ФГОУ ВПО
«Сибирский
федеральный
университет»

Научный
инженерный центр
геодинамики и
сейсмостойкого
строительства
(НИЦГиСС)

КНЦ СО РАН

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ
НАУЧНО-ИНЖЕНЕРНОГО ЦЕНТРА
ГЕОДИНАМИКИ И
СЕЙСМОСТОЙКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
(НИЦ ГД и СС)
За 2011 г.
Научный руководитель
Д.т.н., профессор
Абовский Н.П.

Красноярск
2011

1

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ
НАУЧНО-ИНЖЕНЕРНОГО ЦЕНТРА ГЕОДИНАМИКИ И
СЕЙСМОСТОЙКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (НИЦ ГД и СС)

распространяются на федеральные и региональные аспекты, а
также собственные научные исследования.
1. Законодательное собрание Красноярского края приняло
дополнительный закон, в котором сейсмобезопасность определена, как
приоритетное направление развития экономики края.
Это результат более чем двухлетней работы Центра, которая включает
доклад на комитете Законодательного собрания под председательством
Васильева М. Г. , комиссии по чрезвычайным ситуациям при губернаторе
Красноярского края, решение симпозиума КНЦ СО РАН; ряд выступлений в
газетах Красноярский рабочий и других; беседы с депутатами
Законодательного собрания и др. (см. прил. 1). При этом пришлось
преодолевать сопротивление депутатов, в частности Клешко А.М.
2. Участие в обсуждении и формировании новых строительных правил
по сейсмобезопасности.
По нашим предложениям опубликована статья в журнале
«Сейсмостойкое строительство и безопасность сооружений» в виде
замечаний. Указано в преамбуле участие двух красноярцев: Абовского Н. П.
и Перетокина С. А. (см. прил. 2).
3. Обсуждение и критические замечания по закону РФ о безопасности,
в том числе сейсмостойкой, опубликованы в журнале СС и БС № 3, 2011, О
Федеральном Законе «Технический регламент о безопасности» (см. прил. 3).
Особое внимание обращено на создание паспорта объекта и территории, в
котором конкретно отображаются все сферы строительства и жилищных
сооружений.
4. Системный анализ научного обеспечения сейсмобезопасности в РФ
(см. прил. 4.). Статья в журнале СС и БС № 3, 2011 г. «Необходима
системность исследований по сейсмобезопасности строительства (в порядке
обсуждения)».
Обращено внимание на необходимость системного подхода к проблеме
сейсмобезопасного строительства, в частности, следующие вопросы: разрыв
между геодинамической и строительной частями; несовершенство
моделирования и методов расчета, в том числе нормативного; на
пренебрежение конкретным типом фундаментов как передаточной связи от
основания к верхнему строению; на не учет начального момента
сейсмического толчка, т.е. не учет энергии толчка, который является
определяющим фактором; на недостаточность развития и использования
внешних устройств сейсмозащиты, способных снизить передачу энергии
толчка, в частности устройство скользящего слоя между основанием и
плитным фундаментом; на необходимость совершенствования методов
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микросейсморайонирования. Особое внимание обращено на разработку
методов конструктивной сейсмобезопасности, способной
перекрыть
недостатки теории. Существующая литература, в том числе учебная, уделяют
этому вопросу недостаточное внимание.
5. Работа по реализации
региональной краевой программы по
сейсмостойкому строительству.
Состояние данного вопроса отражено в газете Красноярский рабочий
«Сделан только первый шаг» (январь 2011 г. приложение 5.).
На основе созданной концепции программы и принятого сокращения его
финансирования в статье анализируются актуальные вопросы реализации, в
первую очередь безопасности в городе Красноярске и ее реализации в 2020 г.
5.1. В развитии ранее начатой работы составлены схемы
сейсмичности в г. Красноярске. Руководителю Департамента строительства
г. Красноярска Игнатьеву Г.В. направлены два письма с отчетом и
предложением о необходимости продолжения работы по накоплению
геофизических
данных
по
проведению
дальнейшего
микросейсморайонированию. Указано, что некоторые новые и старые
жизненноважные объекты оказались в зоне повышенной сейсмичности. И
для развития города, согласно плану, необходимо создание геодинамических
карт (см. прил. 6). К сожалению пока ответа не получено.
5.2. Озабоченность о сейсмобезопасности важных объектов
города отражена нами в вопросе мэру города Пимашкову П. А., выступавшем
в режиме on line 30 августа 2011 г., см. прил. 7 вопросы на сайте газеты
«Городские новости). Пока ответа на данный вопрос от мэрии не получено.
Отмечаем, что необходимость проведения данных работ отображена в
Постановлении комиссии по ЧС края.
5.3. Выполнена работа по запросу Ростехнадзора о
необходимости
микросейсморайонирования
для
обеспечения
сейсмобезопасности Назаровской и Березовской ГРЭС (прил. 8,9).
6. Проведены научно-исследовательские разработки внешних
сейсмозащитных устройств, в частности использование скользящего слоя
под фундаментной платформой. Данная работа проводится в развитии
полученной ранее серии патентов РФ по устройству скользящего слоя (прил.
10).
6.1. Проведены лабораторные испытания по эффективному
использованию скользящего защитного слоя и выполнены теоретические
расчеты, показывающие виртуально эффективность использования
скользящего слоя под многоэтажные здания.
6.2. По данным исследованиям сделаны доклады на
Международной конференции в МГСУ и г. Сочи в 2011 г. (прил.10).
6.3. Подготовлена обзорная статья по эффективности внешних
сейсмозащитных устройств. (прил. 13).. Статья содержит замечания и
предложения в новые СП по применению новых сейсмозащитных устройств.
3

Показано, что их долговечность выше, чем у традиционных устройств
внутри здания.
6.4. Высказаны критические замечания об эффективности
применения сейсмозащитных экранов в грунте (прил. 11 – статья «Об
эффективности применения экранов в грунте для сейсмозащиты зданий и
сооружений» из журнала основания и фундаменты № 3, 2011).
Обосновывается целесообразность проведения научных разработок, в том
числе по внешним сейсмозащитным устройствам. Выступления на круглом
столе в газете «Городские новости», 2011, 11.08.2011 | №2420.
6.5. Подготавливается работа по содружеству с МГСУ для
проведения натурных испытаний скользящего слоя на виброплатформе
МГСУ на основе договора о содружестве с ректором МГСУ академиком
РААСН Теличенко В.И. По линии РОПР проведены ряд конкретных работ
по обследованию и определения сейсмостойкости объектов в Крае и за его
пределами. Большую работу по линии Минрегионразвития и института
Физики Земли по уточнению карт сейсмичности проводится членом
комиссии Перетокиным С.А. прил. Деордиев.

Приложения:
1. Постановление Законодательного собрания Красноярского края
от 9 июня 2011 г. N 12-5999П О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В
ПРИЛОЖЕНИЕ
К
ПОСТАНОВЛЕНИЮ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО
СОБРАНИЯ КРАЯ ОТ 7 ИЮЛЯ 2009 г. N 8-3635П "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
НАУЧНОЙ,
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ
И
ИННОВАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ" и
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 7 июля 2009 г. N 8-3635П ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
НАУЧНОЙ,
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ
И
ИННОВАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ. Включен пункт 16.1.
Технологии обеспечения геодинамической безопасности при строительстве и
эксплуатации промышленной и жилой инфраструктуры
2. Выписка из свода правил «Строительство в сейсмических районах»
3. Статья в журнале «Сейсмостойкое строительство и безопасность
сооружений» О
Федеральном Законе «Технический регламент о
безопасности зданий и сооружений» от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ.
Авторы: Абовский Н. П., Палагушкин В. И., Худобердин И. Р., Москвичев В.
В., Сибгатулин В. Г., 2011. № 3.
4. Статья в журнале «Сейсмостойкое строительство и безопасность
сооружений» НЕОБХОДИМА СИСТЕМНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО
СЕЙСМОБЕЗОПАСНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (в порядке обсуждения).
Авторы: Абовский Н.П., Инжутов И.С., Деордиев С.В. ,Палагушкин В.И.,
Худобердин И.Р. 2011г., № 3.
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5. Статья в газете Красноярский рабочий «Сделан только первый
шаг», авторы И. ИНЖУТОВ, С. ДЕОРДИЕВ, Н. АБОВСКИИ, С.
ПЕРЕТОКИН, И. ХУДОБЕРДИН. 2011 г.
6.
Письма
руководителю
департамента
градостроительства
г. Красноярска Г.В. Игнатьеву. Ответ руководителя департамента на данные
письма.
7. Вопрос главе г. Красноярска Пимашкову П.И. по системе on-lain,
опубликованные в газете «Городские новости», 2011 г.
8. Предложения в министерство инноваций и инвестиций в стратегию
«Инновационный край 2020»
9. Решение комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности г. Красноярска от
11.06.2010 г. О мерах по обеспечению геодинамической безопасности
крупных инженерных сооружений, опасных объектов (ГЭС, ТЭЦ, ядерных,
химических), зданий и сооружений жилой инфраструктуры
10. Доклад на международной конференции в г. Сочи. О
СЕЙСМОЗАЩИТНОМ СКОЛЬЗЯЩЕМ СЛОЕ ПОД ФУНДАМЕНТНОЙ
ПЛАТФОРМОЙ. 2011 г. Авторы Н.П. Абовский, С.В. Деордиев, В.И.
Палагушкин, И.Р. Худобердин
11. Статья в журнал
«Основания и фундаменты» ОБ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЭКРАНОВ В ГРУНТЕ ДЛЯ
СЕЙСМОЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ (в порядке обсуждения
статей 1,2), автор Абовский Н.П.
12. Статья в газету «Красноярский рабочий» (круглый стол» «Можно
подложить подушку», автор Абовский Н.П.
13. Подготовлена статья в журнал «О возможности внешних
сейсмозащитных устройств»
авторы Абовский Н.П., Инжутов И.С.,
Деордиев С.В.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
Постановление Законодательного собрания Красноярского края
от 9 июня 2011 г. N 12-5999П О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В
ПРИЛОЖЕНИЕ
К
ПОСТАНОВЛЕНИЮ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО
СОБРАНИЯ КРАЯ ОТ 7 ИЮЛЯ 2009 г. 8-3635П "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
НАУЧНОЙ,
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ
И
ИННОВАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ" и
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 7 июля 2009 г. N 8-3635П ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
НАУЧНОЙ,
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ
И
ИННОВАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ
//Лаборатория новостей NEWSLAB.ru

Депутаты согласились
сейсмобезопасности

выделить

средства

на

разработки

по

Депутаты Заксобрания 2 июня на заседании комитета по образованию, науке
и культуре решили дать краевым ученым денег на разработки по
сейсмобезопасности. Окончательное же решение по вопросу примет сессия
ЗС.
2 июня на заседании комитета по образованию, науке и культуре депутаты
утвердили внесение изменений в положение к постановлению Заксобрания
края "Об утверждении приоритетных направлений государственной
поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельности в
Красноярском крае".
Заместитель председателя комитета Василий Моргун представил проект
постановления о приоритетных направлениях государственной поддержки.
"Предлагается внести дополнительное направление технологии обеспечения
сейсмобезопасности при строительстве и эксплуатации промышленных и
жилых зданий. Это делается по инициативе „Красноярского научного
центра", при поддержке СФУ", — сообщил Моргун. Он отметил, что "тема
для края актуальная, в течение года проходила довольно большая работа по
обоснованию внесения данного изменения", и попросил поддержать
инициативу.
Председатель комитета Василий Нечаев пояснил депутатам, что изменения
вносятся, чтобы "строить там, где не трясет". С докладчиком категорически
не согласился депутат Алексей Клешко: "Я считаю, что эти товарищи
будут высасывать краевой бюджет без каких-либо результатов,
прикрываясь приоритетным направлением. Это люди, состоящие на
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федеральном бюджете". Нечаев поинтересовался у депутатов, есть ли еще
мнения. Мнений больше не было. "Я, напротив, не воздерживаюсь, а
поддерживаю", — подчеркнул Нечаев. Однако Клешко продолжал
настаивать: "Надо идти в федерацию и добиваться. Они привыкли все
время отсасывать краевой бюджет. При этом никто из них не вышел и
ни разу не сказал — "товарищи, извините, это мы, великие ученые
Красноярского края, съели 100 мест в детских садах, потому что деньги
потратили не на детский сад, а на наши научные изыскания".
Он отметил, что у депутатов есть свои и не свои полномочия. "Мы легко
распространяем широко не наши полномочия, не выполняя свои. Детисироты по-прежнему стоят в очереди, в детские сады тысячные
очереди, школы не принимаются... У нас свои обязанности не выполнены,
а мы тратим деньги на тех, кто получает зарплату в федеральных
научных учреждениях", — высказался Клешко.
Нечаев обратился к секретарю, занести реплику Клешко в протокол, и опять
подчеркнул необходимость изменений: "К сожалению, что-то трясет в
последнее время". Клешко парировал: "Я считаю, нужно проверить
службу фонда науки с точки зрения того, на какие исследования
тратятся краевые деньги, насколько они соответствуют реальным
потребностям края, а не выдуманным". В итоге депутаты все же приняли
проект.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 июня 2011 г. N 12-5999П
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИЛОЖЕНИЕ К
ПОСТАНОВЛЕНИЮ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КРАЯ ОТ 7 ИЮЛЯ 2009 ГОДА
N 8-3635П "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ НАУЧНОЙ, НАУЧНОТЕХНИЧЕСКОЙ
И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ"
Важнейшей составляющей безопасности жизнедеятельности на
территории края является геодинамическая безопасность. Она может
обеспечиваться только комплексом мер на основе мониторинга и прогноза
развития физических процессов, протекающих в геологической среде.
Существующие в Сибири сейсмологические мониторинговые сети
осуществляют разрозненную деятельность, не будучи организованы в
единую систему на основе общей научно-методической базы, что снижает
эффективность их работы и практическую значимость получаемых данных.
Отсутствие в крае единой системы геомониторинга обуславливает
потенциальную опасность пропуска негативных процессов в земной коре,
способных вызвать крупномасштабные аварии и экологические катастрофы.
В связи с расположением в южной части края сейсмически активных
зон, наличием на территории края крупных гидротехнических сооружений,
потенциально опасных промышленных объектов, ведущимся в настоящее
время без учета данных инженерно-геологических условий и карт
сейсмического микрорайонирования и планируемым масштабным
строительством возникает необходимость модернизации технологий
обеспечения геодинамической безопасности при строительстве и
эксплуатации объектов промышленной и жилой инфраструктуры. Возрастает
актуальность
развития
системы
комплексного
геодинамического
мониторинга, совершенствования теории электромагнитных процессов в
литосфере с целью выявления зон напряженно-деформационного состояния
потенциальных очагов землетрясений, разработки методов краткосрочного
прогнозирования землетрясений на территории Красноярского края,
создания центра сбора и анализа геодинамической информации по
Центральной Сибири.
Учитывая, что обеспечение геодинамической безопасности при
строительстве промышленной и жилой инфраструктуры является
неотъемлемым условием устойчивого развития региона, Законодательное
Собрание края постановляет:
внести в приложение к Постановлению Законодательного Собрания края
от 7 июля 2009 года N 8-3635П "Об утверждении приоритетных направлений
государственной поддержки научной, научно-технической и инновационной
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деятельности в Красноярском крае" (Ведомости высших органов
государственной власти Красноярского края, 27 июля 2009 года, N 37 (333)
следующее изменение:
раздел "Производственные технологии" дополнить пунктом 16.1
следующего содержания:
"16.1. Технологии обеспечения геодинамической безопасности при
строительстве и эксплуатации промышленной и жилой инфраструктуры.
Под
геодинамической
безопасностью
понимается
система
организационно-технических мер по обеспечению прочности и безопасности
зданий и сооружений на всех этапах (проектирование, строительство и
эксплуатация) при возникновении геодинамических явлений природного
(землетрясения, оползни, карст) и техногенного характера".
Председатель
Законодательного Собрания края
А.В.УСС
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 июля 2009 г. N 8-3635П
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ НАУЧНОЙ, НАУЧНОТЕХНИЧЕСКОЙ
И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ
(в ред. Постановления Законодательного Собрания
Красноярского края от 09.06.2011 N 12-5999П)
Законодательное Собрание края постановляет:
1. Утвердить приоритетные направления государственной поддержки
научной, научно-технической и инновационной деятельности в
Красноярском крае согласно приложению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу в день, следующий за днем
его официального опубликования.
Председатель
Законодательного Собрания края
А.В.УСС
Приложение
к Постановлению
Законодательного Собрания края
от 7 июля 2009 г. N 8-3635П
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ НАУЧНОЙ, НАУЧНОТЕХНИЧЕСКОЙ
И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ
(в ред. Постановления Законодательного Собрания
Красноярского края от 09.06.2011 N 12-5999П)
Информационно-телекоммуникационные технологии
1. Технологии производства программного обеспечения.
2. Технологии распределенных вычислений и систем.
3. Устройства и системы автоматизации для промышленных и
гражданских объектов.
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Космические и авиационные технологии
4. Аэрокосмические методы и средства исследования территории края.
5. Технологии создания систем навигации, связи и управления.
Медицинские технологии
6. Средства и методы диагностики во всех отраслях медицины.
7. Методики, технологии и технические средства лечения (в том числе
хирургии) и реабилитации.
8. Методы и технические средства реабилитации людей с
ограниченными возможностями.
9. Системы дистанционной диагностики и консультирования в
медицине.
Новые материалы и химические технологии
10. Нанотехнологии и наноматериалы.
11. Новые материалы и технологии строительного комплекса.
12. Технологии создания и обработки композиционных и
конструкционных материалов с заданными свойствами.
Производственные технологии
13. Высокопроизводительные машины и оборудование для
горнодобывающей, металлургической и других отраслей специализации
края.
14. Машины и механизмы для работы в экстремальных условиях.
15. Технологии создания электронной компонентной базы и
микросистемной техники.
16. Технологии и методы геологического, геофизического и
геохимического изучения недр.
16.1. Технологии обеспечения геодинамической безопасности при
строительстве и эксплуатации промышленной и жилой инфраструктуры.
Под
геодинамической
безопасностью
понимается
система
организационно-технических мер по обеспечению прочности и безопасности
зданий и сооружений на всех этапах (проектирование, строительство и
эксплуатация) при возникновении геодинамических явлений природного
(землетрясения, оползни, карст) и техногенного характера.
(п. 16.1 введен Постановлением Законодательного Собрания Красноярского
края от 09.06.2011 N 12-5999П)
Технологии живых систем
17. Биоинформационные, биомедицинские и ветеринарные технологии
жизнеобеспечения и защиты человека и животных.
18. Экологические биотехнологии и биоинженерия.
Экология и рациональное природопользование
19. Безотходные технологии глубокой переработки древесины.
20. Технологии утилизации отходов производства и потребления.
21.
Ресурсосберегающие
технологии
переработки
сельскохозяйственного сырья и производства продуктов питания.
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22. Технологии водоподготовки и очистки сточных вод, очистки
промышленных газов, утилизации отходов сжигания бурых углей.
23. Технологии мониторинга и прогнозирования состояния окружающей
среды.
24. Технологии рекультивации крупных промышленных карьеров.
25. Технологии сохранения и развития особо охраняемых природных
территорий.
26. Технологии экологически безопасной разработки месторождений и
добычи полезных ископаемых.
27. Эффективные технологии охраны, защиты и восстановления лесных
ресурсов.
Энергосберегающие технологии
28. Создание автоматизированных систем учета распределения и
потребления энергоресурсов в жилищно-коммунальном хозяйстве.
29. Технологии новых и возобновляемых источников энергии.
30.
Технологии
создания
и
эффективного
использования
энергосберегающих систем производства, транспортировки, распределения и
потребления водных ресурсов, электрической и тепловой энергии.
Экономические, социальные и правовые
аспекты развития края
31. Региональное законодательство и правовое обеспечение социальноэкономического развития края.
32. Конкурентоспособность и устойчивое развитие экономики края;
инновационные процессы в экономике; региональная промышленная
политика.
33. Образовательная система, развитие и использование кадрового и
научного потенциала края.
34. История Красноярского края, краеведение.
35. Особенности социально-экономического развития северных
территорий; государственная поддержка коренных малочисленных народов
Севера.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.
Выписка из свода правил Строительство в сейсмических
районах
СП 14.13330.2011
СВОД ПРАВИЛ
СТРОИТЕЛЬСТВО В СЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНАХ
Seismic Building Design Code
Актуализированная редакция
СНиП II-7-81*
Дата введения 2011-05-20
Предисловие
Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации
установлены Федеральным
законом от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании", а
правила
разработки - постановлением Правительства Российской Федерации от 19
ноября 2008 г. N 858 "О порядке разработки и утверждения сводов правил".
Сведения о своде правил
1 ИСПОЛНИТЕЛИ: Центральный институт строительных конструкций и
сооружений им.
В.А.Кучеренко (ЦНИИСК им. В.А.Кучеренко) - институт ОАО "НИЦ
"Строительство"
2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 465
"Строительство"
3 ПОДГОТОВЛЕН к утверждению Департаментом архитектуры,
строительства и
градостроительной политики
4 УТВЕРЖДЕН приказом Министерства регионального развития Российской
Федерации
(Минрегион России) от 27 декабря 2010 г. N 779 и введен в действие с 20 мая
2011 г.
5 ЗАРЕГИСТРИРОВАН Федеральным агентством по техническому
регулированию и
метрологии (Росстандарт). Пересмотр СП 14.13330.2010
Информация об изменениях к настоящему своду правил публикуется в
ежегодно издаваемом информационном указателе "Национальные
стандарты", а текст изменений и поправок - в ежемесячно издаваемых
информационных указателях "Национальные стандарты". В случае
пересмотра (замены) или отмены настоящего свода правил
соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно
издаваемом информационном указателе "Национальные стандарты".
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Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются
также в информационной системе общего пользования - на официальном
сайте разработчика
(Минрегион России) в сети Интернет
Введение
В настоящем своде правил приведены требования, соответствующие
целям технических регламентов и подлежащие обязательному соблюдению с
учетом части 1 статьи 46 Федерального закона "О техническом
регулировании". Приведены также требования, соответствующие целям
Федерального закона "Об энергосбережении"*.
________________
* На территории Российской Федерации документ не действует. Действует
ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации". - Примечание изготовителя базы данных.
Работа
выполнена
Центром
исследований
сейсмостойкости
сооружений ЦНИИСК им. В.А.Кучеренко - института ОАО "НИЦ
"Строительство" (руководитель работы - д-р техн. наук, проф.
Я.М.Айзенберг; ответственный исполнитель - канд. техн. наук, доцент
В.И.Смирнов).
В работе использованы предложения Н.П.Абовского, А.С.Алешина,
Ф.Ф.Аптикаева, С.С.Арефьева, Ю.И.Баулина, В.В.Безделева, B.C.Беляева,
Ю.А.Бержинского, В.М.Бирюкова, А.А.Бубиса, А.А.Гусева, A.M.Дзагова,
Ю.А.Качкуркина, Э.Н.Кодыша,Ю.В.Кривцова, Н.Б.Лобанова, С.К.Лохтина,
С.А.Мадатяна, A.M.Мамина, В.З.Мешкова, И.Г.Минделя, И.К.Никитина,
В.И.Ницуна, С.А.Перетокина, Н.П.Пивника, В.В.Пивоварова,
Д.Г.Пронина,
Е.А.Рогожина,
В.В.Севастьянова,
В.А.Семенова,
И.М.Семенова,
Ю.А.Сутырина,
В.В.Сырмолотова,
И.Н.Тихонова,
Н.Н.Трекина,
A.M.Уздина,
В.И.Уломова,
Г.С.Шестоперова,
В.Н.Ярмаковского и других специалистов.
1 Область применения
Настоящий свод правил распространяется на область проектирования зданий
и сооружений, возводимых в районах сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов.
На площадках, сейсмичность которых превышает 9 баллов, возводить здания
и сооружения, как правило, не допускается. При необходимости
строительство на таких площадках допускается при обязательном научном
сопровождении и участии специализированной научно-исследовательской
организации. Настоящий свод правил устанавливает требования по расчету с
учетом сейсмических нагрузок, по объемно-планировочным решениям и
конструированию элементов и их соединений зданий и сооружений,
обеспечивающие их сейсмостойкость.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3.
Статья в журнале «Сейсмостойкое строительство. Безопасность
сооружений», 2011, № 3 с. 68-71.
О Федеральном Законе «Технический регламент о безопасности
зданий и сооружений» от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ
Абовский Н.П., д-р техн. наук, проф.,
Палагушкин В.И., канд. техн. наук, доцент,
Худобердин И.Р., аспирант
Инженерно-строительный институт, Сибирский федеральный университет,
г. Красноярск
Москвичев В.В., д-р техн. наук, проф.,
Сибгатулин В.Г.
(Красноярский научный центр СО РАН), Красноярск
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 Закона и нацеливать на устранение и
предупреждение этих причин. Однако это не сделано и поэтому содержание
Закона не имеет нужной целенаправленности, хотя содержит обширный круг
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 стандартам. Поэтому большинство
нынешних проектировщиков, не имея достаточной теоретической
15

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 других
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 лиц за его исполнение.
Необходимо узаконить документ «паспорт объекта и территории», его
содержание и ответственность за его исполнение.
2. Главным недостатком данного 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 Законе имеются многие расплывчатые качественные определения и
требования (о некоторых четко указано в официальном отзыве бывшего 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»,
16

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 способствуют имеющиеся «допущения» 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
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сейсмических нагрузок методом сейсмического микрорайонирования (СМР)
для ответственных сооружений.
Также задерживается участие Красноярского края в реализации федеральной
целевой программы "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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НЕОБХОДИМА СИСТЕМНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО
СЕЙСМОБЕЗОПАСНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
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Известна сложность и неопределенность многих вопросов
исследования сейсмостойкого строительства, тем более необходимо
обобщить и сформулировать целый ряд вопросов, нарушающих системность
исследования. В данной статье сделана попытка обратить внимание на
некоторые из этих вопросов.
1. Существует разрыв между геодинамической и строительной частями
исследований Институтом Физики Земли выполнены работы по общему
сейсмическому районированию территории России и разработан комплект
карт ОСР-97, на основании которых определяются геодинамические
воздействия, а строительная часть выполняется другими институтами, между
которыми нет должной взаимосвязи. Суть в том, что результаты
геодинамических работ не могут быть воспроизведены строительным
проектированием и моделированием сейсмических воздействий. Геофизики
определяют смещение, скорости, ускорение, переводя все в баллы, т.е.
передают строителям зашифрованную информацию. Балл является весьма
обобщенной
и приближенной характеристикой, которую строители
стараются также весьма приближенно расшифровать в своих расчетах, но
воспроизвести (смоделировать) сейсмические воздействия в расчетах не
могут (набираются погрешности с обеих сторон геофизиков и строителей). В
нормативах строителей смещение вообще не учитывается (хотя смещения,
особенно тангенциальные) являются наиболее опасными. В стране
отсутствует единый научный орган (НИИ), который бы согласовывал эти
исследования.
2. Не вдаваясь в подробный анализ методов расчета, отметим, что
нормативный метод расчета (спектральный) учитывает расчетный балл по
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спектру колебаний, но при этом теоретическое определение частот и форм
собственных колебаний существенно отличается от реальных. В связи с этим
вводится система достаточно грубых коэффициентов, покрывающих
недостатки нормативного моделирования. Многие параметры сейсмических
воздействий, кроме балла не используются. Результаты других методов
расчета (волновой, по акселерограммам) существенно отличаются от
спектрального. Эти расхождения известны, но далеко не в полной мере
анализируются в литературе, также как и сопоставление с результатами
экспериментальных исследований.
В расчетах влияние конкретных типов фундаментов совместно с
основанием исследуется совершенно недостаточно, хотя известно, что
поведение фундамента при сейсмических воздействиях существенно
определяет поведение верхнего строения и его сейсмостойкость, т.е.
расчетные схемы весьма далеки от реальности. Накладываются погрешности
определения сейсмической нагрузки на данной площадке и упрощение
расчетной схемы здания. Эти сложные вопросы достаточно известны, но в
публикациях не просматривается стремление к их решениям. Много
неопределенностей, например, зная ускорение сейсмической волны, не
можем сказать, какая масса грунта воздействует на фундамент здания, т.е.
определить силу воздействия F=ma , таким образом, прямое сейсмическое
воздействие на строительную систему не определено и его пытаются обойти
в расчетах окольным путем.
3. В натурных экспериментальных исследованиях воспроизвести
сейсмическое воздействие не удается. Используемые вибрационные
воздействия выявляют прочность и целостность здания при некоторых
динамических воздействиях, которые далеки от сейсмических. При сильных
землетрясениях (Кобе 1995 и др.) зафиксированы «срезы» колонн, что не
должно происходить при колебательном разрушении конструкций. Вероятно
этот эффект связан с распространением ударной волны от сейсмического
очага. Этот эффект описан в литературе и объясняется как «специфический
сдвиговой пластический шарнир» [4,5.].
4. В новые нормативные материалы впервые включаются методы
сейсмоизоляции, но также недостаточно системно. Влияние сейсмоизоляции
в имеющихся публикациях рассматривается вне зависимости от фундамента
и предполагается размещение сейсмоизоляции выше фундамента, т.е.
предполагается расчленение системы на две части: фундамент и верхнее
строение. В нормативах и литературе отсутствует и недостаточно освещены
внешняя сейсмозащита зданий и строительных систем, в том числе
волногашение, проскальзывание сейсмической волны под фундаментной
плитой, использование защитных траншей с мягким заполнителем и др., не
допускающих или
снижающих сейсмическое воздействие на всю
строительную систему. В отличие от традиционной сейсмоизоляции,
располагаемой внутри здания, внешняя сейсмозащита не допускает (или
снижает)
сейсмическое воздействие внутрь здания. Отметим, что в
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имеющейся
литературе классификации сейсмоизоляции внешняя
сейсмозащита не предусмотрена и в новых нормативах отсутствует [2].
5. Известные в литературе сопоставления и анализ сейсмических
колебаний грунта и верхнего строения проводятся почему-то без учета
конкретной конструкции фундамента, который является непосредственной
связью между ними, а также неизвестно при каких свойствах основания. При
этом начальный момент сейсмического воздействия (толчок, удар) почему-то
не принимается во внимание. А ведь именно после этого толчка возникают
колебания, энергия этого толчка не полностью (частично) через фундамент
передается на верхнее строение. Именно здесь в этот момент и происходит
рассеивание энергии возмущения и наличие внешнего защитного
сейсмического устройства, снижающего передачу толчка, может быть
наиболее эффективно. Заметим, что в нормативных материалах даже
возможность подобной внешней сейсмозащиты не прописана, а
традиционные методы расчета не учитывают этот начальный толчок.
Понятно, что характер колебаний оснований и верхнего строения
различны и определяются жесткостными характеристиками каждого из них,
но имеет большое влияние и передаточная связь (фундамент), роль которого
не выявлена. По-видимому, характер колебаний верхнего строения
определяется суперпозицией вынужденных и собственных колебаний.
Несомненно, что большое влияние имеет энергетическая проводимость или
непроводимость фундаментом сейсмического толчка (например, при
устройстве скользящего слоя между фундаментной плитой и основанием).
6. Учитывая сложность и недостатки, указанные выше, особое место
следует уделить развитию методов конструктивной сейсмобезопасности [1].
Использование искусства инженерного конструирования не поддающееся
формализации содержит в себе огромные резервы создания надежных
конструкций и способно перекрыть недостатки развития теоретических
расчетов и неточности определения сейсмической нагрузки. Целесообразно
вспомнить исторический опыт древнейших конструкций, дошедших до
наших дней, выдержавших многие испытания. Большое внимание в этих
сейсмических конструкциях уделено устройству основания и фундамента, в
целом создающих малую чувствительность к негативным сейсмическим
воздействиям. К сожалению, даже в специальных журналах в нашей стране
устройству фундаментов и их расчету на сейсмические воздействия
уделяется мало внимания. Также, мало внимания уделено способам усиления
сейсмостойкости существующих зданий, хотя действующая Федеральная
целевая Программа по повышению сейсмостойкости зданий нацелена на
решение именно вопросов сейсмоусиления существующих зданий.
Разработка рационального усиления сейсмостойкости существующих зданий
является актуальной задачей сегодняшнего дня. Здесь требуются, как
правило, нестандартные решения, которые плохо освещены в литературе и
недоступны многим проектировщикам.
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Также мало внимания уделяется исследованию и анализу
сейсмостойкости специальных конструкций (магистральных трубопроводов,
отдельных надземных резервуаров, мостов и др.). Результаты мониторинга
автоматического учета и регулирования колебаний и сейсмичности
недостаточно освещены в литературе и неизвестно кем они обобщаются.
7. Огромное значение имеет подготовка и переподготовка научных и
инженерных кадров для обеспечения сейсмобезопасности строительства. К
сожалению, во многих университетах эта работа не налажена. Это в первую
очередь касается учебных планов и учебных пособий, в которых, как
правило, стремятся подчинить обучение действующему нормативному. В
них существенно затуманено реальное состояние развитие науки и методов
расчета на сейсмостойкость, их недостатки и актуальные перспективные
вопросы. Такая ориентация приносит неоправданное успокоение с
негативными последствиями.
Совершенно недостаточно освещаются и разрабатываются методы
конструктивной сейсмобезопасности. Отметим, что в традиционных
учебниках по конструкциям из разных материалов даже отсутствует раздел
по формообразованию сейсмостойких конструкций. Думаем, что это
серьезный недостаток в организации обучения сейсмостойкому
строительству, так как при нынешних недостатках развития теории и
методов расчета именно рациональное конструктивное формообразование
позволяет обеспечить сейсмобезопасность.
8. О геодинамических погрешностях. Отметим только
вопросы
сейсмического микрорайонирования, т.е. определение сейсмической
опасности локальной площадки.
Сейсмическое микрорайонирование проводится, как правило, до
строительства объекта, т.е. не учитывается его влияние (в том
числе уплотнение грунта, добавленная жесткость основания и
т.д.), Корректировки после строительства не вносятся и не могут
быть учтены, т.к. проект реализован.
Вероятно, сейсмическое микрорайонирование не должно быть
одноразовым
только до строительства. Целесообразно
сопровождать эксплуатацию здания и не ограничиваться только
показателями наземных датчиков, отражать состояние всего
сооружения, для чего использовать стационарные следящие
устройства хотя бы для ответственных сооружений. Необходимо
дополнить нормативные материалы указанием необходимости
такого мониторинга для ответственных объектов.
Воспринимает ли традиционная
сейсмоизоляция энергию
сейсмотолчка? Или учитываются только его последующие
колебания.
Нельзя игнорировать тот факт, что развитие многих городов, в
том числе и Красноярска, не базируется на картах сейсмического
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микрорайонирования,
хотя
это
и
предусмотрено
Градостроительным кодексом РФ [3]. А ведь без определения
сейсмичности строительной площадки нельзя принять надежные
конструктивные решения для строительства и реконструкции
зданий. Имеющиеся в СНИПе разрешительные допущения по
этому поводу весьма негативны.
9. Заключение. Необходимо отметить большое значение журнала
«Сейсмостойкое строительство. Безопасность сооружений», который в
определенной мере позволяет сосредоточить внимание и координировать
работы отдельных групп исследователей в стране, но, видимо, этого
совершенно недостаточно для решения такой сложной проблемы, учитывая
слабость теории, методов расчета и необходимость их развития. Данная
статья представляет собой попытку обратить внимание на необходимость
системности в исследовании, которые, безусловно, должны быть дополнены
многими другими вопросами. Возможно, целесообразно провести в журнале
дискуссию по системности сейсмических исследований в нашей стране.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5.
Статья в газете Красноярский рабочий №3(26218) 13.01.2011
СЕЙСМОБЕЗОПАСНОСТЬ
Сделан только первый шаг
«Экономить на безопасности преступно» — эти слова президент
Дмитрий Медведев произнѐс во время встречи с главой МЧС Сергеем
Шойгу. Предупреждение аварий обходится во много раз дешевле, чем
ликвидация их последствий. Недавняя катастрофа на Саяно-Шушенской
ГЭС ярко продемонстрировала это. Самое главное — предупредительные
меры сохраняют жизнь людей.
К сожалению, местные экономисты и некоторые руководители,
составляя планы развития или преодоления финансового кризиса, не в
полной мере руководствуются данным принципом. Поэтому особенно важно
приветствовать конкретные меры по обеспечению безопасности ради
устойчивого развития экономики региона.
В 2010 г. впервые была принята долгосрочная целевая программа
«Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем
жизнеобеспечения в сейсмических районах Красноярского края» на 2011—
2013 годы, которая предусматривает не только усиление некоторых
существующих зданий (например, в микрорайоне Верхние Черѐмушки), но и
предупредительные меры. Одна из таких мер — проведение сейсмического
микрорайонирования с целью определения сейсмичности локальных
участков Красноярска и территории вокруг Саяно-Шушенской ГЭС.
Определение возможной сейсмической нагрузки позволит при
проектировании нового строительства и усилении существующих зданий
принять рациональные предупредительные меры. Конечно, при принятии
региональной программы учитывались сложные бюджетные условия,
поэтому заложены меньшие объѐмы финансирования, чем того требуют
обстоятельства. Но ведь в предыдущие, более благоприятные годы, не было
сделано и этого. Сам факт появления программы означает решающий сдвиг в
деле сейсмобезопасности. Следует отметить большую заслугу в этом
председателя правительства края Эдхама Акбулатова и министра
строительства Владимира Цапалина. Большую настойчивость проявил
заместитель главы Красноярска Игорь Иванов, которому пришлось
преодолевать сопротивление некоторых чиновников и специалистов, чтобы
организовать обобщение геологических данных, необходимых для
рационального развития генерального плана города и агломерации
«Красноярск-2020».
В течение десятилетия с момента принятия новых повышенных
нормативов сейсмической опасности инженерная техническая политика по
сейсмостойкости в крае не проводилась. Господствовало стремление
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построить больше квадратных метров, используя устаревшие нормативы.
Бизнес стремился сократить затраты и увеличить прибыль, мало заботясь о
будущем.
Например, пренебрегался факт отсутствия в генеральном плане
Красноярска необходимых карт геологического и геодинамического
характера. Построено много зданий и даже микрорайонов, не имеющих
оценок сейсмичности территории. При этом активно рекламировались
именно как сейсмостойкие объекты, которые строились в металле и
железобетоне без определения сейсмичности стройплощадки.
Даже не специалисту понятно, что сейсмостойкость здания зависит от
сейсмичности площадки строительства, а она не определялась. В ряде
случаев при неблагоприятных грунтовых условиях сейсмичность может
превысить нормативную на 1 —1,5 балла. А это значит, что сейсмическая
нагрузка увеличивается в несколько раз.
Благодаря опубликованной в «Красноярском рабочем» схеме
геодинамических рисков жители знают, что около 30 процентов территории
краевого центра имеет повышенную сверхнормативную сейсмичность — до
7 — 7,5 балла.
Эти данные получены на основе инструментальных геофизических
исследований, выполненных научным инженерным центром геодинамики и
сейсмостойкого строительства (НИЦГиСС), организованного по инициативе
СФУ и КНЦ СО РАН.
Следует отметить, что московские проектировщики в материалах
развития агломерации «Красноярск-2020» указывают, что данная территория
относится к «сейсмически опасной и весьма опасной», и отмечают
необходимость выполнения комплекса работ по сейсмическому
микрорайонированию. Опять же по причине высокой сейсмической
активности региона в федеральной целевой программе «Повышение
устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения
в сейсмических районах Российской Федерации на 2009—2013 годы» наш
край отмечен отдельной строкой.
К сожалению, в Красноярске до сих пор нет ни одного здания, которое
можно было бы принять за образец сейсмостойкого. Утверждение
региональной программы по сейсмобезопасности является важным, но лишь
первым шагом в этом направлении. Требуется оценить реальную
необходимость, возможности и дальнейшие перспективы работы по
повышению уровня сейсмобезопасности в Красноярском крае.
В первую очередь необходима подготовка и переподготовка
специалистов. Следует учитывать, что имеются противники региональной
программы, а также то, что подавляющее большинство строителей и
проектировщиков не обучались и не обладают достаточной квалификацией
для проектирования сейсмостойких зданий и повышения сейсмостойкости
существующих сооружений, так как раньше этой проблеме не уделялось
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должного внимания. Подготовку и переподготовку кадров должен
осуществлять инженерно-строительный институт СФУ.
Для преодоления сопротивления противников принятия программы
понадобилась многоплановая работа в течение многих лет. Она включала
разработку в 2006 году первой концепции программы, которая, к сожалению,
так и не была принята. Дважды в «Красноярском рабочем» проводились
круглые столы с привлечением многих специалистов, появлялись
публикации по сейсмическому районированию территории города, в том
числе и схемы, указывающие на зоны повышенной сейсмичности. Был
подготовлен специальный доклад, за которым последовало решение
комиссии по чрезвычайным ситуациям при администрации края. По
инициативе НИЦГиСС к администрации края и Законодательному Собранию
обращались академики, руководители СФУ и КНЦ СО РАН, директора
ведущего института ЦНИИСК во главе с академиком Н. П. Лаверовым. К
решению проблемы активно подключились депутаты ЗС М. Васильев и В.
Бибикова.
Теперь нужна политическая воля, нацеленная на повышение
квалификации исполнителей — строителей, проектировщиков и чиновников,
ибо кадры — залог успешной реализации программы.
Полагаем, что в этом должны быть заинтересованы строительные
саморегулируемые организации, несущие коллективную ответственность за
безопасность.
Усиление сейсмостойкости зданий требует нестандартных решений
Действительно, предусмотренное программой сейсмоусиление зданий — это
нетипичная проектная задача, требующая индивидуального творческого
подхода, который должен включать несколько этапов. Первый —
определение сейсмичности площадки, т. е. сейсмических нагрузок. Затем —
обследование несущих конструкций здания и сооружения, включая
необходимые
экспериментальные
(возможно
—
вибрационные)
исследования. Необходимо принимать наиболее рациональные проектные
конструкторские решения, в ряде случаев требуется длительное научное
сопровождение (отслеживание) надѐжности принятых решений по усилению
и, возможно, необходимой их корректировке. Стандартное проектирование
здесь часто не подходит, необходима творческая научная работа и научное
сопровождение.
Такова объективная особенность проблемы, реализовать которую будет
весьма непросто. Программа, к сожалению, не предусматривает НИОКР и
его финансирование. В Красноярском крае нет ни одной лаборатории по
сейсмостойкости зданий и сооружений. Имеющиеся подразделения по
обследованию зданий вопросами сейсмостойкости не занимаются, не имеют
нужного оборудования и специалистов.
Таким образом, для решения задачи нужны организационная и
материальная поддержка, включая более активное привлечение инженерностроительного института СФУ. Такая поддержка необходима для разработки
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региональных нормативов сейсмостойкости. Нужно думать также о
рациональной технологии организации работ. Определению сейсмичности
локальных площадок и районов должна предшествовать разработка проектов
строительства и усиления зданий. В программе этот этап отнесѐн на 2012 год,
считаем, что срок этот нуждается в корректировке.
В нашем огромном, уникальном крае нет, к сожалению, ни одной
лаборатории, не говоря уже о НИИ по сейсмобезопасности. Отдельные
энтузиасты-учѐные и инженеры, в том числе и из НИЦГиСС, трудятся на
общественных началах, не имея ни организационной, ни материальной
поддержки со стороны властных структур. Казалось бы, краевой фонд науки,
имеющий бюджетные средства, должен быть озабочен проблемой
безопасности, так как без этого невозможно устойчивое развитие экономики.
Но парадокс состоит в том, что в утверждѐнные Законодательным Собранием
приоритетные направления развития науки «забыли» включить проблемы
безопасности, и по этой причине краевой фонд науки отказывает в
поддержке грантов по тематике безопасности и даже не заявляет
соответствующие конкурсы на ближайшее время.
В течение двух лет этот вопрос многократно поднимался, в том числе и
на симпозиуме при КНЦ СО РАН, решение было направлено в
Законодательное Собрание. Можно привести большой список депутатов, с
которыми проблема обсуждалась и которые согласны с тем, что этот промах
надо исправить. Но, увы, вопрос не сдвинулся с места, и на 2011 год краевой
фонд науки эту проблему не заявляет. Может быть, после этой публикации
председатель ЗС профессор Александр Усе обратит на неѐ внимание.
Нужно
задействовать
экономические
рычаги
обеспечения
сейсмической безопасности. Есть два канала осуществления этой задачи.
Первый — включение оценки сейсмобезопасности в кадастровую стоимость
земельных участков и недвижимости. Более благополучные участки будут
стоить дороже, другие дешевле. Второй — страхование недвижимости с
учѐтом геодинамических рисков.
Через эти экономические каналы будет происходить сознательное
перераспределение средств в пользу увеличения сейсмобезопасности, будет
преодолена существующая уравниловка и безразличное отношение, а также
прекращена спекуляция на этой почве. Рубль будет работать на повышение
сейсмобезопасности.
Мы обозначили лишь некоторые вопросы. Отметим ещѐ один,
достаточно важный, направленный на перспективу, — это геологическое и
геодинамическое обеспечение развития агломерации «Красноярск-2020» в
виде создания соответствующих карт, без которых нельзя рационально
определить, в каком направлении должен развиваться город. Можно
надеяться, что у красноярцев хватит активности, профессионализма и
настойчивости в обеспечении безопасности ради устойчивого развития
экономики и уровня жизни в нашем уникальном крае.
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В целом территория России по сравнению с другими странами мира,
расположенными в сейсмоактивных регионах, характеризуется
умеренной сейсмичностью, указывает главный научный сотрудник
Института физики Земли имени О. Ю. Шмидта РАН и член экспертной
комиссии по сейсмостойкому строительству при Министерстве
регионального развития Российской Федерации Валентин Уломов.
В настоящее время российские учѐные приступили к составлению карт
сейсмического районирования следующего поколения. Более того, впервые в
отечественной сейсмологической практике начата работа по созданию
специального Свода правил по сейсмическому районированию, который
войдѐт
в состав современных технических регламентов и усилит контроль за
качеством и профессионализмом оценки сейсмической опасности и
составления реалистичных карт по этому направлению.
Однако формирование подобного свода, добавляет учѐный, назрело ещѐ и
потому, что появились отдельные «знатоки» среди технических
специалистов, которые за деньги «снижают» балльность на нормативных
картах, что в свою очередь приводит к снижению надѐжности строительных
объектов. «Такое, например, произошло с районом Богучанской ГЭС на реке
Ангаре, где искусственно снизили на один балл ожидаемые сейсмические
воздействия, которые и были всего-то начальными для расчѐтов на
сейсмостойкость плотины — 7 баллов. Теперь нет и этого, и плотина как бы
вообще
не
подвержена
сколько-нибудь
опасным
сейсмическим
воздействиям», — приводит пример Валентин Уломов.
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И. ИНЖУТОВ, д. т. н, профессор СФУ, С. ДЕОРДИЕВ, к. т.н., доцент
СФУ, Н. АБОВСКИИ, д. т. н., профессор СФУ, С. ПЕРЕТОКИН, к. т. н.,
доцент СФУ, И. ХУДОБЕРДИН, руководитель НИЦГиСС
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6. Письма руководителю департамента
градостроительства г. Красноярска Игнатьеву Г.В. и его ответ
СФУ
Инженерно-строительный
институт

Научный инженерный центр
геодинамики и сейсмостойкого
строительства (НИЦГиСС)

Мира пр., д.53, г. Красноярск, 660049
E-mail: ec_ropr@mail.ru, npecropr@yandex.ru
Тел. (391) 276-72-23, факс: (391) 227-55-36
«_17_» __августа___ 2011 г. № ___/____
на № ______от «___» __________ 2011 г.

КНЦ СО РАН
НП «ЭЦ РОПР»

Руководителю департамента
градостроительства г. Красноярска
Г.В. Игнатьеву
660049, г. Красноярск, ул. К.Маркса, 93
приемная: каб.313
телефон: 8 (391) 226-10-31
e-mail: grad@admkrsk.ru

О сейсмобезопасности строительства
и обеспечении генерального плана
города Красноярска
Уважаемый Геннадий Васильевич!
В предыдущем письме на Ваше имя (исх. №01/132 от 27 июня 2011 г.)
изложено состояние и обоснована необходимость продолжения работ в
содружестве с мэрией. И доложены результаты, включая обеспокоенность
строительства важных объектов в сейсмоопасных районах города.
В соответствии с новым СП 14.133330.2011 «Строительство в
сейсмических районах»: ―количественную оценку сейсмичности площадки
строительства с учетом грунтовых и гидрогеологических условий следует
проводить на основании сейсмического микрорайонирования (СМР), которое
является составной частью инженерных изысканий”
Безопасное, устойчивое социально-экономическое развитие города
Красноярска и агломерации Красноярск - 2020 базируется на генеральном
плане, в состав которого обязаны входить карты инженерно-геологических
условий и сейсмического микрорайонирования в соответствии с
требованиями ст. 24 Градостроительного кодекса РФ.
Выполнение
работ
по
сейсмическому
микрорайонированию
территории города Красноярска предусмотрено в рамках принятой
долгосрочной целевой программы "Повышение устойчивости жилых домов,
основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах
Красноярского края на 2011 - 2013 годы». Т.е. существует объективная
необходимость в проведении СМР, как важнейшего элемент обеспечения
сейсмобезопасности строительства и развития города, в том числе
агломерации Красноярск-2020.
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Благодаря настойчивости Иванова И.С. были актуализированы и
задействованы
материалы
по
инженерной
геологии
ОАО
«Красноярскгражданпроекта». Однако, данные других организаций
(проектных институтов КрасноярскТИСИЗ, Сибстройизыскания и др.) для
этой цели, к сожалению, не использованы. Необходимо продолжить работу
по составлению базы данных инженерно-геологических материалов
вышеупомянутых и других организаций с тем, чтобы можно было
осуществить реализацию СМР по плану долгосрочной целевой программы.
Наш центр геодинамики и сейсмостойкого строительства (НИЦГиСС)
на общественных началах начал эту работу, выполнил значительную ее часть
и считает целесообразным, при Вашей поддержке, ее продолжить на благо
нашего города. Мы вынуждены обратиться к Вам вторично, т.к. по первому
письму ответа не получили, хотя, из телефонного разговора с заместителем
руководителя управления архитектуры – Грощенко Т.Н. следует, что
ответное письмо в наш адрес было направлено.
Объективно необходима работа по составлению базы данных
инженерно-геологических материалов для проведения сейсмического
микрорайонирования и обоснования генерального плана города, его развития
в рамках агломерации Красноярск-2020, а также для реализации
мероприятий по краевой программе сейсмобезопасности в будущем году.
Надеемся на продолжение этой совместной работы на благо нашего
города.

С уважением,
Научный руководитель НИЦГиСС

Н.П. Абовский
И.Р. Худобердин

Руководитель НИЦГиСС
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СФУ
Инженерно-строительный
институт

Научный инженерный центр
геодинамики и сейсмостойкого
строительства (НИЦГиСС)

Мира пр., д.53, г. Красноярск, 660049
E-mail: ec_ropr@mail.ru, npecropr@yandex.ru
Тел. (391) 276-72-23, факс: (391) 227-55-36

КНЦ СО РАН
НП «ЭЦ РОПР»

Руководителю департамента
градостроительства г. Красноярска
Г.В. Игнатьеву

«_17_» __августа___ 2011 г. № ___/____
на № ______от «___» __________ 2011 г.

660049, г. Красноярск, ул. К.Маркса, 93
приемная: каб.313
телефон: 8 (391) 226-10-31
e-mail: grad@admkrsk.ru

О продолжении работы по созданию
электронной базы инженерно-геологических
данных для разработки карты сейсмического
микрорайонирования г. Красноярска
Уважаемый Геннадий Васильевич!
Прежде всего, поздравляем Вас с назначением на должность
руководителя департамента градостроительства г. Красноярска и желаем
успехов. От Вашей работы зависит во многом качество жизни в миллионном
городе, включая безопасность его жителей.
Безопасное, устойчивое социально-экономическое развитие города
Красноярска и агломерации Красноярск - 2020 базируется на генеральном
плане, в состав которого обязаны входить карты инженерно-геологических
условий и сейсмического микрорайонирования в соответствии с
требованиями ст. 24 Градостроительного кодекса РФ.
К сожалению, генеральный план города Красноярска не содержит и не
базируется на такой ответственной информации. Для преодоления
сложившейся ситуации, благодаря вниманию и поддержке Вашего
предшественника Иванова И.С., Научным инженерным центром
геодинамики и сейсмостойкого строительства (НИЦГиСС) проделана
следующая работа:
1. Начато формирование электронной базы данных по инженерным
изысканиям с целью последующей разработки карты инженерногеологических условий территории г. Красноярска;
2. Выполнена
систематизация
инженерно-геологических
материалов ОАО «ТГИ «Красноярскгражданпроекта». Но, к
сожалению, этих данных оказалось недостаточно для
равномерной информационной обеспеченности территории
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города (Приложение 1). В связи с этим существует
необходимость дополнить зоны города, где данные о строении
среды редки или отсутствуют вовсе, материалами других
проектных
институтов
(КрасноярскТИСИЗ,
ПромстройНИИпроект и др.);
3. В 2008 году за счет средств гранта СФУ осуществлен первый
этап по оценке геодинамических рисков (схема сейсмического
районирования) территории города Красноярска.
Результаты показали, что около 30% территории города
находится в районах повышенной сейсмической опасности 7-7,5
баллов и характеризуется высокими геодинамическими рисками,
в которых оказался целый ряд социально значимых строительных
объектов (Приложение 2 и 3).
Необходимость составления карты геодинамических и сейсмических
рисков для территории Красноярской агломерации (включая данные
сейсмического микрорайонирования), создание единой электронной базы
инженерно – геологических данных четко прописана в проекте схемы
территориального планирования Красноярской агломерации 2020: «Согласно
критериям оценки сложности природных условий СНиП 22-01-95
территория Красноярской агломерации относится к категории
территорий со сложными природными условиями, а категории
опасности природных процессов (по сейсмичности) оцениваются как
«опасные» и «весьма опасные».
Учитывая важность проблемы обеспечения геодинамической
безопасности территории г. Красноярска, обращаемся к Вам с просьбой
поддержать продолжение работы по разработке карт инженерногеологических и геодинамических условий, разрешить сотрудникам
НИЦГиСС использование архивных материалов по инженерным изысканиям
(проектных институтов КрасноярскТИСИЗ, ПромстройНИИпроект и др.
организаций), имеющихся в ведении подчиненной Вам геолого-геодезической
службы. Тем самым продолжить совместную работу Ваших сотрудников с
сотрудниками НИЦГиСС.
Отметим, что данная работа выполняется на общественных началах,
без финансовой поддержки со стороны города и соответствует целям
действующей долгосрочной целевой программы "Повышение устойчивости
жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в
сейсмических районах Красноярского края на 2011 - 2013 годы», которая
предусматривает разработку карты сейсмического микрорайонирования для
Красноярска в 2012-2013 г.
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Все результаты в виде электронного банка данных инженерногеологических условий и карты геодинамической опасности территории
города будут переданы в распоряжение департамента градостроительства и
востребованы
при
проведении
работ
по
сейсмическому
микрорайонированию в соответствии с краевой долгосрочной целевой
программой.

Приложение:
1. Схема расположения инженерно-геологических скважин по территории
города Красноярска, 1 л. в 1 экз.;
2. Схема геодинамических рисков территории города Красноярска, 1 л. в 1
экз.;
3. Список некоторых социально-значимых объектов, попавших в зоны
повышенной сверхнормативной сейсмической опасности 7 и 7,5 баллов, 1
л. в 1 экз.

Директор НП «ЭЦ РОПР»

В.Г. Сибгатулин

Научный руководитель НИЦГиСС

Заслуженный деятель науки
Н.П. Абовский

Руководитель НИЦГиСС

И.Р. Худобердин

исп. Худобердин И.Р.
р.т.:(391) 226-31-38
с.т.:8-913-038-97-35.
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Схема расположения инженерно-геологических скважин по территории
города Красноярска

35

Схема геодинамических рисков территории города Красноярска
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Список некоторых социально-значимых объектов, попавших в зоны повышенной
сверхнормативной сейсмической опасности 7 и 7,5 баллов
Сотрясаемость
Современные
Промышленные
Объекты
Жилые
зоны
жилые комплексы
объекты
массового
комплексы с
скопления людей
процентом
износа жилья
выше 50
ж/к
«Метростроитель»
ул. Взлетная,
ул.
Светлогорская,
ТРК «Огни»,
ул.
ул. 9-ого Мая,
ТРК «Июнь»,
Малиновского,
ул. Тельмана,
ЦБК,
БСМП,
ул.
ул. Ак. Курчатова Гидролизный
ТЦ
7 баллов
Краснодарская,
(р-н
завод,
«Красноярье»,
ул. 3-его августа,
свх.Октябрьский), Гормолзавод
Торговый
ул
ж/к «Новая
квартал
на
Аэровокзальная
Высота»
Свободном
ж/к
«Бригантина»,
ул. Даурская

7,5 баллов

ж/к «Перья»

Краевая
больница

ТЭЦ-3

Р-н Краевой
больницы: ул.
Партизана
Железняка, ул.
Никитина,
ул.
Аэровокзальная

Необходима более тщательная оценка сейсмостойкости жизненно важных
для города объектов, находящихся в зонах повышенной сверхнормативной
сейсмичности
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7. Вопрос главе города Красноярска по вопросу
сейсмобезопасности, 2011 г. 16 сентября
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8.
Предложения в стратегию «Инновационный край 2020»
1.Важнейшим направлением инвестиций и инноваций должно
являться устойчивое развитие экономики нашего края. Включая социальные
проблемы. Важнейшими вопросами здесь будет являться обеспечение
безопасности, в том числе
сейсмобезопасности и связанного с ним
капитального строительства. Эти проблемы составляют фундаментную
основу устойчивого развития, однако к сожалению, к этим вопросам не
проявляется достаточного внимания. И за последнее десятилетие здесь
накопилось много негативов. Достаточно сказать, что генеральный план и
развития агломерации Красноярск 2020 не имеет карт геологического и
геодинамического обоснования, в результате этого многие новые и старые
ответственные объекты ( новые жизненоважые объекты оказались в зоне
сверхнормальной, повышенной сейсмичности).Об этом проинформированы
администрации города: (См. сайт газеты
« Городские новости»
(http://www.gornovosti.ru/faq/view/295/6)). От администрации города и края, в
том числе от Краевого фонда науки нет поддержки решения этих проблем.
Так краевой фонд поддержки науки отказал в поддержке нашей заявки по
микросейсморайонированию, без чего невозможно реально обеспечивать
сейсмобезопасность. К сожалению, эти работы СФУ и КНЦ СО РАН
выполняет по собственной инициативе на общественных началах. Это в
совершенной недопустимой мере обеспечивает потребности развития нашего
края.
2. Укажем, что законодательное собрание приняло дополнение в
закон, определивший проблему сейсмобезопасности как приоритетную для
нашего края. Следует отметить, что сложившаяся тенденция привлечение в
край зарубежных новинок, как инноваций глушит творческую инициативу
красноярских ученых и инженеров. То что закупается за рубежом является
практически отработанным на
западе материалом, и закладывает в
перспективе отставание развития экономики края. Творческая инициатива
красноярских ученых и изобретателей не имеет должной поддержки. Тонкий
слой заслуженных изобретателей России в Красноярском крае практически
вымирает, молодые кадры не видят перспективы в изобретательской
деятельности. Бизнес и администрация не поддерживает должным образом
красноярских новаций, рожденных на красноярской земле. Необходимы
серьезные меры по развитию и поддержке творческой инициативы
Красноярцев, без чего модернизация экономики обеспечена на
малоэффективное копирование зарубежных новинок, можно привести много
примеров таких негативов.
3. Необходимо учитывать специфику инновационных разработок
безопасности и строительства, которые не укладываются в традиционные
экономические формы скоротечных бизнес-планов, по которым экономисты
оценивают инновационные инвестиционные поддержки со стороны
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администрации края. Вложения в обеспечение безопасности и надежности
капитального строительства имеют ряд нефинансовых показателей качества
и не укладываются в требования а так же длительность и скоротечности
отдачи. Именно эти факторы отсутствуют в планировании, развитии
«Инновационный край 2020». Данные проблемы составляют фундаментную
основу устойчивого развития края на большую перспективу и для их оценки
необходимо исходить не из скоротечной экономической оценки, а из его
глубокого прогнозирования. К этим вопросам так же следует отнести
проблемы экологии сохранения нашей первозданной сибирской природы в
том числе при прокладке магистральных нефтепроводов, в сохранении легко
ранимых северных земель. К примеру через 20-30 лет, возникнет
необходимость демонтажа многих трубопроводов, для чего уже сейчас не
заложены соответствующие финансовые резервы. Наши предложения по
применению мобильных экологических опор для нефтегазопроводов до сих
пор не востребованы, хотя неоднократно предполагались и обсуждались в
администрации края.
4.Большое значение имеет развитие малоэтажного строительства,
темпы которого должны вырасти в несколько раз. Имеющейся здесь
проблемы снижения стоимости и преодоления дефицита «удобных земель».
Проведенный нами анализ фундаментов коттеджного строительства в ряде
строящихся поселков Красноярска выявил их неэффективность. В сравнении
с разработанными СФУ запатентованными конструктивными решениями
стоимость квадратного метра может быть снижена не менее, чем на 10% ,
сокращены сроки строительства. Во много раз снижена материалоемкость, и
обеспечено экологическое строительство на неудобных землях (насыпные,
просадочные и пучинистых грунты), в том числе снижение
эксплуатационных затрат. Однако краевой фонд науки, несмотря на
поддержку краевого министерства, отказал нам в поддержке заявки на
поданный грант. Хотя расчеты показывают, что широкомасштабные
внедрения наших разработок позволит сэкономить сотни миллионов рублей,
и обеспечить экологичность, и надежность строительства при снижении его
себестоимости.
5. Следует отметить, что практически полностью отсутствует
государственная поддержка, в том числе от администрации края и города,
включая, краевой фонд науки, развитию и внедрению инновационных
разработок в области строительства. Отраслевое министерство строительства
в Крае не ориентировано на внедрение инноваций. И не может оказать
практической помощи изобретателям. Необходима конкретная работа со
стороны министерства края для внедрения эффективных запатентованных
инновационных решений красноярце по схеме: Государство покупает
патенты, осуществляет приоритетное внедрение и затем продает их бизнесу,
( или включает для использования в региональных проектах). С этой целью
необходима иметь перечень эффективных красноярских разработок и
конкретные мероприятия по их внедрению.
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В пункте 3.7. внести конкретные меры стимулирования, в том числе
введения в крае почетного звания « Изобретатель и рационализатор» с
материальной поддержкой, поддержку так же заслуженных изобретателей
РФ, которых в крае единицы.
Вывод: Приведенные примеры показывают, что в планировании
инновационных разработок в области сейсмобезопасности и капитального
строительства необходимо нетрадиционное глубокое экономическое,
государственное вмешательство, учитывающее региональные особенности
нашего края на благо красноярцев.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9.
ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
РЕШЕНИЕ
от 11.06.2010

г. Красноярск

№ 22

О мерах по обеспечению геодинамической безопасности крупных
инженерных сооружений, опасных объектов (ГЭС, ТЭЦ, ядерных,
химических), зданий и сооружений жилой инфраструктуры
В целях принятия мер по обеспечению сейсмической безопасности
территории Красноярского края, инженерно-сейсмической защищенности
крупных инженерных сооружений,
опасных объектов, зданий и
сооружений жилой инфраструктуры, краевая комиссия
по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности РЕШИЛА:
1. Министерству строительства и архитектуры Красноярского края
(В.В. Цапалин):
совместно с министерством промышленности и энергетики
Красноярского края (Д.Г. Пашков), Главным управлением МЧС Росси по
Красноярскому краю (И.И. Джураев) при участии Красноярского
научного центра СО РАН (В.В. Москвичев), Научного инженерного центра
геодинамики и сейсмостойкого строительства (В.В. Сибгатулин, Н.П.
Абовский), ОАО «Красноярский ПромстройНИИпроект» (А.А.Архипов),
Красноярского научно- исследовательского института геологии и
минерального сырья (И.Н. Целюк) до 01.07.2010 года подготовить и
представить в Правительство Красноярского края проект долгосрочной
целевой программы сейсмического районирования отдельных территорий
Красноярского края;
рекомендовать
организациям
независимо
от
форм
собственности:
проектным – при проектировании объектов, указанных в преамбуле
настоящего решения, при подготовке генеральных планов городских и
сельских поселений; строительным – при строительстве, реконструкции
объектов, указанных в преамбуле настоящего решения – выполнять в
полном объеме инженерные изыскания в соответствии с требованиями
Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о
безопасности зданий и сооружений»;
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рекомендовать краевому государственному автономному учреждению
«Красноярская краевая государственная экспертиза (И.А. Судьев) при
проведении экспертизы объектов, указанных в преамбуле настоящего
решения соблюдать положения Федерального закона от 30.12.2009 № 384ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
2. Начальнику Главного управления МЧС России по Красноярскому
краю (И.И. Джураев) при подготовке и выдаче исходных данных для
специальных проектов инженерно-технических мероприятий ГО ЧС
учитывать требования по сейсмобезопасности, а также требования по
обеспечению объектов структурированной системой мониторинга и
управления инженерными системами зданий и сооружений (СМИС) и
системой мониторинга инженерных конструкций зданий и сооружений
(СМИК).
3. Рекомендовать администрации города Красноярска (П.И.
Пимашков):
создать электронный банк данных инженерно-геофизической
(геодинамической) информации, для практического использования при
проведении изысканий, проектных и строительных работ на основе
генерального плана города Красноярска;
провести в 2010 году уточнение данных о сейсмической опасности
(УСО) территории города для повышения уровня безопасности
строительных объектов в соответствии с требованиями Федерального
закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности
зданий и сооружений»;
организовать работу по оценке состояния жилых домов микрорайона
«Верхние Черемушки» г. Красноярска с целью выявления первоочередных
объектов, нуждающихся в проведении комплекса работ по инженерной
защите.
4. Рекомендовать Красноярскому научному
центру СО РАН
(В.В. Москвичев) совместно с Сибирским федеральным университетом
(Е.А. Ваганов), ОАО «Красноярский ПромстройНИИпроект» (А.А.
Архипов), ГУ МЧС России по Красноярскому краю (И.И. Джураев) для
обеспечения информацией проектных, строительных и контролирующих
организаций создать центр мониторинга геодинамической опасности.
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5. Контроль за выполнением решения оставляю за собой.
6. Решение вступает в силу со дня подписания.
Заместитель Губернатора
края
–
заместитель
председателя Правительства
края, председатель краевой
комиссии по предупреждению
и
ликвидации
чрезвычайных ситуаций и
обеспечению
пожарной безопасности

М.В.
Кузичев
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10.
Доклад на международной конференции в г. Сочи, 2011 г.
О СЕЙСМОЗАЩИТНОМ СКОЛЬЗЯЩЕМ СЛОЕ ПОД
ФУНДАМЕНТНОЙ ПЛАТФОРМОЙ
Н.П. Абовский, С.В. Деордиев, В.И. Палагушкин, И.Р. Худобердин
Инженерно-строительный
институт,
Сибирский
федеральный
университет, г. Красноярск
1. Предисловие
При современном состоянии развития теории и практики
сейсмостойкого строительства весьма важным является использование
средств конструктивной сейсмобезопасности, в частности, применения
сейсмозащитного скользящего слоя с фундаментной платформой [1-3].
Компьютерное моделирование скользящего слоя показало его высокую
эффективность в десятки раз превышающее традиционную сейсмоизоляцию,
располагающуюся выше фундамента. Скользящий слой позволяет
предотвратить наиболее опасные горизонтальные сейсмические смещения,
приводящие к разрушению верхнего строения. В статье сформулирован
критерий, определяющий возможность проскальзывания, предотвращающего
повышенные сейсмические воздействия на верхнее строение. Проведенные
лабораторные испытания показали достаточную достоверность полученного
критерия. Выполненный гипотетический пример свидетельствует о
возможности практической реализации устройства скользящего слоя в
реальном строительстве для повышения его сейсмостойкости. Обоснована
рациональность натурных испытаний, в частности, на имеющейся мощной
виброплатформе в МГСУ на основе творческого содружества МГСУ-СФУ.
2. Физическая картина сейсмического воздействия.
Скользящий слой - эффективная сейсмозащита от влияния
поперечных глубинных волн, вызывающих опасные поверхностные
смещения
Известно, что горизонтальные колебания системы, вызванные
горизонтальным толчком поперечных глубинных волн, следствием которых
являются поверхностные поперечные волны, «являются основной причиной
разрушения большинства зданий и сооружений» [4]. Эффективным
сейсмозащитным устройством от таких горизонтальных сейсмических
воздействий является устройство скользящего слоя под пространственной
фундаментной платформой здания [1,2,3]. Разработаны запатентованные
конструктивные решения, проведено компьютерное моделирование, которое
показало высокую эффективность (в несколько десятка раз) скользящего
слоя в сравнении
с традиционной сейсмоизоляцией, обычно
располагающейся выше фундаментной конструкции [1,2].
Учитывая недостатки современной теории и практики сейсмостойкого
строительства необходимо признать полезность развития и применения
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конструктивной сейсмобезопасности, в том числе устройство скользящего
слоя под фундаментной платформой. В работах [1,2] показан целый ряд
достоинств такой сейсмозащиты, в т.ч. устраняется 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. Следует отметить, что разработанные
пространственные фундаментальные 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.
3. Критерии возможности сейсмозащитного проскальзывания
Условия (критерии) для проскальзывания сейсмической волны под
фундаментной платформой благодаря скользящему слою является
преодоление трения между фундаментной платформой и основанием (рис.1).

Fтр

m
М

F
Рис. 1.

Проскальзывание сейсмической волны под фундаментной платформой
происходит при условии:
F > Fтр,
(1)
величина сейсмического воздействия:
F = M·А,
где:

(2)

М – активная (присоединенная масса грунта) основания,
воздействующая на верхнее строение,
А- ускорение данной массы грунта, возникающее в грунте при
сейсмических воздействиях.
Сила трения:
FТР = m·q·k,
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(3)

где: m – масса верхнего строения фундамента
q – ускорение свободного падения,
k – коэффициент трения, возникающий между
платформой и скользящим слоем основания.

фундаментной

На основании формул
(1-3)
получаем величину ускорения
сейсмического воздействия – критерий,
при котором осуществляется
проскальзывание сейсмической волны под фундаментной платформой, т.е.
проявляется сейсмозащитное свойство скользящего слоя.
A > k·m / M·q,

(4)

Сейсмическое воздействие, создающее большее ускорение, чем
определено критерием (4), на верхнее строение не передается, т.е.
осуществляется сейсмозащита при помощи скользящего слоя.
4. Лабораторные испытания, подтверждающие справедливость
критерия
С целью проверки критерия (4) проведены лабораторные испытания на
модели. Экспериментальная установка представляет собой виброплатформу,
на которой закреплен фторопласт с установленным на нем моделью здания.
Модель здания – это металлический кожух с акселелометром, который
измеряет ускорение. Между фторопластом и металлической пластиной
акселелорометра
осуществляется трение. Предварительно определен
коэффициент трения металлической пластины по фторопласту, равный k
=0,1.
Масса виброплатформы М = 3,5 кг, масса модели m = 3,5 кг.
Расчет по формуле (4) дает значение ускорения не менее одного м/сек2.
Эксперименты показали:
при ускорении меньше расчетного, виброплатформа и груз
совершают совместно колебательные движения.
при ускорении большем расчетного наблюдаем эффект
проскальзывания, при котором модель здания практически остается в
исходном состоянии, а виброплатформа под ней сдвигается.
Таким
образом,
лабораторные
испытания
подтвердили
работоспособность критерия (4).
5. Гипотетический пример возможности реального осуществления
сейсмозащитного устройства проскальзывания
Цель – использовать формулу (4) применительно к реальным
параметрам здания и сейсмического воздействия.
Пусть здание имеет в плане размеры основания 50м на 20 м, площадь
здания 1000 м2, масса здания m =10000 т, коэффициент трения k порядка
0,2-0,3 (например несколько слоев полимерной пленки). Самым сложным
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является определение активной массы грунта, оказывающее сейсмическое
воздействие. На основании соображений примем, что активной массой
грунта является параллелепипед с размерами, соответствующими площади
опирания здания и глубиной Н порядка 40-50 м. Грунт – галечники с
песчано-глинистым заполнителем 30%. Для такого типа грунта плотность
ρ=2.0 гр/см3; при этом активная масса грунта М составляет примерно 100
тыс. тонн. При этих данных критическое ускорение А, вычисленное по
формуле (4) порядка 0,2-0,3 м/сек2 .
Если принять, что при сейсмическом воздействии соответствующим 6
баллам по шкале Мsk ускорение грунта А составляет 0,5 м/сек2 , что
больше полученного критерия, возможен эффект проскальзывания
сейсмической волны под зданием. Т.е. сейсмическое воздействие более 6
баллов на верхнее строение не передается благодаря сейсмозащитному
устройству.
Данный расчет сделан без учета динамики сейсмического толчка, при
котором коэффициент трения существенно уменьшается, т.е. условие
проскальзывания еще более вероятно.
6. Выводы и предложения по целесообразности проведения
натурного эксперимента
Приведенные выше исследования и материалы можно рассматривать как
обоснование целесообразности проведения натурного эксперимента. Для
этого можно применить имеющуюся в МГСУ мощную виброплатформу. В
качестве имитации здания можно использовать набор блоков,
располагающихся на скользящем слое. Весьма важен подбор материалов,
реализующих свойства скользящего слоя.
Данная работа может быть результатом творческого содружества
МГСУ-СФУ (кафедра «Строительных конструкций и управляемых систем»
ИСИ). Предварительная договоренность была достигнута с ректором МГСУ
Теличенко В.И. в ноябре 2010 г. в СФУ.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11. Статья в журнал «Основания
фундаменты и механика грунтов». 2011, № 3, с. 31-32.

и

Абовский Н.П., д.т.н., проф., почетный член РААСН
ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЭКРАНОВ В ГРУНТЕ ДЛЯ
СЕЙСМОЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
(в порядке обсуждения статей 1,2)
По мнению профессора А.М. Уздина и М.В. Фризе [1] «экранирование
в сейсмическом строительстве неоднозначно», что «экранирование не
используется в сейсмостойком строительстве», но что авторы «уверены, что
эти предложения (Я.Л. Кранцфельда) могут быть и полезными». В основе
анализа [1] лежит контрпример и соображения о воздействии глубинных, а
затем поверхностных волн, что «для защиты от глубинных волн экраны
должны иметь размеры, достигающие десятков и сотен метров».
Указывается, что горизонтальные колебания системы, вызванные
горизонтальным толчком поперечных глубинных волн «являются основной
причиной разрушения большинства зданий и сооружений».
В связи с тем, что данная дискуссия важна не только для оценки
предложенной Я.Л. Кранцфельдом [2], а в целом для поиска эффективных
сейсмозащитных устройств вне зданий, отметим следующее:
1. Для анализа и оценки эффективности экранных устройств нельзя в
принципе использовать те методы расчета (и моделирования), не
отражающие в достаточной мере реальную физическую картину
сейсмического воздействия, в том числе опасный горизонтальный толчок.
Это относится к нормативному спектральному методу, а также, повидимому, к расчету по акселерограмме, который использован в
контрпримере. Большую роль при этом имеет тип фундамента и достоверное
моделирование грунтового массива. Но эти данные в контрпримере
отсутствуют. К тому же следует учитывать, что определяемые теоретическим
путем спектры колебаний существенно отличаются от реальных (в связи с
чем, проф. Я.М. Айзенбергом и др. рекомендованы эмпирические формулы
по результатам экспериментальных исследований).
В связи с этим, учитывая слабость теории, следует указать на
необходимость натурных экспериментов как лучшего критерия оценки
разрабатываемых сейсмозащитных устройств.
2. Ни в экранах Я.Л. Кранцфельда, ни к контрпримере А.М. Уздина и
М.В. Фризе не рассматривается защита здания от горизонтального толчка,
вызванного глубинными поперечными волнами как наиболее опасной
причины. Следовало бы обратить внимание на сейсмозащитные разработки в
этом направлении, в частности, на устройства, снижающие тангенциальные
связи между фундаментом и основанием, например, с помощью устройства
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скользящего слоя между фундаментной плитой и основанием [3,4]. Отметим,
что компьютерное моделирование показывает весьма большой эффект
защиты с помощью такого скользящего слоя [3,4].
3. Для достижения сейсмозащитного эффекта необходимо комплексное
решение, т.е. нельзя надеяться, что одно конкретное устройство, к тому же
без специального фундамента и пространственно замкнутого с ним
многосвязного верхнего строения, позволит обеспечить сейсмобезопасность
системы при разных сейсмических воздействиях. Один из примеров
комплексного подхода имеется в [5].
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ПРИЛОЖЕНИЕ 12. Статья в газете «Красноярский рабочий» (круглый
стол) 11.08.2011 | №2420

Можно и подушку подложить
Автор: Елена ЛАЛЕТИНА
Фото: Борис БАРМИН

И экономичнее, экологичнее, и безопаснее
Как театр начинается с вешалки, так и дом начинается с фундамента.
Насколько прочным будет основание здания и насколько встроится в
окружающую среду - настолько будет удобно и комфортно жить в здании
потенциальным новосѐлам. Строительство - отрасль консервативная, но не
стоит думать, что не появляются новые технологии возведений зданий.
Современные изобретатели и инноваторы понимают, что на одном старом
кирпиче и бетоне в светлое будущее не уедешь. Заслуженный деятель науки
и техники, заслуженный изобретатель России, руководитель центра
геодинамики и сейсмостойкого строительства, профессор инженерностроительного института СФУ Наум Абовский всю жизнь придумывает
новинки для местных строителей. На его счету несколько десятков
запатентованных
изобретений.
Одни
из
последних
касаются
усовершенствованию фундаментов зданий.
- Наум Петрович, мне кажется, очень мало изобретений внедряется в
строительную отрасль. Почему так - уже нечего сказать в деле возведения
зданий или строители насторожено относятся к новым технологиям?
- Это обычная ситуация с внедрением всего нового. С одной стороны, без
новых технологий строить экономичнее и надѐжнее невозможно. А с другой
- действует психологическая цепочка, которая препятствует прониканию в
строительную отрасль изобретений. Даже мои бывшие ученики, которые
сейчас работают проектировщиками, признаются, что у них нет
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практической возможности знакомиться с инновациями. Чтобы новинки
находили применение, у проектировщиков должно быть время на работу с
инновациями, а так же потребность, стимул вносить в работу что-то новое.
На деле же получается, что заказчик всѐ равно примет их проект, потому что
ему необходимо быстрее пройти все бюрократические процедуры. А в
результате за дорогое строительство, проведѐнное с использованием
устаревших технологий, платят красноярцы, которые приобретают квартиры
или коттеджи.

- Но всегда ли внедрять новое сложно и дорого?
- Можно просто посмотреть сравнительные расчѐты, чтобы убедиться в этом.
У строителей существуют стереотипы, что всѐ новое дорого, но это не так.
Редкие люди в отрасли понимают это. Один из них мой бывший ученик,
который сейчас возглавляет одну из строительных компаний Красноярска,
кандидат технических наук Владимир Сиделев. Мы с ним вместе
продвигаем новые технологии в строительство.
- Потребности в решении каких строительных проблем существуют
сегодня в нашем городе?
- С одной стороны, строить дешевле, а с другой - на землях, которые
непригодны к традиционным способам строительства. В краевом центре
более 80 процентов неудобных земель. Чтобы возводить на них здания, земли
нужно либо уплотнять, либо менять их. Есть земли, на которых невыгодно
строить традиционным способом. Например, бывшие свалки. Там копать или
забивать сваи - нонсенс. Или пойма Качи, где плавающие грунты.
- Как же быть? Забыть о строительстве в этих местах?
- Нами разработаны новые виды фундаментов, которые называются
«пространственные фундаментные платформы». В городе присутствуют и
насыпные земли, и слабые, и подтапливаемые, и пучинистые, и
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промерзающие, и просадочные. Существующие нормативы рекомендуют,
прежде всего, преодолеть их негативы. А для этого нужно либо забивать
сваи, либо утрамбовывать землю. Для этого требуется специальная техника,
большие затраты сил. Мы исходим из других позиций. Да, земли слабые,
имеют негативные качества, но какие бы они ни были - это наша природа. И
нужно научиться строить так, чтобы не нарушать природную структуру
земли, использовать имеющиеся слабые несущие свойства. То есть нужно
изменить форму фундамента и подход к его возведению. Принцип, который в
последние годы действует в строительстве, - сэкономить на фундаменте.
- Но если говорить об экономии, она должна складываться из
строительства всего здания, а не только фундамента. Построй слабое
(экономичное) основание, и дом рухнет.
- И не только это. Сюда же стоит включить эксплуатацию дома. Им
пользоваться нужно так, чтобы он был экономичен и надѐжен. Разрабатывая
новый фундамент, мы решили сохранить имеющиеся свойства грунтов. А для
этого давление на землю должно быть небольшим, чтобы не нарушить
природную структуру. Например, если грунт промерзает и начинает
пучиниться от находящейся в нѐм воды, фундамент необходимо сделать
таким, чтобы земля не промерзала зимой. То есть с утеплением. Существует
ещѐ и сложившийся подземный гидрогеологический режим. Если его
нарушить - вырыть котлован или забить сваи, вода рано или поздно найдѐт
выход наружу. Значит, грунт нарушать не стоит.
- Чтобы соблюсти все эти условия, необходимо дом ставить на
своеобразную подушку?
- У нас получилась платформа. На поверхности земли делается опалубка,
укладывается арматура, и заливается плита. Сверху устраиваются рѐбра
жѐсткости и покрываются ещѐ одной плитой, а внутрь закладывается
утеплитель - шлак. Образуется такой пирог. Фундамент становится жѐстче и
легче. А раз так, то нагрузка, которая на него давит, распределяется на грунт
более равномерно. То есть земля оказывается в лучших условиях - не
нарушается еѐ подземный или водный режим. Для зданий типа коттеджей
разработан еще более легкий вариант фундамента, который возводится
только под несущими стенами
- А удаѐтся ли добиться устойчивости здания без забитых свай? Именно
эта технология придаѐт нам уверенности в безопасности дома.
- Сваи, конечно, очень эффективное конструктивное решение, но не везде
оно целесообразно. Если вы строите малоэтажное здание, которое даѐт
небольшую нагрузку на грунт, забивать сваи нет смысла. Устанавливать
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коттедж на сваи - это всѐ равно что закапывать золотые монеты в стране
дураков. Это очень дорогое удовольствие, ведь используется сложная
техника. А с другой стороны - нарушение экологии. Да и не везде возможно
построить дом на сваях. Например, в стесненных условиях: если рядом уже
есть строение, забивать сваи нельзя. Или на берегу реки. Например, мы на
пространственные
фундаментные
платформы
установили
электроподстанцию в пойме реки Кача. Фундамент замкнутый, поэтому
подтопления не будет. То есть бывают условия, когда традиционным
способом здание не построишь. А наш фундамент подходит для возведения
малоэтажных объектов - до трѐх этажей. Да еще и в сложных грунтовых
условиях и с соблюдением экологии.
- Ваш проект экологичен, но насколько он экономичен?
- Казалось бы, делать сплошную плиту под здание дорого. Но это только
первое впечатление. За счѐт того, что мы делаем платформу
пространственной, материала расходуется немного. Здесь как раз
преодолевается тот психологический барьер, из-за которого строители и
проектировщики не принимают новшества. Им кажется, что новинки
требуют больше затрат. Применение наших фундаментов показывает, что не
только материала тратится меньше, но ещѐ и не привлекается тяжѐлая
техника, не нарушается экология, обеспечивается теплозащита и в процессе
строительства, и в процессе эксплуатации. Грунт не промерзает, и тепло всѐ
остаѐтся в доме. Мои магистранты выполнили сравнительный анализ
эффективности различных типов фундаментов для малоэтажного
строительства на сложных грунтах Красноярска на примере коттеджных
поселков. В одном месте установлены сваи, в другом - ленточные
заглубленные фундаменты. Оказалось, что по сравнению с нашими
конструкциями на традиционные ленточные идѐт в шесть раз больше бетона,
а по сравнению со свайными пространственные платформы в 2,5 раза
дешевле. А это экономия не менее десяти процентов с каждого квадратного
метра жилья. Если учитывать, что Красноярск планирует строить до 75
процентов от общего объѐма ввода жилья коттеджей, наши фундаменты
сохранят в кармане потребителя несколько сот тысяч рублей.
- Сегодня в Красноярске всѐ чаще говорят о возможности землетрясений,
повышении сейсмичности нашего района. Существую ли технологии,
способные обезопасить наших жителей?
- Есть ряд изобретений в части сейсмоустойчивых фундаментов. Сейчас в
сейсмоактивных зонах - в Японии, в нашем Сочи - применяются
традиционные технологии. Например, сейсмоизоляция - пружины,
амортизаторы, поглотители энергии. Но там пружины ставят выше
фундамента - между отдельными конструктивными элементами. Эти
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устройства оказывают существенно снижают воздействие на здание. Но
сейсмические волны проникают внутрь дома. А мы ставим задачу не
допустить врага на свою территорию, как говорил Клим Ворошилов. Наше
изобретение связано с тем, чтобы создать внешнее сейсмозащитное
устройство, которое бы ограждало, как барьер, от повышенных сейсмических
воздействий. Кстати, корни этой идеи имеются в фундаментах древнейших
конструкций, которые дошли до наших времен, начиная от минаретов в
Средней Азии и заканчивая египетскими пирамидами. Многие сооружения в
те времена строились на возвышениях - насыпных огромных платформах.
Эти насыпи складывались из разных материалов и играли роль некой
подушки. И когда происходило землетрясение, подушка смягчала колебания
и на строения меньше передавалось волн. В Средней Азии, например, под
фундаментом укладывали слой мятой гончарной глины, которая долго
сохраняла влагу. И сейсмическая волна проскальзывала по ней. Этот
исторический опыт уже хорошо забыт. Но мы использовали его в разработке
своего противосейсмического барьера. Под фундаментом-платформой
делается скользящий слой - из сухого песка или пленки, другого материала.
Этот скользящий слой является барьером - уровнем, выше которого
сейсмическое воздействие не передается.
- На какой стадии эта разработка? Вы уже готовы внедрять еѐ в
производство?
- Мы получили патент, провели компьютерное моделирование, расчѐты
конструкции, которые показали, что воздействие снижается во много раз.
Сейчас договорились с ректором МГСУ на их территории провести реальные
испытания. В московском вузе есть огромная виброплатформа. Но уже
сейчас я уверен в положительном результате. Мы сделали соответствующие
расчѐты, вывели формулы, которые показывают, что через такую подушку
даже на десятиэтажное здание передастся сейсмическое воздействие не выше
5-6 баллов. Кроме того, уже есть пример положительного использования
похожей технологии. В Греции через пролив, который находится над
тектоническим разломом, построили величайший висячий мост. Чтобы
сделать опору, строители нашли решение в виде той же самой платформы,
которую уложили на гравиевую подушку. Если волна идѐт из разлома, она
просто проскальзывает по камням и не поднимается выше. Но
первоочередной вопрос безопасности, все же, создание карты
сейсморайонирования в Красноярске.

57

ПРИЛОЖЕНИЕ 13. Подготовленная статья в журнал.
Абовский Н.П.
Инжутов И.С.
Деордиев С.В.
О возможности внешних сейсмозащитных устройств
Доказывается, что возможности внешних сейсмозащитных устройств
могут быть более эффективными, чем традиционная сейсмоизоляция (внутри
зданий). Имеет место недооценка этих возможностей, включая положения
действующих нормативов, которые даже не содержат соответствующих
понятий.
Недооценивается опыт дошедших до нас древних строений, а также
примеры уникальных современных сейсмостойких сооружений.
Показано, на основе компьютерного и физического лабораторного
моделирования, что устройство скользящего слоя под сплошной
фундаментной платформой может служить внешним расчетным
сейсмозащитным барьером, выше уровня которого на здание не передается
сейсмическое воздействие (например, не выше 5-6 баллов).
1 Нормативная ситуация
В новой актуализированной редакции свода правил СНиП II-7-81*
«Строительство в сейсмических районах» впервые введен п.6.17
«Сейсмойзоляция» [1]. Это, конечно, прогрессивный шаг, но весьма
осторожный и снабженный ограничениями:
Сейсмойзоляцию разрешено размещать (п.6.17.1), как правило, между
фундаментом и надземной частью здания и допускается в уровне любого
надземного этажа (при соответствующем обосновании). Получается, что
размещение сейсмоизояции (сейсмозащиты) между фундаментом и
основанием исключено из правил. Этим налагается запрет на применение,
например, скользящего слоя между фундаментной платформой и
основанием или на применение других сейсмозащитных экранов.
В данных СН отсутствует понятие «сейсмозащита» в терминологии и
нормативах с помещением внешних для здания с фундаментом устройств.
Этот факт заслуживает специального обсуждения (хотя на него мы
указывали при обсуждении СП), так как он не только сдерживает (не
стимулирует), разработку современных внешних сейсмозащитных
устройств, но и не учитывает исторический опыт строительства
дошедших до нас уникальных древнейших зданий и сооружений [2].
Многие из этих древнейших конструкций сохранились благодаря
специальному
устройству
огромных
платформ,
оказывающих
демпфирующее волногасящее защитное свойство, выше которых
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располагались фундамент и верхние строения. Такая платформа
предотвращает воздействия от опасных сильных горизонтальных
сейсмических воздействий. В современной трактовке, они выполняют
роль скользящего слоя, расположенного под фундаментом.
2 Сопоставление возможностей традиционной сейсмозащиты и
внешней сейсмозащиты
Существенные
отличительные
возможности
традиционной
сейсмозащиты внутри здания от внешней сейсмозащиты (вне здания):
Внешняя сейсмозащита не пропускает (или существенно снижает)
сейсмическое воздействие внутри конструкций системы здания в отличие
от внутренней сейсмозащиты, которая требует надежной передачи
проникнутого внутрь воздействия от одного элемента здания к другому
(что затратно и невозможно).
Внутренняя сейсмозащита СП 14.13330.2011 накладывает ряд
ограничений на выбор формы и структуры здания (симметричность,
протяженность, расположение масс и т.д.) [1]. Для внешней
сейсмозащиты этих ограничений нет.
При внутренней сейсмозащите СП требует проведения постоянного
мониторинга состояния, возможности доступа и замены устройств,
плановых ремонтов и т.д. Работоспособность традиционной
сейсмозащиты при повторных воздействиях часто проблематична как и
их долговечность. Внешняя сейсмозащита (например, применение
скользящего слоя под фундаментной платформой) свободна от подобных
ограничений, особенно приспособленность при повторных сейсмических
толчках и колебаниях, а долговечность – в течение тысячелетий доказана
дошедшими до нас древнейшими сооружениями. Отметим повышенную
надежность такого сейсмозащитного устройства, как скользящий слой
под фундаментной платформой, даже в случае значительной
горизонтальной подвижки грунта основания вплоть до его разрывов.
Жаль, что в нашей стране государство не планирует работ по развитию
внешней сейсмозащиты. Нет ни одного НИИ или гранта по этой тематике.
3 Некоторые причины недооценки внешней сейсмозащиты и
предпосылки для развития внешней сейсмозащиты
Выразим предположения о том, что возможной причиной, тормозящей
развитие внешних сейсмозащитных устройств, является несовершенство
современной теории и методов расчета, модели которых не учитывают
совсем или имеют недостатки по расчету частоту и формы колебаний, на
которых благодаря спектральному методу расчета, существенно отличается
от реальных. В качестве примера укажем на критику, основанную на
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теоретических расчетах, сейсмозащитных экранов в грунте, которую нельзя
признать достаточно обоснованной [6]. Во всех этих случаях, к сожалению,
отсутствуют необходимые натурные экспериментальные исследования и
практический опыт, которые были бы критерием достоверности.
Отметим, что данный СП не учитывает:
Имеющиеся реальные современные осуществления сейсмоустойчивых
конструкций, например устройство внешнего высокого пилона
уникального висячего моста в Греции в сейсмической зоне через
пролив на огромной железобетонной пространственной платформе, на
мощной подводной гравийной подсыпке, выполняющей роль
скользящего слоя [3].
4 Еще раз о роли тангенциальных связей
Наиболее опасными компонентами сейсмического воздействия на
верхние строения считаются горизонтальные смещения и вызываемые ими
колебания. Передача этих воздействий осуществляется через тангенциальные
связи между возбужденным основанием и строением. Поэтому
целесообразно стремиться к снижению (до определенного уровня, вплоть до
полного удаления) или их смягчению (демпфированию).
Отметим, что если фундамент здания заглублен и тесно (без зазора)
контактирует с массой основания, то такой фундамент вместе с
возбужденным основанием совершает колебательные смещения как одно
целое, и тогда опасный уровень горизонтальных воздействий приходится на
уровень первого этажа, и происходят срезы колонн и стен или одного этажа
относительно другого. Известным устройством, снижающим смещения
этажей относительно друг друга является применение скользящих поясов
вдоль стен. Это целесообразно, когда сейсмическое воздействие уже
проникло внутрь здания. Значительно эффективнее «не пропускать врага на
свою территорию». С этой целью целесообразно смягчать тангенциальные
связи между основанием и фундаментом, например, располагать скользящий
слой между наземной сплошной пространственной платформой и
основанием. Такой скользящий слой реализует поддающийся расчету
сейсмозащитный барьер, выше которого (когда преодолевается трения) не
передаются на фундаментную платформу и здание, т.е. сейсмическое
воздействие больше расчетного проскальзывает под платформой как волна
под кораблем. При этом применение пространственной платформы снимает
традиционные ограничения на симметричность конструкций здания, его
протяженность и пр.
5 Восстановить справедливость – исторический приоритет
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Вызывает удивление утверждение ведущих ученых в нашей стране [5]:
«В течение многих десятилетий основным принципом защиты сооружений от
землетрясений являлось повышение прочности сооружений и их элементов
путем увеличения размеров конструкций и прочности материалов, из
которых эти конструкции изготавливались.
Принципиально новые и реально применимые системы сейсмозащиты
появились лишь в последнее десятилетие».
Можно было бы не обратить внимание на столь необоснованную
оценку мастеров древнейшего строительства (может быть случайную, так как
проф. Айзенберг Я.М. был редактором книг [5], в которых отображен опыт
древнейших сейсмостойких конструкций), если бы обзор и оценка
современной сейсмоизоляции [5] делались системно с учетом свойств
конкретных типов фундаментов и оснований. К сожалению СНиП не
обращает на это внимание, влияние рациональных типов фундаментов явно
недооценивается. Отсутствует стремление рассматривать реальный
фундамент и верхнее строение как целую систему.
6 О реализации сейсмозащиты
фундаментной платформой

скользящего

слоя

под

На основе компьютерного моделирования и лабораторного
экспериментального исследования модели показано, что скользящий слой
под фундаментной платформой здания может служить сейсмозащитной
преградой, ограничивающей передачу, проникновение сейсмического
воздействия на фундамент и верхнее строение, если оно больше расчетного
(например, не выше 5-6 баллов). При превышении этого расчетного уровня
сейсмики происходит проскальзывание сейсмической волны под платформой
[3]. Получаем формулу (условие), происходит проскальзывание, т.е. будет
преодолено трение между платформой и основанием:
,
где – ускорение основания, возбужденного сейсмикой;
– ускорение силы тяжести;
– коэффициент трения между фундаментной платформой и основанием;
η=m/M – отношение масса здания с платформой к активной массе грунта
основания, оказывающей сейсмическое воздействие на платформу. По
соображениям величину М можно приблизительно принять в объем грунта,
равного произведения площади фундаментной платформы на глубину 2050м.
Гипотетический пример для 10-тиэтажного здания (m=10 000т),
площадью в плане порядка 1 000м2 на платформе, при k≈0,3…0,4,
М=100 000т, дает a=0,3…0,4см/см2. При 6 баллах а≈0,5см/см2, т.е.
проектируемое здание на фундаментной платформе будет защищено от
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воздействия мощностью более шести баллов. Поставлен сейсмозащитный
барьер.
Заметим, что в данном гипотетическом примере можно подвергнуть
сомнению определение активной массы грунта. Например, считать, что ее
глубина меньше, но если признать, что площадь наружной поверхности
активной массы грунта реально значительно больше, чем контактная
площадь со зданием, то в итоге величина активной массы грунта будет не
меньше, принятой в расчете. Таким образом, выводы расчета принципиально
не меняются, а возможности такого внешнего сейсмозащитного барьера.
Развивая эти соображения на основе аналогичных расчетов, можно
прогнозировать, что коэффициент η в формуле для многих зданий и
сооружений будет не более 0,1, а коэффициент трения не более 0,3, так что
критическое ускорение, при котором будет проскальзывание не выше а=0,3g.
Таким образом, будет создан барьер для сейсмического воздействия не выше
5 баллов.
Отметим, что конструктивное решение вполне реально и эффективно
Целесообразно проведение натурного эксперимента, подтверждающего
предлагаемое сейсмозащитное устройство, и конечно же, нужен
комплексный подход, включающий различные сейсмозащитные устройства и
конструктивные решения [7].
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Дополнения
Сопоставительный анализ внутренней и внешней сейсмозащиты
(сейсмоизоляции)
Традиционная внутренняя (выше фундамента) сейсмоизоляция:
кинематические опоры, резинометаллические демпферы – воспринимает
полностью вертикальную нагрузку и снижает тангенциальные воздействия,
вызывающие колебания верхнего строения (ориентировочно будет снижено
на 1-2 балла).
Предлагаемая внешняя (под фундаментной плитой) сейсмозащита:
скользящий слой под фундаментной платформой, ограничивающий уровень
передаваемых тангенциальных воздействий на систему (фундамент + верхнее
строение) – не выше расчетного уровня.
Таблица 1
Внутренняя сейсмозащита

Внешняя сейсмозащита

Применение кинематических опор или
резинометаллических демпферов требует
устройство достаточно мощного фундамента
– опор из размещения и верхней плиты (или
ростверка) под верхнее строение, т.е.
фактически делают две плиты, которые
должны быть достаточно жесткими, чтобы не
нарушать
совместную
работу
многочисленных
«точечных»
сейсмозащитных устройств. Если «заклинит»
хотя бы одно из этих устройств (например,
при неравномерной деформации основания,
просадке, пучении и т.д.), то нарушится
сейсмоизоляция.
Поэтому применение таких сейсмоизоляторов при сложных грунтовых условиях
(слабых грунтах) проблематично.
Необходим ремонт этих сейсмоизоляторов,
включая ремонт, замену и т.п.
Сохраняется ли их работоспособность при
повторных сейсмических толчках?

Требуется только одна пространственная
фундаментная
платформа
(ПФП),
имеющая
рациональное
формообразование, обеспечивающее ее
жесткость при сравнительно малом
расходе
бетона,
т.е.
снижая
материалоемкость,
обеспечивается
целостность всей системы без ее
ослабления.

Малая чувствительность к неравномерным
деформациям
основания
позволяет
строить на слабых грунтах.
Мониторинг практически не требуется

Повторные толчки не влияют на
работоспособность ПФП на скользящем
слое.
Гарантированный срок их эксплуатации Долговечность ПФП на скользящем слое
значительно меньше «жизни» здания, т.е. соответствует «жизни» здания без его
потребуется их плановая замена.
замены.

Окончание таблицы 1
Сохраняются ограничительные требования
и рекомендации по формированию верхнего
строения,
его
симметричность,
протяженность, распределение масс и т.д., а

Необходимость в подобных ограничениях
отпадает, так как ПФП выравнивает и
распределяет неравномерные сейсмические
воздействия.
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также специальному учету возможных
несимметричных толчков, крутильных
воздействий.
Управляемость (снижение воздействия)
достигается за счет ослабления связей
(путем
упругих
включений)
между
фундаментом и верхним строением, т.е.
управление достигается путем некоторого
нарушения
целостности
системы
(фундамент + здание).

Цельность всей системы сохраняется без
каких-либо ослаблений.
Многосвязность ПФП с верхним строением
обеспечивает восприятие вертикальных
воздействий, а скользящий слой работает
как расчетный барьер против больших
(превышающих трение) горизонтальных
воздействий.
Стоимость такой сейсмозащиты (включая Устройство скользящего слоя значительно
изготовление, эксплуатацию, плановую дешевле в изготовлении и эксплуатации.
замену) достаточно большая.
Остается, по-видимому, не ясной (не Расчетный
сейсмозащитный
барьер
прозрачной)
традиционная
расчетная определяется с точностью знания данных о
модель
сейсмостойкости,
если трении между ПФП и основанием, активной
ориентироваться,
например,
на массой грунта и верхним строением.
нормативный (спектральный) метод расчета Повышенное (сверх барьера) сейсмического
даже при использовании пространственного горизонтального воздействия не проникает
моделирования.
внутрь здания, и поэтому негативное
взаимодействие между элементами здания
не
происходит.
Это
повышает
экономичность и надежность.
Область применения – многоэтажные ПФП на скользящем слое эффективна под
здания. Нерационально применять для разные здания (много- и малоэтажные), а
малоэтажных зданий (коттеджей), особенно также под мостовые и промышленные
легких зданий, из-за высокой стоимости объекты.
такой сейсмозащиты, а также для
специальных сооружений (типа опор
мостов – пилонов, под резервуары и т.д.)

Заключение
Сопоставительный анализ показывает, что применение внешней
сейсмозащиты в виде ПФП эффективнее практически по всем показателям:
целостность систем и надежность их защиты, экономичность в строительстве
и эксплуатации, долговечность, более широкая область эксплуатации,
включая слабые грунты и разные типы зданий и сооружений без
традиционных ограничений на их формообразование для повышения
сейсмостойкости.
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