятилетия превратилась в серьезную проблему, подрывающую 

сейсмобезопасность. Как отмечено выше укажем в качестве примера, что 

генплан г. Красноярска, утвержденный в начале XXI века, не имеет 

инженерно-геологической и сейсмодинамической карты. Это прямо 

противоречит Градостроительному кодексу, но допускается упомянутым 



 

 

СНиП. Стремление к наживе и мнимому удешевлению строительства 

позволяет проектировщикам и строителям благодаря «допущениям» СНиП 

не уточнять реальную сотрясаемость площадки. Определение сейсмичности 

площадки с целью уточнения расчетной нагрузки на проектируемый объект, 

является основным положением, влияющим на все последующее. 

Необходимо четко указать в СНиП (п.1.4. основные положения), что не 

допустимо строительство ответственных сооружений без уточнения 

сейсмических свойств строительной площадки с помощью 

микросейсморайонирования. Соответствующие разъяснения надо сделать в 

пояснительной записке СНиП. 

Отметим, что   ФЗ «Технический регламент безопасности зданий и 

сооружений», который в полной мере вступает в действие с 01 июля 2010 г., 

требует от заказчика, проектировщика, строителя выполнения комплекса 

геолого-геофизических исследований, который должен обеспечить надежную 

исходную базу обеспечения безопасности объекта на всех этапах (проект, 

строительство, эксплуатация и ликвидация). 

ΙΙI. О Сейсмоизоляции 

Требования проекта СНиП к размещению сейсмоизоляции между  

фундаментом и надземной частью относится только к определенным типам 

сейсмоизоляции. По-видимому, здесь подразумеваются резино-

металлические, кинематические, шаровые и др. устройства, которые 

изолируют отдельные части здания путем ослабления некоторых связей. Но 

это требование неверно по отношению к другим типам защитных 

сейсмоустройств, которые предохраняют (защищают) всю систему 

(фундамент+здание) целиком без нарушения (ослабления) ее целостности. 

Сюда относятся, например, здания на сплошных фундаментных платформах 

на скользящем слое между фундаментом и основанием. Так построены 

многие древнейшие дошедшие до нас сооружения, а также  сложнейших 

современные конструкции (например, высокий пилон-опора крупнейшего 

моста через пролив в Греции в сейсмоопасном месте, опирающийся на 

огромную железобетонную платформу на скользящем слое в виде гравийной 

подушки).  

Наш опыт моделирования и исследования показал, что применение 

сплошных фундаментных платформ на скользящем слое снижает в десятки 

раз  сейсмическое воздействие на систему (см. статьи в журнале 

«Сейсмостойкое строительство. Безопасность сооружений» 2008-2009 г.г., а  

также монографию [1]). 

Категорическое требование п. 3.143 СНиП ставит запрет на развитие и 

применение инновационных решений сейсмозащиты. Предлагаем включить в 

СНиП положение (пункт), разрешающее осуществлять экспериментальное 

строительство с новыми устройствами сейсмоизоляции (сейсмозащиты) для 

накопления опыта и дальнейшего совершенствования. 

 



 

 

П.3.144. О роли фундаментов 

Этот пункт как очевидно бесполезный следует исключить, т.к.  

нормативные требования к фундаментам должны выполняться и без указания 

в  данном СНиП. 

Вместо этого следует указать на определяющую роль фундамента для 

обеспечения сейсмостойкости здания и выделить типы наиболее 

эффективные для этих целей с учетом грунтовых условий и 

формообразованием верхнего строения. 

К примеру укажем, что сплошные пространственные фундаментные 

платформы лучше оберегают здания от несимметричных, в том числе 

крутильных, сейсмических воздействий, а скользящий слой под платформой  

уменьшает во много раз передачу сейсмического воздействия на всю систему 

(фундамент+верхнее строение). Целесообразно также указать, что для 

снижения нежелательного лобового воздействия сейсмической волны на 

заглубленную часть различных фундаментов устраивают воздушный зазор 

(или мягкую засыпку). 

Раздел «фундаменты» в проекте СНиП нуждается в существенной 

доработке, особенно с позиции рассмотрения цельной системы 

(фундамент+здание). 

IV. Некоторые вопросы научного обеспечения.  О несистемности 

исследований 

Сложность проблемы обеспечения сейсмостойкого строительства 

привела к разделению  исследований на две части: геодинамическую и 

инженерно-строительную, между которыми, к сожалению, ослаблена 

системная связь. Эти работы осуществляются разобщенными группами 

специалистов. 

Геологи и геофизики определяют сейсмические воздействия (т.е. 

нагрузку), которые строители используют для расчета и конструирования 

зданий. При этом: 

 геодинамические данные, которые изучаются геофизиками, а  

затем аккумулируются  в строительных нормах (как правило, 

балльность и редко  акселелограммы), совершенно недостаточны 

для моделирования и расчета верхнего строения. В литературе 

приводятся сведения, что параметры сейсмического воздействия 

на земле и на фундаменте здания отличаются. Для устранения 

этого противоречия строительные нормы коррелируются 

многочисленными достаточно грубыми коэффициентами. 

К сожалению, отсутствует практика комплексного исследования 

системы (земля-фундамент-верхнее строение) до и после 

строительства. Понятно, что конкретные исследования 

ограничены местными условиями, но тем не менее, они могут 

внести ясность в процесс моделирования и расчетов нагрузок. 

Величина горизонтального сейсмического смещения СНиПом 



 

 

почему-то не нормируется, хотя  именно этот фактор является 

причиной разрушения зданий (среза колонн, например, в 

«сейсмостойких» небоскребах Кобе Японии в 1995 г.  и т.п.); 

 геодинамические исследования проводятся до строительства, т.е. 

без учета нагрузки зданий. Если эта нагрузка велика (например, 

при высотном или гидротехническом строительстве), то 

возникает наведенная сейсмичность и другие последствия; 

 строители не могут достоверно смоделировать сейсмическое 

воздействие ни при расчете конструкций, ни при их испытаниях. 

Используемые при натурных испытаниях зданий динамические 

воздействия (в виде взрывов или колебательных процессов) не 

соответствуют реальным воздействиям землетрясений; 

 в литературе (известной авторам) отсутствуют системные 

методические подходы, включая использование 

экспериментальных данных, которые позволили бы  обеспечить 

стыковку  геодинамических и строительных параметров. 

Установлены факты различных показаний приборов на 

основании и на фундаменте, по которым можно полагать, что не 

вся энергия воздействия от основания передается на сооружение. 

Большую роль играет тип фундамента и его связи с основанием и 

его свойства. Но действующий СНиП не учитывает особенностей 

фундамента, а от поведения фундамента зависит 

сейсмостойкость верхнего строения.  

Вызывает удивление, что в нормативных материалах для расчета 

(оценки) сейсмостойкости зданий конкретные типы фундаментов 

рассматриваются как «жесткая заделка» (т.е. пренебрегают их реальными 

свойствами и возможностями). Учет сложных грунтовых условий 

оценивается весьма грубо, сейсмичность территории города  определяется по 

весьма усредненным показателям, так как учет устройства внешней 

сейсмозащиты зданий  не прописан в СНиПе и т.д.  Очевидно, что данные 

факторы оказывают большое негативное влияние на сейсмостойкость зданий,  

замена этих факторов в СНиПе на неясные коэффициенты - это вынужденная 

мера, которая не нацеливает  проектировщиков на разработку устройств, 

создающих конструктивную сейсмобезопасность. Не по этой ли причине во 

многих публикациях не даются оценки этим факторам, а при исследованиях 

новых конструкций, как например, при испытаниях американцами 

семиэтажного деревянного дома, прикрепленного к мощнейшей 

виброплатформе фундаменты не рассматриваются и тем более грунты. 

Такие несистемные подходы к сложнейшей проблеме сейсмостойкого 

строительства не соответствуют требованиям ФЗ «Технический регламент 

безопасности зданий и сооружений» и оттесняют на задний план развитие 

методов конструктивной сейсмобезопасности, включая создание внешней 

сейсмозащиты системы (фундамент + здание). 



 

 

Эти и другие вопросы требуют действий, но они, к сожалению, не 

нашли отражения в действующих грантах ФЦП 2009-2013 г.г. (программа). 

Необходимо развивать  методы конструктивной безопасности и 

сейсмозащиты (изоляции). По поводу последней следует указать на 

ограниченность подходов, проникшую в проект новых строительных норм, в 

которых жестко указано, что сейсмоизоляция должна устанавливаться 

выше фундамента. Это неоправданное ограничение, которое не 

соответствует древнейшим сооружениям, дошедших до наших дней, и 

которые устраивались на большой наземной платформе. 

В наших статьях, опубликованных в Сочи и Москве [2,3], а также в 

журнале «Сейсмостойкое строительство. Безопасность сооружений» была 

показана эффективность конструктивной сейсмобезопасности, в том числе  

использования пространственных фундаментных платформ на скользящем 

слое, которые в десятки раз снижают сейсмические воздействия на 

фундамент и здание. Развитие и применение данной сейсмозащиты 

заслуживает пристального внимания. Идеи использования подобной 

сейсмозащиты использованы еще в древнейших сооружениях, дошедших до 

наших дней. А сейчас развивается его современное конструктивное решение. 

Особое значение это имеет для сложных грунтовых условий в сейсмических 

зонах. 
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Необходимость в принятии Федерального Закона «О безопасности 

зданий и сооружений» (в Государственную Думу внесен проект 

Федерального Закона № 177567-5 «Технический регламент «О безопасности 

зданий и сооружений». Законопроект разработан во исполнение пункта 1 

статьи 9 Федерального закона от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О 

техническом регулировании») вызвана участившимися аварийными 

ситуациями [1]. Поэтому оценка действенности и результативности такого 

закона крайне важна. 

 1. Анализ основных причин происходящих аварий должен был бы 

предшествовать содержанию проекта «Закона» и нацеливать на устранение и 

предупреждение этих причин. Однако это не сделано и поэтому содержание 

проекта «Закона» не имеет нужной целенаправленности, хотя содержит 

обширный охват вопросов, но не всех. 

Целесообразно акцентировать внимание на такие объективные причины: 

 Недостоверность и неопределенность исходных данных для 

проектирования, в том числе сейсмических и других экстремальных 

воздействий, вызванных недостаточным развитием науки и недостаточным 

изучением техногенных процессов; 

 Существенное снижение уровня подготовки и квалификации 

огромного количества современных проектировщиков, которые выросли при 

сниженных требованиях к инженерному образованию. Для примера скажем, 

что в 70-80 гг. прошлого столетия, когда в Красноярской государственной 

строительной академии учился будущий министр МЧС  Шойгу С.К., на 

расчетно-конструкторские дисциплины выделялось в два-три раза больше 

учебного времени и практики, чем в последние 10-15 лет по 

государственным образовательным стандартом. Поэтому большинство 



 

 

нынешних проектировщиков, не имея достаточной теоретической 

подготовки, ориентируются на компьютерные программы без понимания их 

принципов работы (как на «черный ящик»), безраздельно доверяя таким 

результатам. Эти результаты требуют глубокого осмысления особенно на 

предмет реального соответствия инженерной конструкции. 

 Известно, что требования безопасности и экономичности проекта 

противоречивы, т.е., например, увеличение расхода материала и др. средств 

с целью повышения уровня безопасности увеличивает экономические 

затраты, которые традиционно подсчитываются без учета требований 

безопасности. Они отражают лишь начальный период строительства и 

эксплуатации и не учитывают долгосрочной перспективы надежности и 

безопасности. Эта «близорукая» экономичность нередко дорого обходится 

впоследствии. Известно, что существующие нормативные технико-

экономические показатели проекта не включают требования безопасности. 

Аналогично при проведении  экологической экспертизы проекта (оценка 

воздействия на окружающую среду - ОВОС) не рассматривается вопрос 

безопасности (это имело место, например, с проектом Богучанской ГЭС); 

 Задача проектирования заключается в нахождении 

компромиссного решения многопараметрической задачи, т.е. достижение 

требуемого уровня безопасности (надежности) при рациональных затратах. 

Реализовано это может быть лишь при высококвалифицированном 

проектировании, научном и экспериментальном сопровождении. При 

использовании новых инженерных решений для ответственных сооружений, 

особенно в тех случаях, когда наука еще недостаточно развита (отстает от 

потребностей проекта) или имеется неопределенность внешних воздействий 

и т.п., необходимо проведение экспериментальных исследований, особенно 

на заключительном этапе до приемки в эксплуатацию. 

Понятно, что никакой законодательный акт не может заменить все эти 

положения, которые должны быть предусмотрены в «паспорте проекта и 

территории» (см. ниже п. 2). Закон может лишь указать на его 

содержательность и определить ответственность и лиц за его исполнение. 

Необходимо узаконить документ «паспорт объекта и территории», его 

содержание и ответственность за его исполнение. 

 2. Главным недостатком данного проекта «Закона» является 

отсутствие концептуального положения и документа, определяющего 

безопасность зданий и сооружений. В законе не определяется понятие 

«безопасность объекта»,  «безопасность строительной площадки», 

«безопасность города» и т.п. В данном проекте «Закона» имеются многие 

расплывчатые качественные определения и требования (о некоторых четко 

указано в официальном отзыве зам. Председателя правительства Собянина 

С.) [2], которые не могут заменить конкретных четких данных, которые 

должны содержаться в «паспорте объекта и территории», отражающем 

индивидуальные особенности объекта. Определяющим документом должен 



 

 

быть «паспорт объекта и территории», который должен являться 

неотъемлемой частью проекта и действовать на всех этапах жизненного 

цикла строительного объекта (проектирование, строительство, эксплуатация, 

плановые ремонты и мониторинг в процессе эксплуатации) Все состояния 

безопасности объекта должны на всех этапах отражаться в данном 

«паспорте», ответственность за его содержание и надежность несет 

проектировщик. 

 Предложение: ввести в «Закон» понятие «Паспорт объекта и 

территории» и переработать по отношению к нему все требования к 

эксплуатации и безопасности на всех этапах жизненного цикла объекта. 

Особое значение это имеет при стечении неблагоприятных грунтовых 

условий и сейсмичности. В паспорте должны быть отражены требования к 

территории, со стороны которой динамические воздействия могут служить 

причиной аварийных ситуаций сооружений. 

 3. Одной из главных причин небезопасности является несистемность и 

неполноценность исходных данных для проектирования, в первую очередь 

инженерно-геологических изысканий, которые, как правило, не оценивают 

сейсмичность строительной площадки (ориентируясь на усредненные 

нормативные показатели для обширной территории), наличие возможных 

оползней, карст и т.п. Этому способствует имеющиеся «допущение» в 

СНиПе, скрываясь за которым можно не проводить сейсмическое 

микрорайонирование данной конкретной площадки [3]. 

Предложение: включить в «Закон» как обязательное требование для 

ответственных объектов определение сейсмичности площадки путем 

проведения работ по сейсмическому микрорайонированию. В развитии 

данного федерального закона должны быть приняты соответствующие 

региональные акты. 

 4. Необходимо ожесточить требования к проведению экспертизы 

ответственных проектов. Одиночное одностороннее рецензирование часто 

недостаточно. Надо шире привлекать научно-техническое сопровождение 

проектирования, строительства и эксплуатации, а для ответственных 

объектов – проведение экспериментальных исследований (как это принято, 

например, в мостостроении). 

 5. Необходимость повышенной требовательности и ответственности к 

выполнению закона «Безопасность зданий и сооружений» объясняется тем, 

что имеющиеся в других нормативных документах (например, в 

«Градостроительном кодексе») требования безопасности прописаны 

недостаточно четко и  не выполняются полностью или рассматриваются как 

второстепенные (к сожалению, печальный опыт работы на местах), т.к. 

текущие проблемы затмевают важность и перспективность безопасности 

сооружений. Отношение к выполнению мер безопасности должно быть 

такими как сказал президент РФ: «Экономить на безопасности преступно». К 

примеру, развитие города Красноярска происходит без наличия карты 



 

 

сейсмического микрорайонирования, не проводится уточнение 

сейсмических нагрузок методом сейсмического микрорайонирования (СМР) 

для ответственных сооружений. 

 Также задерживается участие Красноярского края в реализации 

федеральной целевой программе "Повышение устойчивости жилых домов, 

основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах 

Российской Федерации на 2009 - 2013 годы", направленной на снижение 

объемов несейсмостойкого строительства, несмотря на то, что ряд 

построенных и строящихся объектов расположены в зонах повышенной 

сейсмической опасности (7-7,5 баллов по сравнению с нормативными 6 

баллами) [4]. К сожалению, многие проектировщики продолжают 

пользоваться усредненной шкалой оценок сейсмической опасности 

территории и допущением п.1.4 СНиП II-7-81*, которое создает лазейку для 

того, чтобы не проводить работы по СМР. Государственная экспертиза 

проектирования, к сожалению, пока не учитывает эти серьезные 

обстоятельства, отражающие изменение сейсмической опасности в городе 

Красноярске. 

 Произошедшие аварии в Красноярском крае еще не приучили к 

повышенной ответственности к безопасности и многие продолжают жить в 

надежде на «Авось» и стремлением к сиюминутной выгоде. 

 Необходимо принять правило зарубежных крупных банков, которые 

при инвестировании денежных средств, требуют как первоочередное 

обязательное условие, выполнение всех технически возможных мероприятий 

по обеспечению безопасности строительного объекта. По-нашему мнению в 

«Градостроительный кодекс» должны быть внесены изменения, 

предусматривающие как первоочередные приоритетные мероприятия, 

обеспечивающие безопасность зданий и сооружений, ибо потерявший 

голову по волосам не плачет. 

 Предложение: В «Градостроительный кодекс», гл.1, ст. 2 внести 

изменения в пункты 7 и 8, отражающие приоритетность безопасности, в том 

числе и сейсмобезопасности. 
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В настоящее время нормативная база, регламентирующая сейсмостойкое 

строительство фактически отсутствует, так как с принятием федерального 

закона «О техническом регулировании» (2003), отменены действовавшие 

нормативные документы, а технический регламент сейсмостойкого 

строительства до сих пор не принят Госдумой. На краевом уровне 

региональные нормативы сейсмостойкого строительства также не 

разработаны. 

Несмотря на значительный рост объѐмов строительства в Красноярском 

крае, в том числе и строительство уникальных зданий (более 100 метров 

высотой, метро, торгово-развлекательные и общественные центры) проблема 

сейсмобезопасности строительных объектов органами власти практически не 

контролируется. 

В настоящей статье 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.». 

На основе данной концепции будет принята федеральная программа на 5 

лет (2009-2013 гг.). В рамках федеральной программы с участием края в 

софинансировании мероприятий можно прогнозировать затраты на 

сейсмобезопасность красноярского края на уровне 3,0 – 3,5 млрд. руб. на 

2009-2013 гг. 

Вместе с тем, без знания реальных геодинамических рисков (влияние 

землетрясений, оползней, карста, изменение уровня грунтовых вод и т.д.) 



 

 

использование значительных финансовых ресурсов по сейсмобезопасности, 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 землетрясений с сотрясаемостью 6-7 баллов в 

районе Красноярска, которые прогнозируются в ближайшие 3 – 5 лет. 

В целях учета при строительстве реальных геодинамических факторов 

институт градостроительства, управления и региональной экономики 

(ИГУРЭ) СФУ (Сибирского федерального университета) и СКТБ «Наука» 

Красноярского научного центра Сибирского Отделения Российской 

Академии Наук организовали в начале 2008 г. научный инженерный центр 

геодинамики и сейсмостойкого строительства (НИЦГиСС) – ―центр‖. 

В 2008 году ―центр‖ выполнил районирование территории г. Красноярска 

по геодинамической опасности. При этом установлено, что более 35 % 

территории города характеризуются прогнозной сотрясаемостью от 7 до 7,5 

баллов при нормативной сотрясаемости согласно карт ОСР-97 (А, Б) 6 

баллов. Результаты геодинамического районирования будут использованы 

при разработке региональных нормативов сейсмостойкого строительства в 

Красноярском крае, т.к. краевые власти, наконец, озаботились проблемой 

сейсмостойкого строительства и планируют в 2009 году принять 

соответствующие региональные нормативы. 

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 [Комплект 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, такой подход не учитывает изменение 

сотрясаемости по территории города. Корректное решение проблемы – 

выполнить сейсмическое микрорайонирование города, но это требует 

значительных средств и времени. 

Поэтому нами использован подход, который применялся иркутскими 

исследователями (Шерман С.И. и др.. 2003) для создания схемы 

микросейсмического районирования 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, 

СИ. Шерманом и К. Г. Леви [1991] предложено строить карты 

геодинамической активности литосферы по интегральному показателю, 



 

 

который отражает взаимосвязь между основными геолого-геофизическими 

параметрами на поверхности земли. Величина последних прямо отражает 

энергию глубинных процессов. 

Именно сейсмичность является результатом деформации верхней, 

преимущественно 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. Магнитуда землетрясения при прочих равных условиях 

пропорциональна скорости деформаций, размерам области накопления 

напряжений, мощности деформируемого слоя, размерам структур, глубине 

очага и некоторым другим параметрам. Важно, что потенциальная магнитуда 

землетрясений пропорциональна интенсивности тектонического процесса в 

литосфере. Поэтому зафиксированную за историческое время максимальную 

магнитуду землетрясения в определенном районе можно рассматривать в 

качестве одной из комплексных физических характеристик геодинамики 

литосферы - как его сейсмический потенциал [Логачев и др., 1987].  

В таблице 1 приведена геодинамическая активность литосферы Сибири и 

ее сейсмический потенциал (по Шерману, 2003) 

Таблица 1 - Геодинамическая активность литосферы Сибири и ее 

сейсмический потенциал 

 

Интегральный 

показатель 

геодинамической 

активности 

литосферы 

[Логачев и др., 

1990] 

Максимальна

я магнитуда 

зарегистриро

ванных 

землетрясени

й 

Сейсмический 

потенциал 

балл 

его 

экспертная 

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 

(Таблица2), где заложен полуколичественный принцип построения, 

основанный на экспертных оценках. 



 

 

 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. 

 

Таблица2 - Сейсмическая интенсивность и ее экспертная оценка 

[Шерман С.И., 2003]. 
 

Сейсмическая 

интенсивность, 

балл (по MSK-64, 

MMSK-92, с 

уточнением) 

Сумма 

экспертных 

оценок по 

геодинамичес

ким факторам 

Относительная устойчивость 

территорий для прогноза 

необходимой 

сейсмостойкости 

сооружений 

12 - 11 240 - 220 
Весьма неустойчивая 

(непригодна) 

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 

 

Региональные геолого-геофизические факторы объединяют 

тектонические, неотектонические и геоморфологические параметры. В 

основе этой группы факторов лежат типы пород, их комплексы или 

отдельные породы, крепость пород, структура геологического разреза, 

наличие разломов и их ранговая принадлежность. Каждому из названных 

факторов придана экспертная оценка, подобранная опытным путем по 

инженерно-геологическим изысканиям при строительстве в городе 

Красноярске и его окрестностях. Исключение составляет показатель 

крепости горных пород (f). Как известно, крепость горных пород f 

определяется по таблицам М.М. Протодьяконова [1955; Справочник 

(кадастр)..., 1975]. 

Наличие прямой пропорциональности между безразмерным 

коэффициентом крепости М.М. Протодъяконова и удельной энергией 

разрушения - важный фактор, объясняющий, почему коэффициенты 



 

 

крепости f хорошо отражают различные механические свойства горных пород 

при разрушении и прочно укоренились в практике. 

Экспертная оценка интересующего нас комплекса пород принималась как 10/f, 

т. е. чем слабее порода, тем выше ее экспертная оценка (3). 

 

Таблица3 - Горные породы и их экспертная оценка (по М.М. 

Протодьяконову [1955]; с дополнениями) [Шерман С.И., 2003]. 

Кат

его

рия 

Степень 

крепости 

пород 

Порода f 

Эксп

ертн

ая 

оцен

ка 

I 

В высшей 

степени 

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 песчаники и известняки 

15 0,6 

III Крепкие 

Гранит (плотный) и гранитовые породы. 

Очень крепкие песчаники и известняки. 

Крепкий конгломерат 

10 1 

IIIа То же 

Известняки   (крепкие).   Некрепкий   

гранит. Крепкие песчаники. Крепкий 

мрамор, доломит 

8 1,2 

IV 
Довольно 

крепкие 
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 

мягкие 

Мягкий сланец, очень мягкий известняк, 

мел,каменная соль, гипс. Мерзлый грунт. 

Мергель. 

Разрушенный песчаник. 

Сцементированная галька 

2 5 

VIа То же 
Щебенистый грунт. Разрушенный сланец, 

щебень. Отвердевшая глина 
1,5 7 

VII Мягкие 
Глина. Мягкий каменный уголь, 

глинистый грунт 
1,0 10 



 

 

VII

а 
То же Легкая песчанистая глина, лесс, гравий 0,8 12 

VIII Землистые 
Растительная земля. Торф. Легкий 

суглинок, сырой песок 
0,6 16 

IX Сыпучие 
Песок, осыпи, мелкий гравий, насыпная 

земля, добытый уголь 
0,5 20 

X Плывучие 
Плывуны, болотистый грунт, 

разжиженные грунты 
0,3 33 

Существенное влияние на прочность горных пород оказывает степень 

тектонической деструкции региона. По масштабам проявления и в 

зависимости от детальности изучения региона предлагается выделять два 

уровня деструкции, определяемых 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 трещиной тектоники на потенциальную сейсмичность и реакцию 

геологического субстрата на землетрясения. Эта реакция зависит от 

геологической значимости разлома и его иерархического уровня, ширины 

области его динамического влияния и расположения районируемой по 

сейсмическому потенциалу территории от осевой части области 

динамического влияния разломов (таблица 4). 

Таблица 4 - Экспертная оценка степени тектонической деструкции 
 

Разломная тектоника 

Расположение 

территории от 

осевой части 

области 

динамического 

влияния разломов, 

м 

Экспертная 

оценка 

Региональные 

Разломы 

 

Локальные разломы 

<200 

>200 

 

<200 

>200 

2 

1 

 

1 

0  

 

 Особая роль в группе обсуждаемых факторов придается структуре 

вертикального разреза, для чего вводится показатель, отражающий 

вертикальную структуру разреза. Он учитывает два принципиальных типа 

разрезов: однородный и слоистый, причем в последнем случае экспертные 

оценки предусматривают варианты переслаивания пород высокой, низкой или 



 

 

разной степеней прочности. Наиболее низкая экспертная оценка принята для 

максимально устойчивого разреза, образуемого однородным прочным 

массивом (таблица 4). 

Не меньшее значение имеет и угол наклона земной поверхности. С его 

увеличением изменяется динамическая устойчивость пород в разрезе и 

повышается вероятность их смещений при воздействии сейсмических 

колебаний, что и в определенной мере учтено в таблице 5. 

 

Таблица 5 - Экспертная оценка структуры вертикального разреза 
 

Строени

е разреза 
Характеристика 

Экспертная 

оценка 

Поправочный 

коэффициент на 

уклоны 

поверхности в 

градусах    0-3 3.1-15 >15 

Однород

ный 

Породы низкой и 

высокой 

прочности 

Соответственн

о 2/1 
0/0 1.5/0 

2.0/0.

5 

Слоисты

й 

Переслаивание 

пород высокой, 

низкой и разной 

степеней 

прочности 

Соответственн

о 1/2/4 
1 1.25 1.5 

 

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 локальных участках может привести к полному отказу от 

строительства или других типов хозяйственного освоения территорий. Принято 

учитывать ведущие экзогенные процессы: закарстованность, оползни, 

просадочные и криогенные явления, подтопление, суффозию. Экспертные 

оценки этих факторов растут по линейному закону, достигая максимальных 

значений для катастрофично протекающих процессов или процессов с 

площадным характером проявления (таблица. 6)  

 

 
 

 



 

 

Таблица 6 - Экспертная оценка группы экзогенных факторов  
 

Процесс Степень развития процессов 

Экспертная оценка 

степени развития 

процессов 

Карстопроявление Высокая/средняя/слабая 4/2/1 

Оползни Высокая/средняя/слабая 4/2/1 

Просадочные 

явления 
Высокая/средняя/слабая 4/2/1 

Криогенные 

явления 
Высокая/средняя/слабая 5/3/1 

Эрозионные 

(овраги, 

плоскостной смыв) 

Высокая/средняя/слабая 6/4/2 

Суффозия  6 

Существенное влияние на прочностные свойства и динамическую 

устойчивость геологического основания оказывают степень обводненности 

горных пород и положение верхнего уровня грунтовых вод. Чем выше уровень 

грунтовых вод, тем менее динамически устойчива территория по отношению к 

сейсмическим воздействиям. В качестве максимального значения экспертной 

оценкой принят уровень грунтовых вод – 5 метров (Таблица 7). 

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 

До5/10/15/>15 Безнапорные 

воды 

Напорные воды с величиной 

напора 
 

 

 

 
до 10 м >10м 

 

 

Соответственн

о 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 

результате составлена схема сейсмического районирования по 

геодинамическим факторам (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 окрестностей на основе экспертной оценки геодинамических факторов. 

 

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 территории города. При этом практически везде получен прирост 

сотрясаемости от 0,1 до 1,5 баллов по отношению к эталонным грунтам. На 

основе данных о геологическом строении по результатам бурения 

инженерно-геологических скважин на строительных площадках выполнено 

математическое моделирование и рассчитаны амплитудно-частотные 

спектры реакции геологической среды на сейсмические воздействия. 

Полученные в результате моделирования акселерограммы (Рисунок 2) в 110 

точках на территории города позволяют наряду с приращением 

сотрясаемости (бальности) 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 

геодинамических факторов, что повышает достоверность выполненного 

сейсмического районирования территории г. Красноярска. 

Для обоснования региональных нормативов сейсмостойкого 

строительства необходимо увязать между собой геодинамические риски и 

СНиПы на строительство. Новая концепция проектирования сейсмостойких 

зданий и сооружений 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 нагрузки, превышающей расчетную на один балл, без 

обрушения сооружения в целом или его отдельных частей; 

• инженерные коммуникации должны обладать такой же 

сейсмостойкостью, 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, превышающую 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», означает отказ от практики 

балансирования на грани сейсмического разрушения сооружений в 

современных условиях недостаточности знаний о силе и характере 

предстоящего землетрясения и об особенностях работы сооружений под 

сейсмической нагрузкой. 

 Сейсмическое районирование и сейсмическое микрорайонирование 

должны проводиться по двум параметрам; по ускорению и по упругому 

перемещению горизонтальных сейсмических движений грунта основания. На 

картах сейсмического районирования каждому району должны быть 

назначены соответствующие 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 сейсмического движения грунта и угловой составляющей 

сейсмических поворотов грунта вокруг вертикальной оси определяются по 

данным сейсмического микрорайонирования строительной площадки и 

эпицентрального расстояния до возможного очага землетрясения. 

Сейсмостойкость зданий и сооружений рекомендуется рассчитывать 

методом бегущих волн. При этом необходимо учитывать: пространственный 

нелинейный характер сейсмической реакции сооружения, податливость и 

инерционные свойства грунтов основания, накопление повреждений в узлах 

и элементах 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-

упругой реакции системы «сооружение — грунт основания». Технология 

спектрального метода должна быть основана на применении реальных 

динамических 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 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 участков сейсмограмм, наиболее опасных для 

сооружения во время действия каждого участка. Амплитуды перемещений и 

ускорений в сейсмограмме-эталоне ограничены сверху пределами их 

изменения в расчетном землетрясении. Если с помощью сейсмограммы-

эталона не удалось довести расчетную модель сооружений до предельного 

состояния, это означает беспредметность поиска реальной инструментальной 

сейсмограммы той же интенсивности, способной довести 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 уверенности в 

достаточной полноте выборки инструментальных записей сейсмических 

движений грунта. 

В расчетах на сейсмостойкость расчетные модели типовых зданий и 

сооружений, в том числе параметры движения волн напряжений и 

деформаций, должны быть идентифицированы с помощью натурных 

испытаний. При проектировании особо ответственных зданий и сооружений 

идентификации подлежит индивидуальная расчетная модель каждого 

объекта. 

В качестве основного средства достижений поставленной цели 

проектирования рекомендуются специальные конструктивные мероприятия, 

направленные на снижение сейсмической нагрузки на здания и сооружения. 

Наиболее универсальное и эффективное средство снижения сейсмической 

нагрузки — сейсмоизоляция — позволяет достичь этой цели и обеспечить 

относительно небольшую стоимость сейсмостойкого строительства. 

 Применение сейсмоизоляции позволяет внести в сейсмостойкое 

строительство большее разнообразие архитектурных форм и размеров, в 

частности увеличить строительство зданий с несимметричными 

конструктивными схемами, расширить применение кирпичной и каменной 

кладки. 

Конструктивная схема сооружения должна обеспечить статическую 

неопределимость внутренних сейсмических сил в основных несущих 

конструкциях. 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 и разрушение ―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 сейсмостойкого строительства на территорию Красноярской 

агломерации (Красноярск 2020). 
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УДК 69.059:624.131 

СЕЙСМОГЕОДИНАМИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ И 

КОНСТРУКТИВНАЯ СЕЙСМОБЕЗОПАСНОСТЬ В КРАСНОЯРСКОМ 

КРАЕ 

Абовский Н.П., д.т.н., почетный член РААСН, профессор, СФУ, Сибгатулин 

В.Г., заслуженный геолог РФ, директор НП «ЭЦ РОПР», Палагушкин В.И., 

к.т.н., профессор, зав. кафедрой СМиУК, СФУ, Перетокин С.А., к.т.н, СФУ, 

Краснораменская Т.Г., к.г.м.н., СФУ, Забродин С.М., соискатель, СФУ, 

Худобердин И.Р., соискатель, СФУ. 

1. Состояние вопроса. Первые результаты геодинамического 

мониторинга. 

1.1 Сейсмическая активность Красноярского региона 

Для г. Красноярска и прилегающих территорий список известных 

достаточно сильных исторических землетрясений охватывает временной 

интервал порядка 200 лет. Первым достоверным значительным по 

макросейсмике сейсмическим событием в г. Красноярске является 

землетрясение 11 июня 1858 года. Это землетрясение внесено в официальный 

каталог сильных землетрясений как 6–7-балльное сейсмическое событие.  

В центральной части Алтае-Саянской складчатой области (АССО), 

являющейся составной частью Центрально-Азиатского сейсмического пояса, 

располагается южная и наиболее населенная территория Красноярского края. В 

центре Красноярской промышленной агломерации, кроме г. Красноярска – 

одного из крупнейших промышленных центров Сибири, расположены города 

Железногорск (с объектами Горно-химического комбината), Дивногорск (с 

Красноярской ГЭС). На территории агломерации проживает более 1,5 млн. чел. 

Сейсмической опасности здесь могут быть подвержены города Красноярск, 

Канск, Ачинск и другие, но наибольшую опасность последствиями 

землетрясений представляют подземные и надземные сооружения Горно-

химического комбината, Красноярская ГЭС, а также Саяно-Шушенская ГЭС, 

расположенная на юге края.  

Большой общественный резонанс вызвали два землетрясения, очаговые 

зоны которых расположены на юге Красноярского края: Караганское 

землетрясение 27.10.2000 г., в 180 км на юго-восток от г. Красноярска, MS=5.5, 

энергетический класс К=13.6; Синеборское землетрясение 25.01.03 г. в районе 

п. Шушенское MS=3.75, энергетический класс К=10.8. Оба эти события создали 

интенсивность сотрясений в Красноярске, Канске, Ужуре, Железногорске от 3 

до 4 баллов. В результате краевые власти озаботились проблемой 

сейсмобезопасности и создали региональную систему мониторинга 

сейсмических событий. Таким образом, была создана эффективная система  

мониторинга и прогноза сейсмических событий. Однако, сейсмобезопасность 

требует знания не только где, когда и какой силы произошло (произойдет) 



 

 

событие, но и оценку сейсмостойкости зданий и сооружений. Только в городе 

Красноярске более 300 тыс. м
2
 жилого фонда  находится в аварийном 

состоянии, т.е. при незначительных геодинамических подвижках грунта (не 

говоря уже о вероятных сейсмических событиях в 5-6 баллов) возможны 

массовые порывы коммуникаций, разрушение ветхих зданий. Поэтому, наряду 

с  мониторингом и прогнозом геодинамических событий, необходима работа по 

обеспечению сейсмической безопасности городской инфраструктуры, оценке 

сейсмодефицита зданий и сооружений и инженерному укреплению объектов, 

имеющих сейсмодефицит. 

Среди многообразия вопросов обеспечения сейсмической безопасности 

выделяются две первостепенные задачи: 

Уточнение сейсмических нагрузок с учетом геологических условий на 

основе сейсмического мониторинга и сейсмического микрорайонирования. 

Обеспечение сейсмобезопасности путем применения соответствующих 

конструктивных элементов, способных снижать сейсмическое воздействие на 

фундамент и в целом на сооружение. 

Для решения упомянутых задач путем интеграции знаний и специалистов 

сейсмологии, инженерной геологии, геофизики, математического 

моделирования и строительных наук СФУ и Красноярский научный центр СО 

РАН организовали научный инженерный центр геодинамики и сейсмостойкого 

строительства (НИЦГСС) в Красноярске. 

1.2 Оценка потенциальной сейсмической опасности территории г. 

Красноярска и его окрестностей в соответствии с геодинамическими 

факторами  

Изучение геологической среды территории г. Красноярска с позиции 

геодинамики для уточнение сейсмической опасности ранее не проводилось. С 

целью учета влияния грунтовых условий на сейсмичность в 2008 году СФУ 

совместно с НИЦГСС провели работу по уточнению сотрясаемости и 

разработали схему сейсмического районирования территории г. Красноярска. 

 Для построения схемы использовалась методика определения 

сотрясаемости ИЗК СО РАН, апробированная при построении карты 

сейсмического микрорайонирования для территории г. Иркутска [4], а также 

математическоемоделирование сотрясаемости на основе применения 

программы (Nonlinear Earthquake Response Analysis - NERA) и инженерно-

геофизические исследования для уточнения влияния грунтов на исходную 

сейсмичность территории. Результаты в виде схемы сейсмического 

районирования территории г. Красноярска представлены на рисунке 1. 

В свою очередь опрос населения о макроэффектах последнего ощутимого 

землетрясения, произошедшего 24 марта 2009 г. в 150 км от города, 

подтверждает результаты исследований. По результатам оценки 

геодинамических факторов на территории г. Красноярска выделено четыре 

зоны с различной вероятной интенсивностью сотрясаемости: 6; 6,5; 7; 7,5  

баллов. 



 

 

 

Рис. 1. Схема сейсмического районирования территории Красноярска 

 

Город Красноярск и прилегающая территория относительно оценки 

сотрясаемости ОСР-97-А имеет в 70% приращение балльности от 0 до 0,5, и 

30% от 1,0 до 1,5. Таким образом, около 30 % площади города находятся в 7-

7,5 балльной зоне сотрясаемости при нормативной 6 баллов. 

Зоны с самой высокой интенсивностью сотрясаемости в 7,5 баллов 

вытянуты вдоль береговой линии преимущественно на левом берегу р. 

Енисей в Центральном и Советском районах. Они приурочены к 

подмываемому берегу, осложненному развитием эрозионно-просадочных 

процессов и сложенному мощными лессовидными отложениями. Лесс, 

легкая песчанистая глина, глинистый грунт относятся к III категории грунтов 

по сейсмическим воздействиям (СНиП-II-07-81*, табл.1), эти породы 

значительно увеличивают интенсивность сотрясаемости земной  поверхности 

при землетрясениях. 

Семибалльные зоны сотрясаемости характеризуются преобладанием в 

разрезе рыхлых аллювиально-делювиальных четвертичных отложений, 

подверженных просадочным явлениям при техногенном затоплении, широко 

распространенном на территории большого промышленного города. К таким 

зонам отнесены отдельные площади преимущественно в Советском районе, 

отмечаются аналогичные неблагоприятные факторы, способствующие 

усилению сотрясаемости в Северо-Западном, Центральном, Ленинском 

районах города.  



 

 

Зоны со значением 6,5 баллов занимают большую часть территории г. 

Красноярска. Для них характерно преобладание в разрезе непросадочной 

толщи грунтов, представленной галечниками или элювиальными 

отложениями, образованными в результате выветривания коренных пород. 

Осложняет данный разрез уклон поверхности рельефа, способствующий 

развитию плоскостного смыва и овражно-балочной сети, что значительно 

снижает крепость пород. С увеличением уклона изменяется динамическая 

устойчивость пород в разрезе и повышается вероятность их смещений при 

воздействии сейсмических колебаний, что и учтено при экспертной оценке. 

Относительно устойчивые, 6-ти балльные зоны интенсивности 

сотрясаемости на территории города практически не распространены. Они 

приурочены к окрестностям города, на удалении от рыхлых речных 

отложений и техногенного подтопления, занимают отдельные поверхности 

пологих водоразделов. Разрез отложений здесь представлен в различной 

степени выветрелыми коренными породами средней крепости.  

Очевидно, что существующая нормативная карта ОСР-97 масштаба 1 : 

8 000 000 на территорию России [3], на основании которой строители 

должны устанавливать категории грунтов по сейсмическим воздействиям, не 

способна обеспечить необходимую детальность при городской застройке.  

 

1.3 Устранить противоречия между действующими федеральными 

документами 

До настоящего времени в Красноярском крае не проводились работы 

по сейсмическому микрорайонированию, а существующая нормативная 

карта ОСР-97 не обеспечивает детальность сейсмической опасности 

территории и дает весьма усредненные и зачастую заниженные оценки. 

Проведенный первый этап работ по сейсмическому районированию города 

выявил неравномерность и зоны повышенной на 1-1,5 балла сейсмической 

опасности. В свою очередь существующие федеральные документы на 

практике создают препятствие для проведения работ по сейсмическому 

микрорайонированию. Таким серьезным препятствием для проведения СМР 

является проявившееся противоречие между двумя действующими 

федеральными документами: СНиП II-7-81* пункт 1.4, в котором имеет 

место допущение использовать среднее значение интенсивности 

сейсмических воздействий на основе комплекта карт ОСР-97 и действующей 

ФЦП «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем 

жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской федерации на 2009 - 

2013 годы» (постановление №265 от 23.04.2009 г.), нацеленной на снижение 

несейсмостойких зданий и сооружений. В Крае отсутствуют уточненные 

оценки сейсмических нагрузок на основе сейсмического 

микрорайонирования. Региональная власть не может отменить или 

ужесточить требование СНиПа II-7-81* при проектировании и строительстве, 

а также при определении сейсмодефицита существующих зданий. Пользуясь 



 

 

этим, строительные и хозяйственные организации идут по пути наименьшего 

сопротивления и используют указанные допущения СНиПа II-7-81* и не 

проводят работ по сейсмическому микрорайонированию. Это приводит к 

росту объемов несейсмостойкого строительства и неточности в определении  

сейсмодефицита для новых и старых строений. 

 

2. Разработка вариантов конструктивной сейсмобезопасности для 

снижения сейсмических воздействий на систему в целом «фундамент-

верхнее строение»  

Развитие и применение методов конструктивной сейсмобезопасности 

диктуется современной объективной необходимостью и объясняется 

требованиями повышения безопасности (живучести) строений, стремясь 

обойти сложностьи моделирования сейсмических воздействий и 

несовершенства теории и методов расчета. 

В районах повышенной сейсмичности и сложных грунтовых условиях 

целесообразно вместо приспособления традиционных конструкций развивать 

новые конструктивные решения, в первую очередь фундаменты и 

сейсмозащитные устройства, снижающие сейсмические воздействия. 

Необходимо шире развивать применение конструкций и методов 

конструктивной сейсмобезопасности, используя как новые, так и древнейшие 

подходы. К таким подходам и принципам относятся: 

 Рациональное пространственное формообразование цельной 

единой системы «фундамент-здание», в том числе многосвязанных 

замкнутых систем; 

 Разработка конструкций малочувствительных к негативным 

сейсмическим воздействиям, в том числе пространственные фундаментные 

платформы (ПФП) на скользящем слое, расположенным между основанием и 

платформой; 

 Первоочередное использование таких сейсмозащитных 

устройств, которые снижают (или предотвращают) передачу энергии 

сейсмических колебаний на фундамент и систему в целом. Таким 

устройствам целесообразно отдавать предпочтение по сравнению  с 

традиционной сейсмоизоляцией, которая снижает воздействие на отдельные 

части здания.  

 

2.1. О классификации методов сейсмозащиты 

Профессором Уздиным А.М. была предложена  в 1993 году схема 

классификации сейсмозащиты, но в ней не предусмотрены способы внешнего 

снижения сейсмических воздействий и защитные устройства (экранные), в 

том числе малочувствительные конструкции, траншеи, фундаментные 

волногасящие платформы. Следует отметить, что в недавних обзорах  и 

публикациях (в т.ч. в статье проф. В.И. Смирнова в журнале «Сейсмостойкое 

строительство. Безопасность сооружений» №2, 2008) по современным 



 

 

способам сейсмоизоляции также не упоминаются данные способы, т.е. 

данное направление развития способов внешней сейсмозащиты путем 

снижения сейсмического воздействия на здания (сооружения) не выделено и 

обделено вниманием, хотя его эффективность может быть в значительно 

большей степени, чем традиционные подходы. 

Отметим принципиальные отличия данного направления от 

традиционных сейсмоизоляционных и защитных устройств: есть такое 

понятие в конструировании, как энергетическая (силовая) проводимость, т.е. 

оценка непрерывности силового потока от места приложения нагрузки через 

элементы конструкции к опорам. По мере энергетической проводимости 

можно оценивать взаимодействие элементов между собой, выяснять «узкие» 

места, концентрацию усилий и т.п.  

Понимание состояния энергетической проводимости необходимо при 

создании (проектировании) конструкций и особенно важно для управления 

НДС конструкции. С этой позиции традиционная сейсмоизоляция и 

демпфирующие устройства, установленные между элементами конструкции 

(например, между фундаментом и верхним строением) нацелены на 

некоторое прерывание или рассеивание силового потока, который через 

фундамент поникает в другие части здания.  

Говоря образно, языком военной стратегии «врага» (внешнее 

воздействие) пропускают на свою внутреннюю территорию «в ловушку, а 

затем рассеивают или уничтожают». Другая стратегия: врага не допустить на 

территорию «фундамент-здание». Эта стратегия предлагаемого снижения 

сейсмического воздействия, т.е. создание устройства (например, скользящий 

слой или заградительная траншея), при которых мощная сейсмическая волна 

«проскальзывает» под фундаментом или обходит его стороной, не проникая 

внутрь системы «фундамент-здание».  

Примером может служить пространственная наземная фундаментная 

платформа на скользящем слое. Данная отличительная стратегия создает и 

новые конструктивные преимущества для сейсмостойкого строительства. 

Принципиально они объясняются следующим: при традиционной 

сейсмозащите используемые внутри здания устройства для прерывания или 

рассеивания энергетического потока ослабляют цельность системы, разделяя 

одни части от других. Они являются как бы инородными включениями, 

которые при отсутствии сейсмики не нужны. Других функций не выполняют 

и удорожают строительство. Например, установка демпферов или 

кинематических опор и т.п. над фундаментом, или устройство гравийной 

подушки над свайным ростверком или скользящие пояса над фундаментом 

на металлических пластинах с упругими и жесткими демпферами – это 

традиционные примеры сейсмоизоляции, которые расчленяют систему на 

части и ослабляют ее.  

Применяемые современные демпфирующие устройства, как правило, 

являются неконструктивными, т.е. дополнительными элементами. 



 

 

Предлагаемые устройства, например ПФП на скользящем слое, являются 

частью системы, которая укрепляет цельность всей системы и выполняет ряд 

конструктивных и эксплуатационных функций как при наличии, так и 

отсутствии сейсмики. Можно сказать, что ПФП на скользящем слое, 

представляет такое системное конструктивное решение, наделяющее систему 

свойствами, которые не имеют традиционные сейсмоизоляционные 

устройства. 

 

Дополненная схема классификации приведена на рисунке 2. 

 
 

Рис. 2. Дополненная классификация систем сейсмозащиты по 

принципу их работы (курсивом выделены дополнения) 

 

2.2. О роли связей между фундаментом и основанием и 

возможности использования этих связей как управляющих 

В действующих нормативных документах принято, что сейсмическое 

ускорение фундаментов (и всего сооружения) и основания совпадает. Однако 

инструментальные данные свидетельствуют, что ускорение фундаментов 

могут в несколько раз отличаться от ускорений  грунтов основания [1]. 

Это обстоятельство можно объяснить тем, что не вся энергия 

сейсмического возмущения от грунта основания передается на фундамент, 

т.е. передается некоторая часть возмущения из-за особенностей связей между 

фундаментом и основанием. «Потеря» (утечка) части этой энергии может 

происходить по двум причинам: 

 из-за демпфирующего эффекта (естественного или 

искусственного инженерного) связей между фундаментом и основанием (в 

том числе из-за сейсмоизоляции); 

 из-за «проскальзывания» горизонтальной сейсмической волны 

под фундаментом (при преодолении сил трения  и специфики односторонних 

связей между фундаментом и основанием). 



 

 

Отметим, что  устройства демпфирования и сейсмоизоляции получили 

достаточное развитие. В то же время устройства для проскальзывания, в том 

числе путем регулирования и снижения трения, разработаны недостаточно. 

Хотя, современные успехи в создании новых материалов и технологий 

позволяют надеяться на прогресс в этой проблеме. Удалось показать на 

основе компьютерного моделирования [1], что  устройство скользящего слоя  

(например, в виде нескольких слоев пленки) между  фундаментной плитой и 

основанием приводит к снижению во много раз сейсмического воздействия 

на фундамент и верхнее строение. 

Идея пространственных платформ с элементом проскальзывания  

имеет древнейшие исторические конструктивные корни во многих 

сооружениях, дошедших до наших дней. Можно надеяться, что конструкции 

проскальзывания получат современное конструктивное развитие и будут 

использованы в качестве управляющих параметров для повышения 

сейсмобезопасности зданий и сооружений. 

 

2.3. Некоторые принципы и решения конструктивной 

сейсмобезопасности 

С чего начинается конструктивная сейсмобезопасность? Прежде всего 

с пространственного формообразования системы и связи ее с окружающей 

средой (основанием), т.е. система, включающая верхнее строение вместе с 

фундаментом (будучи даже отделенной от основания) должна быть 

геометрически неизменяемой, многосвязной (так, чтобы обладать 

способностью перераспределения усилий при разрушении отдельных связей, 

т.е. чтобы локальные повреждения не вызывали глобального обрушения). 

Связи данной системы с основанием, т.е. источники сейсмических 

воздействий, не должны передавать (или уменьшать) негативные воздействия 

от основания на фундамент здания (сооружения). Таким негативным 

воздействием являются, главным образом (по мнению авторов) 

горизонтальные (тангециальные) смещения. (В справедливости данной 

гипотезы  авторы убедились на основе численного эксперимента 

моделирования).  

Отсюда следует ряд принципиальных конструктивных предложений: 

 фундамент вместе с верхним строением должен представлять 

замкнутую многосвязную (коробчатую) систему. Разобщение, 

устройство между фундаментом и верхним строением упругих 

демпферов, нежелательно. Создание зданий замкнутого типа, 

объединенных в одну цельную многосвязанную систему «фундамент - 

верхнее строение», например, коробчатого типа, способную 

воспринять сейсмические воздействия различного направления, что 

особенно важно при сложных грунтовых условиях, для неоднородных 

грунтовых площадок и др. Существенно снижается негативное 

воздействие несимметричных (в том числе крутильных) толчков, а 



 

 

также снимаются архитектурно-плановые ограничения, требующие 

проектирования симметричных конструкций. Важной 

эксплуатационной надежностью обладают здания замкнутого типа с 

пространственной фундаментной платформой на скользящем слое: они 

не теряют свойство сейсмостойкости при повторяющихся 

сейсмических воздействиях; 

 используя пространственное формообразование, устраивать 

фундамент в виде сплошной платформы (ПФП) достаточной жесткости 

при уменьшенном весе, а также совмещение конструктивных и 

эксплуатационных функций. ПФП имею малую чувствительность к 

неравномерности осадок (просадок), большая распределительная 

способность, большая изгибная жесткость при относительно меньшем 

расходе материала, теплоизоляционные свойства, резервную емкость и 

др.; 

 между фундаментной плитой и основанием устраивать 

скользящий слой, минимизирующий передачу горизонтальных 

сейсмических смещений основания на фундаментную плиту, т.е. 

максимально снизить передачу сейсмических воздействий на 

фундамент. (сейсмическая волна проскальзывает под фундаментной 

плитой, оставляя ее практически на месте); 

 между торцевой частью фундамента (в случае его заглубления) и 

основанием предусматривать воздушный зазор (или упругую засыпку), 

чтобы уменьшить (исключить) лобовое (фронтальное) воздействие 

волны на фундамент. 

 

В итоге достигается экономичность и надежность, о чем 

свидетельствует опыт проектирования и строительства в сложных грунтовых 

условиях в г. Красноярске.  

Отметим, что компьютерное моделирование платформ на скользящем 

слое показало снижение сейсмических воздействий во много раз.  

Таким образом, главной целью конструктивной сейсмобезопасности 

должны быть решения по снижению сейсмического воздействия на систему 

(здание+фундамент), а затем по изолированию (демпфирование, 

перераспределение и т.п.) отдельных частей здания от передавшихся на 

систему сейсмических воздействий. 

В монографии [1] приведен ряд запатентованных разработок, в том 

числе зданий замкнутого типа с пространственной фундаментной 

платформой на скользящем слое (см. рисунок 3-5), а также опыт 

строительства в сложных грунтовых условиях. 

 

 

 

 



 

 

а)    б)     в) 

   
 

Рис. 3. ПФП 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) 

а)        б) 

    
 

Рис. 4. а)  ПФП со «стеной в грунте» под здания и сооружения для 

строительства на слабых грунтах    и в сейсмических зонах (патент РФ № 

64650); б)  пространственная железобетонная  фундаментная платформа в 

сборном и сборно-монолитном вариантах под малоэтажное строительство  в 

сложных  грунтовых условиях  (патент РФ № 69094) 

а)     б) 

     
 

Рис. 5. а) пространственная фундаментная платформа б) поперечный 

разрез ПФП, объединенной с резервуаром в замкнутую систему, для 

строительства на слабых, вечномерзлых, пучинистых грунтах и в 

сейсмических зонах (патент РФ №2273697) 



 

 

Целесообразно, по идее, не допустить (или снизить) сейсмическое 

воздействие на систему, чем пропустить их и бороться с ними внутри самой 

системы.  

Следует отметить, что традиционно методы и устройства 

сейсмоизоляции отдельных частей, например верхнего строения от 

фундамента покрытия от стен и т.п.) получили многообразные  решения. В то 

же время методы и устройства, снижающие сейсмическое воздействие на 

систему в целом, разработаны недостаточно. 

Действительно, в действующем СНиПе и многих публикациях даны 

полезные рекомендации по конструктивным решениям верхних строений из 

разных материалов, но практически полностью отсутствуют соображения 

(исследования) о влиянии типа фундамента и его связи с верхним строением 

как система и тем более приема уменьшения сейсмического воздействия на 

систему. Это касается и применения пространственных фундаментных 

платформ.  В  то же время изучение опыта древнейших выдающихся 

строений, дошедших до наших дней, показывает их эффективность и 

надежность [1]. 

 

3. Предложения в проект решения VIII Российской Национальной 

Конференции 

1. Устранить противоречие между действующими федеральными 

документами: пункт 1.4 СНиПа II-7-81* и ФЦП «Повышение устойчивости 

жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в 

сейсмических районах Российской федерации на 2009 - 2013 годы». Суть 

противоречия – в том, что допущение в п. 1.4 препятствует проведению 

работ по сейсмическому микрорайонированию. Строительные и 

хозяйственные организации, пользуясь этим допущением, не проводят 

работы по СМР, что ведет к росту объемов несейсмостойкого строительства. 

Региональная власть не может отменить и исправить такое сложившееся 

положение. Необходимо VIII Российской Национальной Конференции по 

сейсмической безопасности сооружений и городов и сейсмическому 

районированию обратиться в Минрегион России с предложением устранить 

указанное противоречие для включения в комплекс инженерно-

геологических изысканий работы по сейсмическому микрорайонированию 

для ответственных сооружений (не дожидаясь принятия нового СНиПа). 

2. Учитывая состояние и развитие проблемы сейсмостойкого 

строительства необходимо активнее развивать методы и устройства 

конструктивной сейсмобезопасности особенно для сложных грунтовых 

условий, включая предложенные малочувствительные конструкции 

замкнутого типа с применением пространственных фундаментных платформ 

на скользящем слое.  
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К СЕЙСМОИЗОЛЯЦИИ ЗДАНИЙ ПРИ 

СЛОЖНЫХ ГРУНТОВЫХ УСЛОВИЯХ 

 

 Сейсмоизоляции как эффективному способу  повышения  

сейсмобезопасности зданий уделяется все больше внимания. В последнее 

время обзору развития сейсмоизоляции посвящен ряд работ [1-3], в которых 

традиционно сейсмоизоляция рассматривается без должной связи с типом 

фундаментов и грунтовыми условиями.  Проблема сейсмоизоляции зданий 

при строительстве  в сложных грунтовых условиях имеет свою специфику и 

требует системного подхода, которому посвящена данная статья. 

 Традиционный подход в сейсмоизоляции основан, как правило, на 

размещении сейсмоизоляционных устройств  различного типа выше 

фундамента.  

Системы сейсмоизоляции, рассматривающиеся в обзорных статьях [1, 

2, 3] представляют собой средства снижения  сейсмического воздействия на 

часть сооружения, расположенную выше фундамента, при этом 

сейсмозащита не рассматривается как элемент  формообразования всей 

системы «основание-здание-фундамент». Тем самым целостная система 

ослабляется, расчленяясь на части, хотя для обычных условий (при 

отсутствии сейсмики) такое расчленение не нужно и снижает эффективность 

конструкции. При таком традиционном подходе также не рассматриваются 

типы и устройства фундаментов, естественные свойства слабых грунтов, не 

учитываются и не используются слабые свойства грунтов, как правило, 

преодолеваются уплотнением, заменой грунта или устройством свайного 

поля. 

Отметим, что анализ и оценка эффективности сейсмоизолированных 

зданий, построенных в Японии, в статье [ 5 ] почему-то  делается это без 

связи с типом фундаментов зданий и свойствами грунтов. В то же время для 

обеспечения эффективной работы сейсмоизоляции установленной на 

фундаменте, требования к фундаменту, по-видимому, должны быть такими, 

чтобы обеспечить эффективность работы сейсмоизоляции, т.е. колебания  и 

смещения фундамента не должны создавать неблагоприятных условий для еѐ 

работы. 
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К традиционным типам  сейсмоизоляции относятся 

резинометаллические упругие элементы, скользящие пояса, кинематические 

опоры и др., устанавливаемые выше фундамента. 

Сейсмоизолирующие устройства на шаровых и других качающихся 

опорах располагаются между двумя фундаментными плитами. При этом 

жесткости этих плит должны быть достаточно большими, так как происходит 

передача фактически сосредоточенных усилий. Эти условия  усугубляются в 

случае слабых просадочных и других грунтовых условиях. Таким образом, 

использование сейсмоизолирующих устройств такого типа при 

строительстве в сложных грунтовых условиях мало эффективно. В этих 

условиях предпочтение надо отдать такому типу фундамента, который  

вмещал бы свойства сейсмоизоляции и в то же время обеспечивал бы работу 

на слабых грунтах. Примером такого конструктивного решения является 

пространственная фундаментная платформа на скользящем слое [ 6-14 ]. 

Профессором  Уздиным А.М. в 1993 г. была предложена схема 

классификации сейсмозащиты [ 4 ], но в ней, также как в недавних обзорах 

современных способов сейсмоизоляции [ 1-3 ] даже не упоминаются способы 

внешней сейсмозащиты от сейсмических воздействий всей системы 

(фундамент + здание). Пренебрегать  эффективным направлением развития 

способов внешней сейсмозащиты нельзя. 

Несмотря на значительные успехи, традиционная сейсмозащита 

существенно удорожает строительство, достаточно сложна, защищает не от 

всех видов сейсмических воздействий (несимметричных, крутильных, 

вертикальных и т.д.) и часто не срабатывает при повторных сейсмических 

воздействиях. 

Системный взгляд на проблему 

Постановка вопроса о применении традиционной сейсмоизоляции, для 

зданий на слабых грунтах содержит внутреннее противоречие. 

Действительно, традиционная сейсмоизоляция основана на ослаблении 

связей между фундаментом и верхним строением (путем установки, 

например, шаровых или качающихся опор между фундаментом и верхним 

строением), т. е. приводит к нарушению целостности и ослаблению системы 

«фундамент + верхнее строение». Строительство на слабых грунтах 

нуждается, наоборот, в сохранении и укреплении  целостности системы с 

применением специальных фундаментов. К тому же сейсмические 

воздействия – это опасный, но временный фактор, а слабые грунты – это 

постоянное условие. Как отмечалось выше, в работах [1 – 3], сейсмоизоляция 

рассматривается без непосредственной связи с типом фундамента и 

грунтовыми условиями, что не соответствует системному подходу. 

Системный подход позволяет преодолевать указанное противоречие, 

рассматривая сейсмоизоляцию (сейсмозащиту) как составную часть цельной 

системы «фундамент + верхнее строение». Совмещая функции и выбирая 

специальный тип фундамента, который объединяется с верхним строением в 



 

 

систему замкнутого многосвязного типа, а главное – выносит  

сейсмоизоляцию (сейсмозащиту) за пределы цельной системы без ее 

расчленения (ослабления), т. е. располагая ее, например,  между 

фундаментом и основанием. Такое расположение сейсмозащиты, в отличие 

от традиционной,  не пропускает сильные сейсмические воздействия внутрь 

системы, создавая пути обхода ее (например, проскальзывание мощной 

сейсмической волны под фундаментной плитой). Отметим, что если 

пропускать сейсмическое воздействие внутрь системы (от фундамента к 

верхнему строению), то происходит  передача усилий от одних элементов к 

другим и необходимо обеспечить прочность и надежность каждого из этих 

элементов. Целесообразнее не пропускать сейсмическое воздействие внутрь 

системы, сохраняя ее целостность. В качестве примера реализации данного 

подхода разработаны и запатентованы пространственные фундаментные 

платформы (ПФП) на скользящем слое, расположенном между ПФП и 

основанием, которые эффективны для  сейсмостойкого строительства на 

слабых грунтах [6-13]. 

  Недостатки традиционных подходов состоят, главным образом, не 

только в применении мероприятий, преодолевающих  негативные свойства 

слабых грунтов, но и в использовании различных сейсмоизолирующих 

устройств, которые располагаются, как правило, выше фундамента, что 

приводит к некоторому нарушению целостности системы (фундамент + 

верхнее строение), т.е. к ее ослаблению. 

 Альтернативный системный подход состоит в применении 

конструкций, малочувствительных к негативным проявлениям слабых 

грунтов, причем снабженных защитными устройствами, которые снижают 

(полностью или частично) передачу сейсмических воздействий от грунта на 

фундамент и тем самым на всю систему в целом, при сохранении и 

использовании естественных свойств слабых грунтов.  Примером такого 

формообразования могут служить применение  пространственных 

фундаментных платформ, расположенных на скользящем слое (между 

платформой и основанием), и создание зданий замкнутого типа, 

объединенных с такой фундаментной платформой в единую цельную 

многосвязную пространственную систему [ 6-13 ]. Такой подход устраняет 

традиционные ограничения на формообразование зданий в виде 

обязательной симметричности, протяженности, расположения масс, 

повышенной чувствительности к крутильным и несимметричным  

сейсмическим воздействиям  и т. д.  Мощная сейсмическая волна, 

преодолевая трение, проскальзывает под такой платформой. В этом случае 

происходит отделение здания не от фундамента,  а от основания, которое 

служит источником сейсмического возбуждения.  

Одним из примеров эффективных вариантов такого подхода является 

применение пространственных фундаментных платформ (ПФП) на 

скользящем слое, объединенных с верхним строением в здание замкнутого 



 

 

типа [6-13]. Скользящий слой под ПФП препятствует возникновению 

больших горизонтальных сейсмических воздействий за счет снижения 

тангенциальных (сдвиговых) связей  между ПФП и основанием. 

Устройство эффективно как при  наличии, так и при отсутствии 

сейсмики, защищая от неравномерных деформаций грунтов и практически от 

полного спектра сейсмических воздействий и повторяемости. Относительная 

легкость и в тоже время жесткость фундаментной платформы, благодаря еѐ 

пространственной форме, обеспечивают большую распределительную 

способность и малое давление на слабое основание, что позволяет 

использовать его естественные, хоть и слабые несущие свойства. 

 Нетрадиционное защитное устройство является неотъемлемым 

элементом системы «здание + фундамент», которая конструируется как 

пространственное многосвязное здание замкнутого типа. 

Отметим, что это положение (гипотеза) имеет исторические корни и 

получила поддержку в статье профессора С. Б. Смирнова [15] 

«Сейсмический срез зданий - результат отдачи толщи грунта, сдвигаемой 

глубинными сейсмическими волнами». Он пишет «Для защиты сдвиговых 

импульсов необходимо исключить горизонтальные удары грунта по 

фундаментам. Для этого здание надо поставить на мощную фундаментную 

плиту, лежащую поверх грунта на сваях, которые препятствуют ее 

вдавливанию в грунт. При этом здание должно быть устойчивым к 

опрокидыванию за счет ограниченной высоты и достаточно большой 

ширины и длины».  

Следует отметить, что разработанные пространственные 

фундаментные платформы благодаря большой жесткости обладают большой 

распределительной способностью и оказывают малое давление на основание, 

даже при строительстве на слабых грунтах. ПФП малочувствительны к 

неравномерным деформациям грунтов, включая локальные просадки. Опыт 

исследования и проектирования ПФП показал, что использование свай под 

ПФП не требуется. Мощная сейсмическая волна проскальзывает под ПФП на 

скользящем слое. Опасность несимметричных крутильных  и других 

сейсмических воздействий снижена. Устойчивость здания может быть 

обеспечена за счет размеров ПФП.  

Разработки ПФП для малоэтажных и многоэтажных зданий и 

сооружений, в том числе результаты компьютерного моделирования, 

проекты и патенты, а так же опыт строительства в Красноярске, освещены в 

материалах и учебных пособиях [ 6-14 ]. 

Следует отметить, что пренебрежение типом фундамента при 

традиционном подходе является, наследием действующего СНиП и 

обсуждаемого его нового проекта, а так же спектрального метода расчета. В 

действительности, поведение фундамента во многом определяет 

сейсмостойкость верхнего строения. Например, здание на ленточных 

фундаментах ведет себя не так, как здание на сплошной фундаментной 



 

 

платформе, особенно при несимметричных сейсмических воздействиях. 

Такая фундаментная платформа может не только укрепить  целостность 

верхнего строения, но и укрепить  слабый грунт, например, с помощью 

«стены в грунте», присоединенной к платформе [13]. Целесообразно 

фундаментную платформу делать не толстой и тяжелой, а благодаря 

пространственному формообразованию (например,  из двух слоев, 

скрепленных перекрестной системой ребер) более легкой, но достаточно 

жесткой [6-14]. 

Действующие нормативы  категорически ограничивают возможность 

сейсмического строительства в сложных грунтовых условиях. Однако три 

четверти территории страны характеризуются сложными грунтовыми 

условиями. Новый подход позволяет расширить область возможностей 

сейсмостойкого строительства и его эффективность.   
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УДК 69.03;534.074:624.139 

О ФОРМООБРАЗОВАНИИ КОНСТРУКЦИЙ В СЛОЖНЫХ 

ГРУНТОВЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Абовский Н. П.,  д.т.н., проф., Палагушкин В. И., к.т.н., доц. 

 

Представлены некоторые новые принципы и конструктивные решения, 

альтернативные традиционным подходам. 

Проблемы фундаментостроения в особых грунтовых условиях и 

сейсмичности 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, вечномерзлые грунты. А также участки, где 

разработка котлованов трудоемка или нецелесообразна; где свайные 

основания применять нельзя и неэкономично; подтапливаемые территории; 

сложные грунтовые условия в сейсмических районах: стесненные городские 

условия. Однако низкая стоимость земли, а также близость к коммуникациям 

делают подобную территорию привлекательной для освоения 

строительством, в том числе для строительства коттеджей в рамках 

реализации национальной программы «Доступное жилье». 

Традиционные способы устройства фундаментов малоэффективны в 

этих условиях, часто требуют применение тяжелой техники и большого 

объема земляных 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 от 12-24 метров.  

Существуют места, в которых бить сваи невозможно или возникает 

необходимость сохранить природную среду. Хватит бить сваи под 

малоэтажные дома! В Красноярске найден эффективный выход из этого 

положения в виде пространственных фундаментных платформ (ПФП). 

Пространственные фундаментные платформы (ПФП) – это, как правило, 

поверхностные (незаглубленные) пространственные сборные или 

монолитные системы, состоящие из верхних и нижних плит, объединенных 

перекрестными балками (фермами, шпренгелями) [1-3] . В случае 

необходимости заглубления пространственная платформа может 

конструктивно объединяться с подвальным этажом (стенами и перекрытием) 



 

 

в цельный монолитный пространственный фундамент, т. е. нижние этажи 

могут проектироваться как развитие в плане пространственной 

фундаментной платформы соответствующих габаритов, сочетая функции 

фундамента и эксплуатационного этажа. 

Авторами предложены основные положения (принципы) разработки 

конструктивных решений для строительства зданий и сооружений в 

сложных грунтовых условиях, которые в совокупности способствуют 

достижению поставленной цели. 

1. Основные принципы формообразования конструкций  

в сложных грунтовых условиях [1-3] 
1. Принцип системности. Верхнее и нижнее строения здания 

(сооружения) рассматриваются как единая цельная (замкнутая) система, 

взаимосвязанная между собой и внешней средой, в том числе с основанием. 

При этом использование замечательных свойств пространственного 

формообразования является фундаментальной основой созидания. 

Именно пространственная (а плоских конструкций в природе нет) 

создает возможность пространственного распределения напряжений, 

включая и работу всех элементов перераспределения усилий (в случае 

перегрузок одного из элементов) и т. п., создавая резервы прочности и 

надежности (живучести). Но для этого необходим соответствующий выбор 

структуры пространственного формообразования. Иерархическая структура, 

когда нижние элементы поддерживают верхний, может подвергнуться 

обвальному обрушению. Многосвязная цельная структура отличается 

повышенными качествами и надежностью. Возможны также параллельные, 

дублирующие и другие структуры. Решающую роль здесь имеет не только 

топология (размещение) элементов, но и тип и свойства связей между ними и 

внешней средой. 

Такова очевидная основа системного подхода в пространственном 

формообразовании, которую необходимо соблюдать в инженерной практике 

и обучении будущих специалистов. 

2. Принцип сохранения внешней среды (в том числе основания) в 

естественном состоянии, т.е. экологичности конструкции  
Данный принцип в первую очередь относится к фундаментостроению, 

в частности, к разработанным пространственным фундаментным платформам 

(ПФП). ПФП не нарушают сложившиеся геологический и 

гидродинамический подземные режимы, так как не требуют заглубления при 

минимуме земляных работ. В случае вечномерзлых грунтов ПФП служит 

теплозащитным устройством, способствующим сохранению их естественных 

свойств. ПФП в сочетании с традиционными водозащитными мероприятиями 

на территории предотвращает попадание поверхностных и техногенных вод 

под здание, что способствует сохранению естественных свойств 

(неравномерных осадок и просадок) просадочных, пучинистых и других 

слабых грунтов. 



 

 

Данный принцип нацелен на создание экологичных конструкций. 

Отметим, что традиционные способы строительства на слабых грунтах 

базируются, как правило, на усилении грунтов различными способами 

(например, уплотнением) или на применении таких конструктивных решений 

(например, свай), которые преодолевают слабые слои, т. е. несущими 

свойствами слабого грунта пренебрегают. Отметим, что всякого рода 

уплотнение грунта приводит к нарушению естественно сложившегося 

гидрогеологического режима, которое нередко имеет негативные 

последствия. 

Предлагается использовать свойства слабых грунтов путем 

применения наземных сплошных пространственных фундаментных 

платформ (ПФП), которые не нарушают подземный природный 

гидротехнический режим и позволяют предохранить подземные слои от 

температурных и других негативных разрушительных воздействий. Поэтому 

ПФП могут применяться не только на слабых грунтах, но и для просадочных, 

пучинистых, водонасыщенных, вечномерзлых и других сложных грунтовых 

условиях [1-3]. 

3. Принцип рационального пространственного формообразования 

таких конструкций, которые малочувствительны к негативным 

воздействиям внешней среды (основания). При этом преодолевается 

фактически имеющаяся неопределенность и недостаточность информации 

инженерно-геологических изысканий для строительства из-за изменчивости 

расположения неоднородных грунтов и обычно малого числа проб грунтов 

при изысканиях, а также возможные негативные ситуации при эксплуатации.  

4. Принцип сейсмозащиты (сейсмоизоляции) системы фундамента 

и верхнего строения как цельной системы 
Особое значение приобретает этот принцип для строительства в 

сейсмических районах на слабых грунтах (в сложных грунтовых условиях). 

Принцип позволяет найти эффективные конструктивные решения при 

совмещении негативных условий неравномерных деформаций слабых 

грунтов и защититься от сейсмических воздействий. Например, применение 

ПФП на скользящем слое снижает большие сейсмические воздействия на 

здание в десятки раз. 

В отличие от традиционных сейсмозащитных устройств, которые 

устанавливаются выше фундамента и фактически отделяют его от верхнего 

строения, данный признак ориентирует на установку защитных устройств 

(например, скользящий слой) между основанием и пространственной 

фундаментной платформой (ПФП), сохраняя целостность системы. Таким 

образом, реализуется конструктивная сейсмобезопасность.  

5. Принцип совмещения в пространственной фундаментной 

платформе (ПФП) конструктивных, функциональных и 

технологических свойств, включающих, например, ограждение, 



 

 

теплозащиту, несущий пол, размещение оборудования, коммуникаций и 

т. п., а также удобство устройства скользящего слоя на основании под 

ПФП. 
Для реализации этих принципов целесообразно использовать 

следующие возможности конструктивных решений: пространственность; 

многосвязность; замкнутость; сплошность пространственной платформы.  

Свойства ПФП: 

● повышенная изгибная жесткость при малом весе (малом расходе 

материалов); 

● большая распределительная способность передачи нагрузки на 

основание, позволяющей обеспечить практически равномерное давление на 

основание; 

● малая чувствительность к неравномерным осадкам и просадкам 

основания; совмещение функции несущего пола с теплоизоляцией и 

фундаментом, отмосткой; 

● экономичность: по материалоемкости, трудоемкости, себестоимости, 

по возможности строительства на дешевых бросовых (неудобных) землях и в 

стесненных городских условиях без применения тяжелой техники, по 

сокращению эксплуатационных затрат. 

Отметим, что ПФП могут реализовываться не только в 

незаглубленных (наземных) вариантах, но и в подземных в виде одного 

или нескольких подземных этажей, монолитное конструктивное решение 

которых выполняет роль цельных пространственных коробчатых 

фундаментов типа глобального постамента под верхнюю часть замкнутого 

здания с ПФП. Его размеры в плане шире, чем здание. 

Заметим, что в литературе для многоэтажных зданий имеются 

предложения о применении на слабых грунтах свайных фундаментов с 

утрамбованной песчанной подушкой, которая должна сейсмоизолировать 

верхнее строение, но при этом верхняя часть здания отделена от фундамента. 

Возникает сомнение о достаточной устойчивости такой конструкции. 

Применение ПФП, объединенных с верхним строением в замкнутую 

систему, представляется надежным и экономичным. 

2. Некоторые рекомендации по формообразованию и 

созданию конструктивной сейсмобезопасности зданий и 

сооружений 
Прежде всего, это пространственное формообразование системы и 

связи ее с окружающей средой (основанием). Система, включающая верхнее 

строение вместе с фундаментом (будучи даже отделенной от основания). 

должна быть геометрически неизменяемой, многосвязной (так, чтобы 

обладать способностью перераспределения усилий при разрушении 

отдельных связей, чтобы локальные повреждения не вызывали глобального 

обрушения). 



 

 

Связи данной системы с основанием не должны полностью или 

частично передавать негативные воздействия от основания на фундамент 

здания (сооружения). Таким негативным воздействием являются, главным 

образом (по мнению авторов), горизонтальные (тангенциальные) смещения. 

(В справедливости данной гипотезы авторы убедились на основе численного 

эксперимента моделирования) [5]. 

Отсюда следует ряд принципиальных конструктивных предложений: 

● фундамент вместе с верхним строением должен представлять 

замкнутую многосвязную систему. Разобщение (отделение) фундамента от 

верхнего строения с помощью упругих демпферов и других устройств 

нежелательно; 

● целесообразно устраивать фундамент в виде сплошной платформы 

достаточной жесткости, используя пространственное формообразование для 

повышения жесткости при ее уменьшенном весе [1-2]; 

● между фундаментной плитой и основанием устраивать скользящий 

слой, минимизирующий передачу больших горизонтальных сейсмических 

смещений основания на фундаментную плиту, т. е. максимально снизить 

передачу сейсмических воздействий на фундамент (сейсмическая волна, 

преодолевая трение, проскальзывает под фундаментной плитой, оставляя ее 

практически на месте); 

● между торцевой частью фундамента (в случае его заглубления) и 

основанием предусматривать воздушный зазор (или упругую засыпку), 

чтобы уменьшить (исключить) лобовое (фронтальное) воздействие волны на 

фундамент. 

Таким образом, главной целью конструктивной сейсмобезопасности 

должны быть решения устройства внешней защиты для снижения 

сейсмического воздействия на систему (здание+фундамент) и затем уже по 

изолированию (демпфирование, перераспределению и т. п.) отдельных 

частей здания от передавшихся на систему сейсмических воздействий. По 

идее, целесообразно не допустить (или снизить) сейсмическое воздействие на 

систему, чем пропустить их и бороться с ними внутри самой системы. 

Следует отметить, что традиционно методы и устройства 

сейсмоизоляции отдельных частей, например верхнего строения от 

фундамента, покрытия от стен и т. п.), получили многообразные решения. В 

то же время методы и устройства, снижающие сейсмическое воздействие на 

систему в целом, разработаны недостаточно. В действующем СНиПе и 

многих публикациях даны полезные рекомендации по конструктивным 

решениям верхних строений из разных материалов, но практически 

полностью отсутствует информация о влиянии типа фундамента и его связей 

с верхним строением как цельной системы и их работе, а также приемы 

уменьшения сейсмического воздействия на систему. Это касается и 

применения пространственных фундаментных платформ. В то же время 



 

 

изучение опыта древнейших выдающихся строителей, дошедших до наших 

дней, показывает их эффективность и надежность строений на их основе. 

Отметим, что устройства демпфирования и сейсмоизоляции получили 

достаточное развитие. В то же время устройства для проскальзывания, в том 

числе путем регулирования и снижения трения, разработаны недостаточно. 

Хотя современные успехи в создании новых материалов и технологий 

позволяют надеяться на прогресс в этой проблеме. Удалось показать на 

основе компьютерного моделирования [5], что устройство скользящего слоя 

(например, в виде нескольких слоев пленки) между фундаментной плитой и 

основанием приводит к снижению во много раз сейсмического воздействия 

на фундамент и верхнее строение. Отметим, что идея пространственных 

фундаментных платформ с элементом проскальзывания имеет древнейшие 

исторические конструктивные корни во многих сооружениях, дошедших до 

наших дней. Можно надеяться, что конструкции проскальзывания получат 

современное конструктивное развитие и будут использованы в качестве 

управляющих параметров для повышения сейсмобезопасности зданий и 

сооружений. 
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