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Специалистам по строительной механике известно, что если здание запроекти-

ровано и построено в соответствии с рекомендациями прочностного расчета, то его 

прочность и неразрушимость будут обеспечены. Но по-прежнему остается непредска-

зуемым сейсмическое воздействие, которое приводит к незапланированным сдвиговым 

разрушениям, происходящим вопреки прочностному расчету. Это во многом связано с 

отсутствием достоверной информации о реальных параметрах разрушающего сейсми-

ческого воздействия.  

 Особенно трудно поддаются предсказаниям сейсмические явления для грунтов 

III категории. Сочетание сложных грунтовых условий и сейсмических воздействий 

требует принятия одновременных конструктивных мер в связи с возможными неравно-

мерными осадками основания. 

 Отсутствие информации об истинных причинах сейсмических разруше-

ний вызывает необходимость перехода к новой эффективной стратегии сейсмозащиты, 

основанной на анализе приемов и конструктивных решений задач по успешной сейс-

моизоляции зданий, выработанных веками. В районах повышенной сейсмичности со 

сложными грунтовыми условиями целесообразно вместо приспособления традицион-

ных конструкций развивать новые конструктивные решения, в первую очередь, фунда-

менты и сейсмозащитные устройства, снижающие сейсмические воздействия.    

Традиционный подход к сейсмоизоляции основан, как правило, на размещении 

сейсмоизоляционных устройств различного типа выше фундамента.  

Системы сейсмоизоляции, рассматривающиеся в обзорных статьях  представля-

ют собой средства снижения сейсмического воздействия на часть, сооружения, распо-

ложенную 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 фундамен-

тов, естественные свойства слабых грунтов не используются, а преодолеваются уплот-

нением, заменой грунта или устройством свайного поля. 

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

сейсмозащиты, но в ней, как в недавних обзорах и публикациях по современным спо-

собам сейсмоизоляции, не предусмотрены способы внешнего снижения сейсмических 

воздействий и экранные устройства, в том числе малочувствительные конструкции, 

траншеи и волногасящие фундаментные платформы. Таким образом, не выделено на-

правление развития способов внешней сейсмозащиты  путем снижения внешних воз-

действий на здание (сооружение), хотя его эффективность может быть значительно 

больше, чем у традиционных подходов. 

Несмотря на значительные успехи, традиционная сейсмоизоляция существенно 

удорожает строительство, достаточно сложна, защищать не от всех видов сейсмических 

воздействий (несимметричных, крутильных, вертикальных и т.д.) и часто не срабатыва-

ет при повторных сейсмических воздействиях. 



Нетрадиционный подход  к сейсмозащите нацелен на  полную изоляцию от 

сейсмических воздействий всей системы «здание-фундамент» при сохранении и ис-

пользовании естественных свойств слабых грунтов. В этом случае происходит отделе-

ние здания не от фундамента, а от основания, которое служит источником сейсмиче-

ского возбуждения. 

Отмечается, что использование устройства должно быть эффективно как при на-

личии, так и при отсутствии сейсмики, защищая от неравномерных деформаций грун-

тов и практически от полного спектра сейсмических воздействий и повторяемости.  

Нетрадиционное защитное устройство является неотъемлемым элементом сис-

темы «здание-фундамент», которая конструируется как пространственное многосвяз-

ное здание замкнутого типа. 

Сформулируем подходы строительства в сложных грунтовых условиях и сейс-

мики: 

 рациональное пространственное формообразование цельной системы «фунда-

мент-здание», в том числе многосвязных замкнутых систем; 

 использование естественных свойств грунтов, а не пренебрежение ими; 

 разработка конструкций малочувствительных к негативным сейсмическим воз-

действиям; 

  использование таких сейсмозащитных устройств, которые снижают передачу 

энергии сейсмических колебаний на фундамент и систему в целом; 

  эффективность используемых методов строительства в сложных грунтовых ус-

ловиях как при наличии сейсмики, так и при ее отсутствии, обеспечивать на-

дежность зданий и сооружений в случае неравномерных деформаций грунта. 

Одним из примеров эффективных вариантов такого подхода является примене-

ние пространственных фундаментных платформ (ПФП) на скользящем слое, объеди-

ненных с верхним строением в здание замкнутого типа. Скользящий слой под ПФП 

препятствует возникновению больших горизонтальных сейсмических воздействий за 

счет снижения тангенциальных (сдвиговых) связей между ПФП и основанием.  

Отметим, что это положение имеет исторические корни и поддерживается в  

статье профессора С. Б. Смирнова «Сейсмический срез зданий – результат отдачи тол-

щи грунта, сдвигаемой глубинными сейсмическими волнами». Он пишет: «Для защиты 

от сдвиговых импульсов необходимо исключить горизонтальные удары грунта по фун-

даментам. Для этого здание надо поставить на мощную фундаментную плиту, лежа-

щую 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 плат-

формы благодаря большой жесткости обладают повышенной распределительной спо-

собностью и оказывают малое давление на основание, даже при строительстве на сла-

бых грунтах. Также малочувствительны к неравномерным деформациям грунтов, 

включая локальные просадки. Опыт исследования и проектирования  ПФП показал, что 

использование свай под ПФП не требуется. Мощная сейсмическая волна проскальзыва-

ет под ПФП на скользящем слое. Опасность несимметричных, крутильных и других 

сейсмических воздействий снижена. Устойчивость здания может быть обеспечена за 

счет размеров ПФП. 

 

 

 

 

 


