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Строительство в

сложных грунтовых

условиях



 это слабые, насыпные, 

просадочные, пучинистые, 

вечномерзлые грунты;

 участок, где разработка котлованов 

трудоемка или нецелесообразна;

 где свайные основания применять 

нельзя или неэкономично;

 подтопляемые территории;

 усиление фундамента под 

существующим зданием;

 сложные грунтовые условия 

в сейсмоопасных районах;

 стесненные городские условия 

и др.

«Неудобные земли»



Использование неудобных земель будет способствовать эффективной 

реализации приоритетной программы правительства по строительству жилья

Сборная железобетонная платформа 

(патент № 38789)

Сборная сталежелезобетонная 

платформа (патент № 2206665)

Монолитная фундаментная 

платформа (патент № 45410)



                        

                 Рис. 5. Фундамент трансформаторной               Рис. 6. Здание ТП по ул.  

      подстанции по ул. Железнодорожников, 22а               Железнодорожников, 22а 

 

3. Полуподземный гараж-стоянка легковых автомобилей (рис. 7) 

Гараж-стоянка размерами 48х20м  построен в условиях аналогичных для 

трансформаторной подстанции. Гараж-стоянка - одноэтажное здание с несущими колоннами 

размером 400х400 м, с переменным шагом 6000мм и 8000мм с учетом максимально 

возможного ее заполнения автомобилями. Наружные стены одновременно воспринимают 

горизонтальные нагрузки от грунта обратной засыпки выполнены из железобетона. 

Покрытие – монолитное плоское с жестким армированием должно выполнять функции 

прогулочно-игровой площадки. 

  

Рис. 7.  Здание гараж-стоянка по ул.  Железнодорожников 22 а 
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ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ 

ОСОБЕННОСТИ ПФП

 повышенная изгибная жесткость 

(в 50-100 раз больше, 

чем у плитных фундаментов 

при равном расходе бетона);

 большая распределительная 

способность;

 малое давление на основание;

 малая чувствительность 

к неравномерным осадкам 

и просадкам основания.

ПФП ПРЕДНАЗНАЧЕН 

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

 на слабых, насыпных, 

вечномерзлых грунтах 

и в сейсмических районах: 

 малоэтажных и многоэтажных 

зданий; 

 большепролетных сооружений; 

 вахтовых поселков; 

 резервуаров;

 под оборудование 

с динамическими нагрузками и др.



ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ

 невысокая стоимость 

«неудобных земель»;

 сохранение природных условий 

на поверхности земли и подземного 

гидрогеологического режима;

 снижение объема инженерно-

геологических изысканий;

 упрощение производства 

строительных работ:

• практически без земляных 

работ,

• без применения тяжелой 

техники,

• сокращение сроков 

строительства,

• экономия материалов, -

всесезонность;

• небольшое число рабочих.

 совмещение конструктивных 

и эксплуатационных функций:

• в виде технического этажа,

• проветриваемого подполья 

на вечномерзлых грунтах,

• несущей конструкции пола,

• снижение теплопотерь 

на 15-20 % при утеплении ПФП 

(засыпка пазух).

 повышение надежности зданий 

на ПФП при просадке 

или выпучивании грунтов, 

на подтапливаемых территориях 

и др.; 

 повышение сейсмостойкости 

здания, даже на слабых грунтах, 

с помощью устройства скользящего 

слоя, между ПФП 

и основанием. Сейсмическая волна 

«проскользнет» под фундаментной 

платформой.



В материалах данной конференции

опубликована статья о ПФП
Н.П. Абовский, д.т.н., профессор 

Институт архитектуры строительства  СФУ 

В.А. Сиделев 

Директор ООО «Енисейлесстрой» 

СНИЗИМ НА 10-12%  СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА МАЛОЭТАЖНЫХ 

ЗДАНИЙ В СЛОЖНЫХ ГРУНТОВЫХ УСЛОВИЯХ *  

 В результате проведенного ООО «Енисейлесстрой» и КрасГАСА сопоставительного 

анализа ТЭП по нескольким проектам коттеджей и  построенных объектов снижение 

стоимости 1 м2 общей площади коттеджей составляет 10-12 %.  Создаются  возможности 

использования дешевых бросовых земель и строительство в стесненных условиях. 

Сохраняется экологическая обстановка. Эффективно используется близость к 

коммуникациям. Используются эффективные пространственные фундаментные платформы 

(ПФП). Конструкция ПФП позволяет также снизить теплопотери при эксплуатации здания  

на 20% [1]. 

 Строительные организации получают эффект за счет сокращения сроков 

строительства, снижения трудозатрат и материалоемкости.  В целом применение ПФП 

способствует более успешной реализации национальной  программы по доступному жилью. 

 Сопоставительные сметные  расчеты,   а также  сопоставительный  анализ 

построенных объектов, раскрывающих эффективность использования ПФП на неудобных 

землях по плановым и  реальным данным осуществленного строительства находятся  в ООО 

«Енисейлесстрой». В  настоящее время ведется совместно с Культбытстроем разработка и 

освоение сборного варианта ПФП с еще более высокими показателями. Ниже приведены 

фотографии построенных малоэтажных объектов с применением ПФП. 

1. Административно-бытовой корпус (АБК) и склад строительной техники на 

бывшей многолетней свалке в нынешней черте города (рис. 1,2)  

                                             

Рис.1. Фундамент административно-бытового       Рис. 2 Здание АБК по ул. Маерчака, 65 

корпуса производственной базы 

по ул. Маерчака, 65 

_________________________ 

* Работа выполнена при поддержке гранта №  07-01-96800 по РФФИ р-енисей-а   

2007-2008 г.г.  

Было принято решение об устройстве наземного незаглубленного фундамента в виде 

сплошной выступающей за габариты здания пространственной железобетонной платформы  

достаточно легкой, но обладающей большой изгибной пространственной жесткостью в виде 

верхней и нижней плит, скрепленных ребрами. Межфундаментное пространство между 

ребрами заполнялось утеплением (шлаком), что обеспечивало снижение теплопотерь через 

фундамент. Также было исключено излишнее промораживание грунта (т.к. котлован не 

отрывался) в процессе производство работ. Давление на основании невелико из-за большой 

фундаментной площади. Было сохранено многолетне сложившееся состояние грунта и   не  

нарушен сложившийся гидрогеологический подземный режим. 

2. Склад строительной техники представляет собой одноэтажное здание размером 

51х12 м (рис. 4), с несущими стенами из бетонных блоков, перекрытыми решетчатыми 

балками (по серии 1,462 – вып. 1) с ребрами плитами перекрытия (серии 1,465-7 вып. 1,41). 

Стены имеют пилятстры с шагом 12 метров, шаг стропильных конструкции 6м. Высота до 

низа несущих конструкций 6м. Здание оборудовано подвесной кран-балкой 

грузоподъемностью 5 т. Построенные здания успешно эксплуатируются уже более двух лет. 

(рис. 3,4). 

                            

Рис. 3. Монолитный Фундамент  склада               Рис. 4. Здание склада строительного  

          строительного оборудовании базы                         оборудования по ул. Маерчака, 65 

 

3. Проектирование и строительство ПФП для трансформаторной подстанции в 

пределах пойменной террасы р. Кача (рис. 5,6) 

Трансформаторная подстанция ТП-10/04 кв., типа УК-42-1000 разработана РПИ 

Красноярскгражданопроектом шифр 9145-032). Здание одноэтажное с кирпичными стенами 

ограждения и с железобетонными перекрытиями и свайными фундаментами. В полах 

подстанции имеются заглубленные каналы и проемы для размещения оборудования 

подстанций, кабелей и аварийного слива трансформаторного масла. 

Получена достаточно простая, надежная и эффективна конструкция, которая уже 

выдержала испытания в течение весеннего и осеннего паводков. 

 



Для реализации Национального проекта 
«доступное жильё»

Опыт малоэтажного строительства в 
сложных грунтовых и стесненных 
городских условиях с применением 
пространственных фундаментных 
платформ.

Директор ООО 
«Енисейлесстрой», кандидат 
технических наук 

Сиделев Владимир Алексеевич









УСТРОЙСТВО ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ ЗДАНИЯ ГАРАЖА



БЕТОНИРОВАНИЕ ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ ЗДАНИЯ ГАРАЖА



БЕТОНИРОВАНИЕ ПЕРЕКРЫТИЯ ЗДАНИЯ ГАРАЖА



АРМИРОВАНИЕ ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ ЗДАНИЯ ГАРАЖА



УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТЕН И КОЛОНН ЗДАНИЯ ГАРАЖА



АРМИРОВАНИЕ ВЕРХНЕЙ ПЛИТЫ ФУНДАМНТА ЗДАНИЯ ГАРАЖА



УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНОЙ ПЛИТЫ ЗДАНИЯ ГАРАЖА



ЗАСЫПКА ПАЗУХ ФУНДАМЕНТНОЙ ПЛИТЫ ЗДАНИЯ ГАРАЖА



ЗАСЫПКА ПАЗУХ ФУНДАМЕНТНОЙ ПЛИТЫ ЗДАНИЯ ГАРАЖА



БЕТОНИРОВАНИЕ ПРОДОЛЬНЫХ РЕБЕР ФУНДАМЕНТНОЙ ПЛИТЫ ЗДАНИЯ ГАРАЖА



БЕТОНИРОВАНИЕ ПОПЕРЕЧНЫХ РЕБЕР ФУНДАМЕНТНОЙ ПЛИТЫ ЗДАНИЯ ГАРАЖА



БЕТОНИРОВАНИЕ РЕБЕР ФУНДАМЕНТНОЙ ПЛИТЫ ЗДАНИЯ ГАРАЖА



УСТРОЙСТВО РЕБЕР ФУНДАМЕНТНОЙ ПЛИТЫ ЗДАНИЯ ГАРАЖА



УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД КОЛОННЫ



АРМИРОВАНИЕ РЕБЕР ФУНДАМЕНТНОЙ ПЛИТЫ ЗДАНИЯ ГАРАЖА



БЕТОНИРОВАНИЕ НИЖНЕЙ ФУНДАМЕНТНОЙ ПЛИТЫ ЗДАНИЯ ГАРАЖА







ВОЗВЕДЕНИЕ ЗДАНИЯ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ



ЗДАНИЕ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ



ФУНДАМЕНТНАЯ ПЛИТА ЗДАНИЯ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ



УСТРОЙСТВО КАНАЛОВ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ







ВОЗВЕДЕНИЕ ЗДАНИЯ АБК



ВОЗВЕДЕНИЕ КАРКАСА ЗДАНИЯ АБК



ВОЗВЕДЕНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО КАРКАСА ЗДАНИЯ АБК



БЕТОНИРОВАНИЕ ВЕРХНЕЙ ФУНДАМЕНТНОЙ ПЛИТЫ ЗДАНИЯ АБК



БЕТОНИРОВАНИЕ РЕБЕР ФУНДАМЕНТНОЙ ПЛИТЫ ЗДАНИЯ АБК



БЕТОНИРОВАНИЕ РЕБЕР ФУНДАМЕНТНОЙ ПЛИТЫ ЗДАНИЯ



БЕТОНИРОВАНИЕ НИЖНЕЙ ФУНДАМЕНТНОЙ ПЛИТЫ ЗДАНИЯ АБК



АРМИРОВАНИЕ НИЖНЕЙ ФУНДАМЕН6ТНОЙ ПЛИТЫ ЗДАНИЯ АБК







ЗДАНИЕ СКЛАДА СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ



ВОЗВЕДЕНИЕ ЗДАНИЯ СКЛАДА СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ



ВОЗВЕДЕНИЕ ЗДАНИЯ СКЛАДА СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ



АРМИРОВАНИЕ ФУНДАМЕНТНОЙ ПЛИТЫ ЗДАНИЯ СКЛАДА СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ



ЗАСЫПКА ПАЗУХ ФУНДАМЕНТНОЙ ПЛИТЫ ЗДАНИЯ СКЛАДА СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ







ВОЗВЕДЕНИЕ ЗДАНИЯ СКЛАДА И ЗДАНИЯ АРМАТУРНОГО ЦЕХА



ДЕМОНТАЖ СТЕНОВОЙ ОПАЛУБКИ



АРМИРОВАНИЕ И БЕТОНИРОВАНИЕ СТЕН СКЛАДА



БЕТОНИРОВАНИЕ РЕБЕР ФУНДАМЕНТНОЙ ПЛИТЫ И СТЕН ЗДАНИЯ СКЛАДА



УСТРОЙСТВО РЕБЕР ФУНДАМЕНТНОЙ ПЛИТЫ ЗДАНИЯ СКЛАДА



БЕТОНИРОВАНИЕ РЕБЕР ФУНДАМЕНТНОЙ ПЛИТЫ ЗДАНИЯ СКЛАДА



БЕТОНИРОВАНИЕ РЕБЕР ФУНДАМЕНТНОЙ ПЛИТЫ ЗДАНИЯ СКЛАДА



БЕТОНИРОВАНИЕ НИЖНЕЙ ФУНДАМЕНТНОЙ ПЛИТЫ ЗДАНИЯ СКЛАДА



БЕТОНИРОВАНИЕ НИЖНЕЙ ФУНДАМЕНТНОЙ ПЛИТЫ ЗДАНИЯ СКЛАДА



УСТРОЙСТВО СВАЙНОГО ФУНДАМЕНТА ЗДАНИЯ АРМАТУРНОГО ЦЕХА



Разрабатываются Сборные ПФП для 

малоэтажных зданий на слабых грунтах

Участники проекта: «Енисейлесстрой», «Кульбытстрой», СибФУ 

(КрасГАСА)



Ответа пока нет.



Строительство в северных

нефтегазоносных районах

Красноярского края.



Инновационные решения 

строительства нефтегазового комплекса



Инновационные решения 

строительства нефтегазового комплекса



Инновационные решения 

строительства нефтегазового комплекса



Инновационные решения 

строительства нефтегазового комплекса



РАЗНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ИЗ УНИФИЦИРОВАННЫХ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Двухэтажное здание для вахтовых поселков на фундаментной платформе

Большепролетные и малые здания замкнутого типа, объединенные с 

пространственными фундаментными платформами, обладающие 

повышенной живучестью против всевозможных негативных внешних 

воздействий (в том числе сейсмических)



























РАЗНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ИЗ УНИФИЦИРОВАННЫХ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Двухэтажное здание для вахтовых поселков на фундаментной платформе

Большепролетные и малые здания замкнутого типа, объединенные с 

пространственными фундаментными платформами, обладающие 

повышенной живучестью против всевозможных негативных внешних 

воздействий (в том числе сейсмических)



Новые типы резервуаров, 

объединенных с пространственной платформой, 

для строительства на слабых и вечномерзлых грунтах

Патенты № 2273697; № 53342



Патенты № 2273697; № 53342

Сталежелезобетонный 

резервуар V=5 тыс. м3

Новые типы резервуаров, 

объединенных с пространственной платформой, 

для строительства на слабых и вечномерзлых грунтах



Патенты № 2273697; № 53342

Железобетонный 

резервуар V=50 тыс. м3

Новые типы резервуаров, 

объединенных с пространственной платформой, 

для строительства на слабых и вечномерзлых грунтах



РАЗНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ИЗ УНИФИЦИРОВАННЫХ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Замкнутое здание с платформой из сталежелезобетонных элементов

Большепролетные и малые здания замкнутого типа, объединенные с 

пространственными фундаментными платформами, обладающие 

повышенной живучестью против всевозможных негативных внешних 

воздействий (в том числе сейсмических)



РАЗНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ИЗ УНИФИЦИРОВАННЫХ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Большепролетное здание на фундаментной платформе 

из сталежелезобетонных элементов

Большепролетные и малые здания замкнутого типа, объединенные с 

пространственными фундаментными платформами, обладающие 
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В литературе нередко встречаются противоречивые рекомендации. Целесообразно 

обсудить сложившуюся ситуацию. Остановимся на некоторых вопросах. 

1. О целесообразности отсечения верхнего строения от фундамента с  помощью 

демпфирующих, скользящих и других устройств 

Постулируется [1] «частичное или полное отсечение зданий от их подземной части за 

счет введения надземной опорной плиты, резко повышающей многосвязность здания» 

Этот принцип конструктивно реализован в ряде работ [2-5]. 

Действительно, путем расчленения  и сейсмоизоляции можно добиться снижения 

сейсмического воздействия, но какой ценой? Нарушается целостность  системы «верхнее 

строение-фундамент», что чревато повышенными затратами и негативными 

последствиями. В Сан-Франциско автор наблюдал двухэтажное здание, съехавшее с 

фундамента. Здание в основном сохранилось, но его пришлось разбирать. Целесообразно 

ли [2] расчленять, а затем вводить новую фундаментную плиту? Ведь можно сделать 

фундамент в виде плиты, а сейсмоизолирующий слой расположить под фундаментом?  

Для использования эффекта трения-качения шаровые опоры нуждаются в устройстве 

из двух плит со специальными анкерными ограничителями перемещений. К тому же при 

слабых грунтах рекомендуется свайно-плитное устройство  [3, 5, 7]. Но ведь это является 

препятствием на пути сейсмической волны, которое увеличит сейсмическое воздействие! 

Эффект от применения  шаровых опор будет снижен. 

По нашему мнению [8,10] целесообразно на слабых грунтах применять 

пространственную незаглубленную фундаментную платформу (ПФП), имеющую малый 

вес, но большую жесткость и оказывающую малое давление на слабый грунт (и поэтому 

малочувствительную к неравномерным осадкам и просадкам грунта), а между ПФП и 

выровненным основанием расположить скользящий слой. ПФП с верхним строением 

превращается в цельную замкнутую систему. 

Следует отметить, что проф. Айзенберг Я.М. указывал еще в 1998 г. [6], что «системы 

сейсмоизоляции за счет снижения только жестких связей между фундаментом и 

вышележащими этажами, такие как системы на шарах, на качающихся стойках и т.п.  не 

обеспечивают достаточной надежности при интенсивных землетрясениях» (в особенности 

при землетрясениях с  выраженными низкочастотными составляющими в спектре 

сейсмических движений, так как  критическими становятся не силовые нагрузки, а 

перемещения и деформации).  

Однако работы в этом направлении продолжают публиковаться. Парадоксальность 

такого применения  сейсмоизоляции была отмечена еще в статье [11], но она, по-

видимому, осталась незамеченной. 

2. О системной оценке  сейсмостойкости зданий 

Необходима защита от всесторонних сейсмических воздействий: крутильных, 

наклонных, вертикальных, несимметричных, горизонтальных и других. Однако, в ряде   

работ такая системная оценка не производится. Ограничиваются, например, устройством  

железобетонных поясов [12]. Но какова их сопротивляемость скручивающему эффекту?  

Рекомендуются скользящие пояса, а защита от вертикальных воздействий не 

обеспечивается. Здание и фундамент  расчленяются, а затем для ограничения 

вертикальных перемещений в [2, 3, 12] устраиваются мощные железобетонные анкеры, 

заглубленные в грунт,  снабженные демпфирующими прокладками или пружинами. Но 

как может уменьшить анкер прикрепленный к земле, вертикальное перемещение здания, 

если сама земля является источником такого перемещения? Возможно только уменьшение 

некоторого взаимного перемещения, но оно, по-видимому, незначительно. 

Эффективность  подобных рекомендаций весьма ограничена. 

Более надежный и эффективный принцип от всестороннего сейсмического 

воздействия состоит в создании многосвязных пространственных конструкций зданий 

и сооружений замкнутого( в том числе коробчатого) типа,  в которых верхнее строение 

вместе с фундаментной частью например, пространственной фундаментной платформой 

составляют  единую цельную систему [8, 10],  а между фундаментной плитой и 

основанием  устроен скользящий слой. 

3. Надо ли заглублять фундамент? 

В работе [5] даны категорические рекомендации: «максимальное заглубление 

подземной части зданий в грунты являются оптимальным как с целью  сейсмических 

воздействий, так и  влияния  просадочности». Однако в других работах [2, 3, 12]  этот же 

автор указывает на целесообразность воздушного зазора и других неконтактных 



устройств (подпружиненные опоры, экраны и др.) с тем, чтобы снизить воздействие 

горизонтальных сейсмических сил на боковые грани заглубленного здания. 

При этом не повышается и общая устойчивость зданий. Какую же выгоду получает 

сейсмостойкость  от заглубления зданий? В [8, 10, 11] предлагается использование для 

сложных грунтовых условий незаглубленных ПФП на скользящем слое, которые 

благодаря большой пространственной жесткости малочувствительны к неравномерным 

осадкам и просадкам грунта. Выступы ПФП за размеры здания обеспечивают его 

устойчивость. В случае вечномерзлых грунтов, когда   необходимо сохранить их несущие 

свойства, используется встроенное в ПФП вентилируемое в двух направлениях подполье. 

Не нарушается естественное состояние вечномерзлых грунтов.  

4.  О рациональном типе малоэтажных  зданий повышенной сейсмостойкости при 

сложных грунтовых условиях 

Эта актуальная проблема не получила еще достаточно эффективного решения, что  

видно из приведенных ниже примеров [2-7].  

4.1. Двухэтажная школа  с подвалом на 250 учащихся в поселке Шунеры 

Шушенского района  Красноярского края с сейсмичностью 8 баллов запроектирована на 

9 баллов в виде пространственного металлического рамного каркаса с жесткими узлами, 

колонны которого имеют столбчатые фундаменты на галечных грунтах. Вряд ли такие 

столбчатые фундаменты обеспечивает сейсмостойкость. Заглубленная часть здания 

способствует увеличению горизонтальных сейсмических воздействий на здание, что 

весьма негативно. 

Целесообразнее «посадить» все здание на сплошную поверхностную (без заглубления) 

пространственную фундаментную платформу со скользящим слоем между основанием и 

платформой [8, 10]. Жесткое крепление колонн  каркаса к платформе образует замкнутую 

систему (типа коробки) повышенной сейсмостойкости. 

4.2. Для сейсмостойкого строительства коттеджей по шведской (или канадской)  

технологии в Иркутске [7] используются  свайные основания с плитным ростверком. 

Натурные испытания подтвердили сейсмостойкость при 8 баллах. Но сваи расшатались за 

счет обжатия грунта и, конечно,  при последующих толчках их  деформативность будет 

возрастать. Каркасно-щитовая конструкция здания выдержала испытания по прочности, 

т.е. по «силовому» критерию, но пригруз в 1,1т. из кирпичей, уложенных всего в два слоя  

на перекрытии  первого этажа, рассыпался. Заметим, что использование сплошной 

фундаментной платформы (без свай!) [8, 10] на скользящем слое и создание замкнутой 

«коробки» существенно повысило бы сейсмостойкость здания.  

4.3. Рассмотрим предложения [2] для строительства зданий в Горном Алтае, 

характеризующегося высокой сейсмичностью, наличием вечномерзлых грунтов и 

опасностью морозного пучения. На рис. 1 представлен вариант эскизного решения 

сейсмостойкого фундамента здания с кирпичными стенами [2]. Обвязочный пояс 

совместно с плитами перекрытия образуют жесткий диск на уровне пола 1-го этажа. 

Подземная часть  имеет соприкосновение с надземной только точечное, на стойках      

(рис. 2), что соответствует одному из принципов С.В.Смирнова [1]. 

Башмаки фундаментов опираются на искусственное основание – сейсмоизолирующую 

подушку толщиной порядка 20-40 см из гравелистого песка  с включением мелких 

валунов окатанной формы. Поверх сейсмоизолирующей подушки укладываются насухо 

два слоя полимерной пленки, которая обеспечивает снижение силы трения при 

скольжении в случае сейсмических воздействий. Таким путем обеспечивается снижение 

сейсмичности по мнению [2] ориентировочно на два бала благодаря тому, что волны 

проходят свободно в предусмотренном зазоре между подземной и надземной частями. 

Автор [2] считает, что их точечное воздействие  на стойки очень незначительное.  

Предпочтительнее  было бы  опирать здание на сплошную незаглубленную 

фундаментную платформу со скользящим слоем между основанием и платформой [8, 10]. 

При этом сейсмические волны любого направления  будут проходить под фундаментной 

платформой. Их воздействие на платформу снижается благодаря скользящему слою. 

Продухи (вентилируемое подполье) в платформе обеспечивают сохранность свойств 

вечномерзлых грунтов. Повышенная пространственная жесткость  фундаментной 

платформы делают ее малочувствительной  к  неравномерным смещениям (осадкам, 

просадкам) грунта. 

Шишков Ю.А.  [2] создает из лент, распорок и башмаков жесткий контур  в уровне 

пола первого этажа, стремясь при этом упрочнить и сохранить целостность верхнего 

строения. Целесообразность создания верхнего строения вместе с фундаментом как  

цельного замкнутого здания (пространственную многосвязную «коробку» [8,9]) не 

обсуждается. 

4.4. Сейсмостойкое малоэтажное здание замкнутого типа на фундаментной 

платформе со скользящим слоем для сложных грунтовых условий [9] 

Данное предложение [9] (рис. 2)  является развитием [8] и имеет следующие 

характеристики: 

Верхнее строение вместе  со сплошной фундаментной платформой (Рис. 3) образуют 

цельное замкнутое многосвязное пространственное строение (типа замкнутой коробки), 



например, в виде пространственной в двух направлениях рамной конструкции, 

соединенной со сплошной фундаментной платформой. 

Фундаментная платформа  выполнена поверхностной (не заглубленной) в виде 

пространственной многосвязной (многопустотной) плитно-балочной системы большой 

жесткости с продуваемым в продольной и поперечном направлениях межфундаментным 

пространством для сохранения свойств вечномерзлых грунтов. В случае отсутствия  

вечномерзлых грунтов межфундаментное пространство может  заполняться твердым 

утеплителем, что существенно сокращает теплопотери здания через фундамент и 

предохраняет грунт основания от морозного пучения (водоотводящие мероприятия  

выполняются предварительно). 

Фундаментная платформа в ряде случаев может заглубляться и совмещаться с 

подвальным (цокольным) этажом, между боковыми стенами которого и землей 

предусматриваются воздушные зазоры (или «мягкая» засыпка). 

В сейсмических районах между фундаментной платформой и выровненным 

основанием устраивается скользящий слой, например, в виде нескольких слоев 

полимерной пленки, снижающей трение между ними. Скользящий слой уменьшает 

воздействие горизонтальных сейсмических сил  любого направления (продольных, 

поперечных, крутящих) на платформу и на все  здание. Пространственная многосвязность  

верхнего строения с платформой (коробчатость) обеспечивает прочностные качества при 

вертикальных сейсмических толчках. 

Все необходимые подземные сооружения (технические подвалы, проходные или 

полупроходные каналы для коммуникаций и др.)  устраиваются автономно (ниже или в 

стороне) от данного строения со своими фундаментами, стенами и перекрытиями, входы в 

которые осуществляются через  специальные отверстия в фундаментной платформе 

(люки) с  гибкими связями между трубами. 

Повышенная изгибная жесткость и большая площадь опирания фундаментной 

платформы, работающей совместно с верхним строением, делают еѐ малочувствительной 

к аварийным ситуациям из-за просадок, выпучивания и других неравномерных смещений 

основания.  

На рис. 3 приведены сборные и монолитные варианты пространственных 

фундаментных платформ. 

Все эти качества позволяют применять замкнутые здания на пространственных 

платформах в сейсмических районах в сложных грунтовых условиях (слабые, 

просадочные, пучинистые, вечномерзлые и др. грунты) и использовать многие 

«неудобные» территории, для строительства. 

Таким образом,  предложенные принципиальные конструктивные решения создают 

возможность эффективного использования многих «неудобных» территорий, 

строительство на которых традиционными способами не надежно  или вовсе непригодно. 
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Рис. 1. Вариант эскизного решения сейсмостойкого фундамента здания с кирпичными 

стенами (1-наружные стены, 2-верхний пояс, 3-перекрытие (утепление условно не 

показано), 4- стойки квадратного сечения  с кожухом или трубобетонные, 5- 

фундаментные ленты,  6-сейсмоизолирующая подушка, 7- полимерная пленка, 8- 

распорки, 9- подпольные каналы). 

 

 

 

Рис. 2. Малоэтажное здание замкнутого типа на пространственной фундаментной 

платформе со скользящим слоем. 1-пространственная фундаментная платформа; 2- 

скользящий слой; 3-верхнее строение; люки и входы в подвал и каналы условно не 

показаны. 

 

 

Рис. 3. Варианты пространственных железобетонных платформ: а) сборная  (патент № 

38789); б) монолитная фундаментная платформа (патент № 45410); в) сборный вариант 

под малоэтажное здание (получено положительное решение по заявке). 

Some Discrepant Recommendations in Earthquake Engineering under complex Ground 

Conditions. (for discussion) 

 

О некоторых противоречивых рекомендациях для сейсмостойкого строительства в 

сложных грунтовых условиях. 

(в порядке обсуждения) 

Статья посвящена обсуждению встречающихся в литературе некоторых противоречивых 

рекомендаций по сейсмостойкому строительству зданий в сложных грунтовых условиях. 

Предлагаются новые запатентованные конструкции пространственных фундаментных 

платформ на скользящем слое, расположенном между основанием и платформой. 

Предложены также здания замкнутого типа, объединенные с пространственными 

фундаментными платформами, обладающие повышенной сейсмостойкостью, для 

строительства на слабых грунтах. 

 

Abovskiy N.P., Endzhievskiy L.V., Egorov E.O. Some Discrepant Recommendations in 

Earthquake Engineering under complex Ground Conditions. 

(for discussion) 

The article is devoted to discussion of some discrepant recommendation in earthquake 

engineering under complex ground conditions. There are suggested the new patented 

constructions of the spatial foundation platforms with the slippery under layer located between 

the base and the platform. There are also suggested closed  type buildings which are joined with 

spatial foundation platforms on soft grounds possessing high seismic resistance. 



Применение платформ в сложных 

грунтовых условиях и сейсмичности 

опубликовано в журнале «Сейсмостойкое 

строительство. Безопасность 

сооружений» 2006 г. 

Конструкции особенно интересуются в 

южных сейсмоопасных районах нашего 

края.


