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ВВЕДЕНИЕ 
При проектировании зданий и сооружений, предназначенных 

для строительства в сейсмических районах, их сейсмостойкость 
традиционно обеспечивается путем повышения несущей способности 
конструкций за счет увеличения размеров несущих элементов и прочно- 
сти материалов, а также ряда конструктивных мероприятий (см. п. 1 дан- 
ного пособия). Все это требует значительных дополнительных затрат 
строительных материалов и средств. Увеличение размеров конструкций 
или прочности материалов приводит к увеличению жесткости и веса со- 
оружений, что, в свою очередь, вызывает возрастание инерционной 
(сейсмической) нагрузки. 

В России и многих зарубежных странах сформировалось эксперимен- 
тальное направление в строительстве по повышению и обеспечению сейсмо- 
стойкости зданий и сооружений, названный активным способом сейсмозащи- 
ты (нетрадиционный поход). Этот способ предусматривает снижение величи- 
ны инерционных сейсмических нагрузок на сооружения за счет регулирова- 
ния их динамических характеристик во время колебательного процесса, и 
управлять механизмом деформирования сооружений при землетрясениях. 
Регулирование динамических параметров осуществляется для того, чтобы 
избежать резонансного увеличения амплитуд колебаний или, по крайней 
мере, понизить резонансные эффекты. Это достигается соответствующим 
выбором динамической жесткости и частот (периодов) собственных коле- 
баний сооружения. 

В настоящем учебном пособие основное внимание уделено: 
традиционным принципам сейсмостойкого строительства; 
основным методам расчета на сейсмическую нагрузку (теоретическая 

и практическая части курса – см. приложения 1-3); 
методам сейсмозащиты зданий и сооружений, получившим в настоя- 

щее время наибольшее распространение и перспективных с точки зрения 
применения в практике сейсмостойкого строительства. 



 
 

1 ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 
СЕЙСМОСТОЙКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

1.1 Общие положения при проектировании сейсмостойких зданий 
Новые конструктивные схемы зданий и сооружений в начале процесса 

проектирования подлежат обязательной экспертной проработке специали- 
стами научно-исследовательских и проектных организаций, специализирую- 
щихся в области сейсмостойкого строительства. 

При проектировании сейсмостойких зданий и сооружений и при усиле- 
нии зданий существующей застройки следует: 

- принимать объемно-планировочные и конструктивные решения, обес- 
печивающие, как правило, симметричность и регулярность распределения в 
плане и по высоте здания масс, жесткостей и нагрузок на перекрытия; 

- применять материалы, конструкции и конструктивные схемы, обеспе- 
чивающие наименьшие значения сейсмических нагрузок (легкие материалы, 
сейсмоизоляцию, другие системы динамического регулирования сейсмиче- 
ской нагрузки); 

- создавать возможность развития в определенных элементах конст- 
рукций допустимых неупругих деформаций; 

- выполнять расчеты металлических конструкций зданий и сооружений с 
учетом нелинейного деформирования конструкций; 

- предусматривать конструктивные мероприятия, обеспечивающие ус- 
тойчивость и геометрическую неизменяемость конструкций при развитии в 
элементах и соединениях между ними неупругих деформаций, а также ис- 
ключающие возможность хрупкого их разрушения; 

- располагать тяжелое оборудование на минимально возможном уровне 
по высоте здания. 

При использовании сейсмоизоляции и других систем динамического ре- 
гулирования сейсмических нагрузок выбор той или иной системы, а также 
расчет и конструирование должны производиться с участием специализиро- 
ванных проектных и научных организаций. 

С целью получения достоверной информации о работе конструкций при 
землетрясениях и колебаниях прилегающих к зданиям грунтов в проектах ха- 
рактерных основных типов зданий массовой застройки, зданий с принципи- 
ально новыми конструктивными решениями,  а  также  особо  
ответственных сооружений следует предусматривать размещение станций 
инженерно-сейсмометрической службы (ИСС). 

Обязательная установка станций ИСС должна предусматриваться на 
объектах высотой более 70 м и ответственных зданиях и сооружениях, а также 
на объектах экспериментального строительства. 

Расходы на приобретение сейсмометрической аппаратуры, а также на 
выполнение проектных и строительно-монтажных работ по ее установке 
должны предусматриваться в сметах на строительство объектов, а эксплуата- 
ционные затраты - в бюджетах местных органов самоуправления сейсмоопас- 
ных районов. 



 
 

Паспортизация объектов после завершения строительства, а также об- 
следование и паспортизация существующих объектов должна выполняться в 
соответствии с действующими нормативными документами по оценке техни- 
ческого состояния и паспортизации промышленных и гражданских зданий (со- 
оружений), эксплуатируемых в сейсмических районах. 

Динамическая паспортизация должна проводиться аккредитованными ла- 
бораториями, оснащенными необходимым оборудованием и сей- 
смометрической аппаратурой. 

Динамическая паспортизация включает следующие виды работ: 
- определение реакции зданий на специальные динамические воздейст- 

вия в частотном диапазоне волн от 0,2 Гц до 40 Гц; 
- определение частот, форм собственных колебаний зданий и декремен- 

тов колебаний и сравнение их с проектными данными; 
- формирование динамического паспорта здания на основе периодиче- 

ских динамических обследований, а также в обязательном порядке при об- 
следовании после прошедших землетрясений средней и сильной интенсив- 
ности (7 баллов и выше). 

Динамическая паспортизация производится для зданий и сооружений от- 
ветственных, а также для корпусов ТЭЦ, центральных узлов доменных печей, 
резервуаров для нефти и нефтепродуктов, жилых и гражданских зданий более 
16 этажей, а также гидротехнических сооружений. 

 
Объемно-планировочные и конструктивные решения зданий и сооруже- 

ний следует принимать с учетом указаний раздела 3 [1]. Этажность (высота) 
зданий не должна превышать значений, указанных в таблице 8* [1]. 

Высота дошкольных детских учреждений не должна превышать двух эта- 
жей, школьных учреждений и больниц - трех этажей. Хирургические и реани- 
мационные отделения в больницах следует размещать на нижних двух эта- 
жах. 

В зданиях с несущими стенами, кроме наружных продольных стен, 
должно быть не менее одной внутренней продольной стены. 

Здания должны иметь правильную форму в плане. Смежные участки зда- 
ния выше или ниже планировочной отметки не должны иметь перепады более 
5 м. 

Перекрытия в зданиях следует располагать на одном уровне. 
Здания следует разделять антисейсмическими швами на отсеки, если: 
- их объемно-планировочные и конструктивные решения не соответст- 

вуют требованиям п.3.1 [1]; 
- отдельные объемы зданий в пределах общего плана, не являясь ядра- 

ми жесткости, имеют резко отличные (более 30 %) жесткости или массы. 
Антисейсмические швы должны разделять здание по всей высоте. 
Антисейсмические швы следует выполнять путем возведения парных 

стен или рам, либо рамы и стены. Конструкция примыкания секций в зоне ан- 



 
 

тисейсмических швов не должна препятствовать их взаимным горизонталь- 
ным перемещениям при землетрясениях. 

Лестничные клетки следует предусматривать закрытыми с естественным 
освещением, как правило, через окна в наружных стенах. Расположение и 
количество лестничных клеток следует принимать в соответствии с норма- 
тивными документами по противопожарным нормам [17] проектирования 
зданий, но не менее одной между антисейсмическими швами в зданиях вы- 
сотой более трех этажей. 

Устройство основных лестничных клеток в виде конструкций, не связан- 
ных с конструкциями здания или сооружения, не допускается. 

Лестничные клетки и лифтовые шахты каркасных зданий с заполнением, 
не участвующим в работе, следует устраивать в виде ядер жесткости, воспри- 
нимающих сейсмическую нагрузку, или в виде встроенных конструкций с 
поэтажной разрезкой, не влияющих на жесткость каркаса, а для зданий вы- 
сотой до 5 этажей при расчетной сейсмичности 7 и 8 баллов их допускается 
устраивать в пределах плана здания в виде конструкций, отделенных от кар- 
каса здания. 

Лестницы следует выполнять, как правило, из крупных сборных элемен- 
тов, соединяемых между собой с помощью сварки, либо из монолитного 
железобетона. Допускается применение металлических или железобетон- 
ных косоуров с наборными ступенями при условии соединения с помощью 
сварки или на болтах косоуров с площадками и ступеней с косоурами. 

Междуэтажные лестничные площадки следует заделывать в стены. В ка- 
менных зданиях площадки должны заделываться на глубину не менее 250 мм. 

Устройство консольных ступеней, заделанных в каменную кладку, не 
допускается. 

В городах и поселках городского типа строительство домов со стенами 
из сырцового кирпича, самана и грунтоблоков запрещается. В сельских 
населенных пунктах на площадках сейсмичностью до 8 баллов допускается 
строительство одноэтажных зданий из этих материалов при условии усиления 
стен деревянным антисептированным каркасом с диагональными связями. 

Жесткость стен каркасных деревянных домов должна обеспечиваться 
раскосами или панелями из конструктивной фанеры. Брусчатые и бревенчатые 
стены следует собирать на нагелях и болтах. 

 
1.2 Основания и фундаменты 

Перед строительством здания или сооружения снижение интенсивности 
сейсмических воздействий может быть достигнуто повышением сейсмостой- 
кости оснований. Необходимо строить на грунтах I и II категории согласно 
классификации СНиПа II-7-81* [1], т.к. чем грунт прочнее, плотнее, мало на- 
сыщен водой, тем быстрее скорость прохождения через него сейсмической 
волны (см. данные табл. 1.1). 



 
 

Проектирование фундаментов зданий следует выполнять в соответствии 
с требованиями нормативных документов по основаниям зданий и сооруже- 
ний и свайным фундаментам [13-16]. 

 
Таблица 1.1 - Скорости распространения поперечных волн 

(волн сдвига) в грунте 
 

 

Грунты Скорость волн vs, 
км/с 

Преобладающий 
период Т0, с 

 Скальные  
Граниты 3,4  

Известняки, сланцы, гейсы (плотные) 2,0-266 0,1-0,15 
Песчаники плотные 1,2-1,7  

Известняки, сланцы, 
песчаники нарушенные 

0,9-1,4  

 Полускальные  
Гипсы 1,4-1,7  

Мергели 1,1-1,5 0,15-0,2 
Сцементированные пески 0,8-1,1  

 Крупнообломочные  

Щебеночные и галечниковые 0,8-1,2 0,2-0,25 
Гравийные из кристаллических пород 0,7-1,1  

 Песчаные  
Пески гравелистые и крупные 0,5-0,9  

Пески средней крупности 0,5-0,8 0,25-0,3 
Пески мелкие и пылеватые 0,4-0,7  

 Глинистые  

Глины 0,5-0,9  

Суглинки 0,5-0,8  

Супеси 0,4-0,7 0,3-0,4 
Суглинки при е =1 і супеси при θ = 0.7 0,3-0,5  

 Насыпные  

Насыпные 0,1-0,3  
 Обводненные  

Гравийно-галечниковые 0,6-1,2  

Глинистые (супеси, суглинки) 0,4-0,9  

Насыпные 0,1-0,3 0,5-0,8 

 
Глубину заложения фундаментов рекомендуется увеличивать путем уст- 

ройства подвальных этажей. 
Фундаменты зданий высотой более 16 этажей на нескальных грунтах сле- 

дует, как правило, принимать свайными или в виде сплошной фундаментной 
плиты с заглублением подошвы относительно отметки отмостки не менее 
чем на 3,0 м. 

Фундаменты зданий, возводимых на нескальных грунтах, должны, как 
правило, устраиваться на одном уровне. Подвальные этажи следует преду- 
сматривать под всем зданием. При расчетной сейсмичности 7 и 8 баллов до- 
пускается устройство подвала под частью здания. При этом следует распо- 
лагать его симметрично относительно главных осей здания. 

1. 



 
 

Для зданий выше 12 этажей устройство подвала под всем зданием обяза- 
тельно. 

При строительстве на нескальных грунтах по верху сборных ленточ- 
ных фундаментов следует укладывать слой раствора марки 100 толщиной 
не менее 40 мм и продольную арматуру диаметром 10 мм в количестве три 
и четыре стержня при сейсмичности 7 и 8 баллов соответственно. Продоль- 
ные стержни должны быть соединены поперечными с шагом 300-400 мм. В 
случае выполнения стен подвала из сборных панелей или монолитными, 
конструктивно связанными с ленточными фундаментами, укладка армиро- 
ванного слоя раствора не требуется (см. п. 3.15 [1]). 

В районах сейсмичностью 9 баллов ленточные фундаменты должны вы- 
полняться, как правило, монолитными. 

В фундаментах и стенах подвала из крупных блоков должна быть обес- 
печена перевязка кладки в каждом ряду, а также во всех углах и пересечениях 
на глубину не менее 1/3 высоты блока; фундаментные блоки следует уклады- 
вать в виде непрерывной ленты. Для заполнения швов между блоками следует 
применять раствор марки не ниже 50. 

В зданиях при расчетной сейсмичности 9 баллов стены подвалов должны 
предусматриваться, как правило, монолитными или сборно-монолитными. 

В каждом ряду блоков в местах углов, примыканий и пересечений необ- 
ходимо устанавливать арматурные сетки с заведением их на 70 см от мест пе- 
ресечения стен. 

Горизонтальные гидроизоляционные слои в стенах зданий следует вы- 
полнять из цементного раствора. 

Фундаменты и стены подвалов из бутобетона допускаются в зданиях до 
пяти этажей при расчетной сейсмичности 7-8 баллов. Количество бутового 
камня марки не ниже 200 не должно превышать 25 % общего объема фун- 
даментов и стен, класс бетона - по расчету, но не ниже В7,5. 

 
1.3 Перекрытия и покрытия 

Перекрытия и покрытия следует выполнять в виде жестких горизонталь- 
ных дисков, надежно соединенных с вертикальными конструкциями здания и 
обеспечивающих их совместную работу при сейсмических воздействиях. 

Жесткость сборных железобетонных перекрытий и покрытий следует 
обеспечивать с помощью следующих конструктивных решений: 

- устройством сварных соединений плит между собой, элементами кар- 
каса или стенами; 

- устройством монолитных железобетонных обвязок (антисейсмических 
поясов) с анкеровкой в них выпусков арматуры из плит; 

- замоноличиванием швов между элементами перекрытий. 
Боковые грани панелей (плит) перекрытий и покрытий должны иметь 

шпоночную или рифленую поверхность. Для связи с антисейсмическим поя- 
сом, каркасом или стенами в панелях (плитах) следует предусматривать арма- 
турные выпуски или закладные детали. 



 
 

При устройстве проемов в перекрытиях для лестничных клеток и лифто- 
вых шахт их рекомендуется располагать ближе к геометрическому центру. 
При этом проем не должен размыкать контур перекрытия. При ослаблении 
диска перекрытия проемом с размерами более 50 % ширины здания необхо- 
димо предусматривать дополнительное усиление перекрытия в смежных про- 
летах. 

Длина участка опирання плит перекрытий и покрытий на несущие конст- 
рукции принимается не менее, мм: 

- на кирпичные и каменные стены - 120; 
- на стены из вибрированных кирпичных панелей или блоков - 100; 
- на железобетонные и бетонные стены, на стальные и железобетонные 

балки (ригели), при опираний по двум сторонам - 80; 
- при опираний по контуру - 60. 
Опирание деревянных, металлических и железобетонных балок на ка- 

менные и бетонные стены должно быть не менее 200 мм. Опорные части балок 
должны быть надежно закреплены к несущим конструкциям зданий. 

Перекрытия в виде прогонов (балок) с вкладышами между ними должны 
быть усилены с помощью слоя монолитного армированного бетона класса не 
ниже В15 толщиной не менее 40 мм. 

В двухэтажных зданиях в районах сейсмичностью 7 баллов и в одно- 
этажных зданиях в районах сейсмичностью 8 баллов при расстояниях между 
стенами не более 6 м в обоих направлениях допускается устройство деревян- 
ных перекрытий (покрытий). Балки перекрытий (покрытий) следует анкерить 
в антисейсмическом поясе и устраивать по ним диагональный настил. 

Покрытия зданий следует проектировать из конструкций, которые мак- 
симально снижают их вес, используя, например, в металлических каркасах 
профилированный настил и эффективные утеплители. 

Междуэтажные перекрытия в зданиях с металлическими каркасами ре- 
комендуется выполнять преимущественно монолитными железобетонными. В 
случаях применения сборных железобетонных перекрытий следует преду- 
сматривать конструктивные противо сдвиговые мероприятия (монолитные об- 
вязочные пояса, шпоночные стыки между панелями и др.), аналогичные тем, 
что рекомендуются для сейсмостойких зданий с железобетонными каркасами. 

Покрытия и перекрытия зданий, объединяющие отдельные элементы 
конструкций в пространственный каркас, должны создавать жесткий в своей 
плоскости диск. Для увеличения жесткости этого диска в покрытиях с исполь- 
зованием стального профилированного настила необходимо предусматривать 
систему связей в плоскости верхних поясов ферм, в которой роль распорок мо- 
гут выполнять прогоны. 

Жесткость покрытий, выполняемых из стального профилированного на- 
стила, следует обеспечивать за счет крепления листов профилированного на- 
стила в каждой волне к прогонам или к верхним поясам стропильных конст- 
рукций. Между собой листы профилированного настила следует скреплять за- 
клепками, шаг которых не должен превышать 250 мм. 



 
 

1.4 Перегородки, балконы, эркеры, 
архитектурные элементы здания 

Перегородки следует выполнять легкими, как правило, крупнопанель- 
ной или каркасной конструкций. Перегородки из мелкоразмерных изделий 
(кирпича, камней из природных и искусственных материалов, гипсовых плит 
и т.п.) могут применяться при сейсмичности 7 и 8 балов в зданиях до девяти 
этажей, а при сейсмичности 9 баллов — в зданиях до пяти этажей. 

Перегородки должны быть прикреплены к вертикальным конструкциям 
зданий, а при длине более 3 м - и к перекрытиям. Конструкция крепления 
перегородок к несущим элементам здания должна исключать возможность 
передачи на них горизонтальных нагрузок, действующих в их плоскости, 
обеспечивая при этом их устойчивость из плоскости. 

Для обеспечения независимого деформирования перегородок следует 
предусматривать антисейсмические швы вдоль вертикальных торцевых и 
верхних горизонтальных граней перегородок и несущих конструкций здания. 
Ширина швов принимается по максимальной величине перекоса этажей зда- 
ния при действии расчетных нагрузок, но не менее 20 мм. 

Швы заполняются упругим эластичным материалом. Допускается выпол- 
нять перегородки подвесными с ограничителями из их плоскости. 

Прочность перегородок и их креплений из плоскости должна быть под- 
тверждена расчетом на действие местных сейсмических нагрузок. Нормальное 
сцепление кладки перегородок из мелкоразмерных изделий должно быть не 
менее Rnt ≥ 60 кПа (0,6 кг/см2). 

Перегородки из кирпича и камня следует армировать на всю длину не ре- 
же чем через 70 см по высоте, а перегородки из гипсовых плит не реже чем 
через два ряда арматурными стержнями общим сечением в шве не менее 0,2 
см2. Перегородки, прочность которых не соответствует результатам расчета на 
нагрузки из плоскости, а также при величине нормального сцепления в кладке 
менее 60 кПа (0,6 кг/см2), следует усиливать армированием в наружных сло- 
ях штукатурки и введением дополнительных вертикальных и горизонталь- 
ных элементов усиления, соединенных с несущими конструкциями здания. 

Вынос балконов в зданиях с кирпичными и каменными стенами не должен 
превышать 1,5 м. 

В районах сейсмичностью до 8 баллов включительно допускается уст- 
ройство эркеров с усилением образованных в стенах проемов железобетонны- 
ми рамами и с установкой металлических связей стен эркеров с основными 
стенами. 

Между стенами шахты лифтов, не являющимися ядрами жесткости, и 
несущими конструкциями зданий должны предусматриваться деформацион- 
ные швы шириной не менее удвоенного горизонтального перемещения здания 
и не менее 80 мм. 

Не рекомендуются в жилых зданиях фасады с применением тяжелых 
декоративных элементов, скульптурных украшений, карнизов и парапетов. В 



 
 

случае необходимости их устройства они должны быть закреплены со здани- 
ем на основе отдельного расчета. 

 
1.5 Особенности проектирования железобетонных конструкций 

При проектировании железобетонных конструкций необходимо со- 
блюдать расчетные и конструктивные требования, изложенные в [18, 19, 
20]. 

Во внецентренно сжатых элементах, кроме колонн многоэтажных зданий, 
также в сжатой зоне изгибаемых элементов при расчетной сейсмичности 8 и 
более баллов хомуты должны ставиться по расчету и на расстояниях: 

- при Rsc ≤400 МПа (4000 кг/см2) - не более 400 мм и не более 12d при 
вязаных каркасах и не более 15d - при сварных; 

- при Rsc ≥ 450 МПа (4500 кг/см2) - не более 300 мм и не более 10d при 
вязаных каркасах, и не более 12d - при сварных, где d— наименьший диаметр 
продольных сжатых стержней. 

При этом поперечная арматура должна обеспечивать закрепление сжа- 
тых стержней от изгиба в любом направлении. 

Если общее насыщение внецентренно сжатого элемента продольной ар- 
матурой превышает 3 %, хомуты должны устанавливаться на расстоянии не 
более 8d и не более 250 мм. 

В вязанных каркасах концы хомутов необходимо загибать вокруг стерж- 
ней продольной арматуры и заводить вовнутрь тела бетона не менее чем на 6d 
хомута. 

В предварительно напряженных конструкциях, подлежащих расчету на 
особое сочетание нагрузок с учетом сейсмического воздействия, усилия, опре- 
деляемые из условий прочности сечений, должны превышать усилия, воспри- 
нимаемые сечениями при образовании трещин, не менее чем на 25 %. 

В предварительно напряженных конструкциях не допускается приме- 
нять арматуру, для которой относительное удлинение после разрыва ниже 2 
%. 

При сейсмичности 9 баллов не допускается применять арматурные кана- 
ты и стержневую арматуру периодического профиля диаметром более 28 мм 
без специальных анкеров. 

В предварительно напряженных конструкциях с натяжением арматуры 
на бетон напрягаемую арматуру следует располагать в закрытых каналах, за- 
моноличиваемых в дальнейшем бетоном или раствором. 

 
1.6 Каркасные здания 

В многоэтажных каркасных зданиях системой, воспринимающей гори- 
зонтальную сейсмическую нагрузку, может служить пространственный кар- 
кас с жесткими рамными узлами; пространственный каркас с жесткими рам- 
ными узлами с заполнением, участвующим в восприятии сейсмической на- 
грузки; каркас с вертикальными связями, диафрагмами или ядрами жестко- 
сти; безригельный каркас. 



 
 

При расчетной сейсмичности 7 и 8 баллов допускается применение на- 
ружных каменных стен и внутренних железобетонных или стальных рам 
(стоек). При этом должны выполняться требования, установленные для ка- 
менных зданий. Высота таких зданий не должна превышать 7 м. 

В одноэтажных каркасных зданиях может применяться каркас со стойка- 
ми, защемленными в фундаментах, и шарнирно или жестко сопряженными с 
пролетными конструкциями. В каркасах со стальными колоннами соединение 
стоек с фундаментами может быть шарнирным. 

В продольном направлении каркасы могут выполняться с установкой 
связей между стойками. 

Жесткость покрытия обеспечивается установкой горизонтальных и вер- 
тикальных связей между фермами и ригелями, надежным креплением плит 
покрытия и профилированного настила к пролетным конструкциям. 

Диафрагмы, связи и ядра жесткости, воспринимающие горизонтальную 
нагрузку, должны быть непрерывными по всей высоте здания и располагать- 
ся в обоих направлениях равномерно и симметрично относительно его цен- 
тра тяжести. 

В качестве ограждающих стеновых конструкций следует, как правило, 
применять легкие навесные панели. Допускается устройство кирпичного и ка- 
менного заполнения, удовлетворяющего требованиям п. 1.10. 

Применение самонесущих стен из каменной кладки допускается при шаге 
пристенных колонн не более 6 м и при высоте стен 12, 9 и 6 м на площадках 
сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов соответственно. 

Самонесущие стены должны иметь гибкие связи с конструкциями кар- 
каса, не препятствующими горизонтальным смещениям каркаса вдоль стен. 
Между поверхностями стен и колоннами каркаса должен предусматриваться 
зазор не менее 20 мм. По всей длине стен в уровне плит покрытия и верха 
оконных проемов и не более чем через 6 м по высоте в глухих стенах 
должны предусматриваться антисейсмические пояса, соединенные с карка- 
сом здания гибкими связями, не препятствующими горизонтальным смеще- 
ниям каркаса вдоль стен. 

При сейсмичности 9 баллов самонесущие стены следует выполнять кар- 
касно-каменными. 

Элементы сборных колонн многоэтажных каркасных зданий следует, 
по возможности, изготавливать высотой в несколько этажей. Стыки сборных 
колонн должны располагаться в зоне с наименьшими изгибающими момен- 
тами с соединением продольной арматуры ванной сваркой или парными на- 
кладками. 

Центральная зона жестких узлов железобетонных каркасов должна быть 
усилена косвенным армированием в виде сварных сеток, спиралей или замкну- 
тых хомутов, устанавливаемых по расчету. Если по данным расчета косвен- 
ное армирование не требуется, то центральную зону узла следует армиро- 
вать конструктивно замкнутыми хомутами из стержней диаметром не менее 8 
мм с шагом не более 100 мм. Участки ригелей и колонн, примыкающие к 



 
 

жестким узлам на расстоянии, равном полуторной высоте их сечения, долж- 
ны армироваться замкнутой поперечной арматурой (хомутами), устанавливае- 
мой по расчету, но не более чем через 100 мм. 

В колоннах рамных каркасов многоэтажных зданий при сейсмичности 8 
и 9 баллов шаг хомутов не должен превышать 1/2 и не более 300 мм, где h - 
наименьший размер стороны колонны прямоугольного или таврового сече- 
ния. Диаметр хомутов следует принимать не менее 8 мм. 

Толщину плит перекрытий безригельного каркаса следует принимать не 
менее 200 мм, класс бетона - не менее В20. 

Соединение рабочей продольной арматуры в монолитных элементах 
должно выполняться: 

а) в колоннах и ригелях каркасных зданий - на сварке. В 7-балльных 
зонах при диаметре продольной арматуры до 22 мм допускается соединение 
внахлестку без сварки, но при этом длина перепуска арматуры должна быть 
на 25 % больше значений, приведенных в нормативных документах на бе- 
тонные и железобетонные конструкции, или стержни должны заканчиваться 
"лапками" или другими анкерными устройствами; 

б)  в диафрагмах каркасных зданий, плитах перекрытий, шахтах лифтов 
и других элементах, кроме указанных в пункте а), на сварке, а в 7- и 8- 
балльных районах допускается соединение арматуры диаметром до 22 мм 
внахлестку без сварки. 

Стальные колонны многоэтажных каркасов рамного типа следует про- 
ектировать замкнутого (коробчатого или круглого) сечения, равноустойчивого 
относительно главных осей инерции, а колонны рамно-связевых каркасов - 
двутаврового, крестового или замкнутого сечений. 

Ригели стальных каркасов следует проектировать из прокатных или 
сварных двутавров, в том числе с гофрированной стенкой. 

Стыки колонн следует относить от узлов рам и устраивать в зоне дейст- 
вия наименьших изгибающих моментов. 

В колоннах рамных каркасов на уровне поясов ригелей должны быть ус- 
тановлены поперечные ребра жесткости. 

С целью снижения напряжений в сварных соединениях ригелей со стой- 
ками, опорные сечения ригелей следует развивать за счет увеличения ширины 
полок или устройства вутов. Стыки ригелей со стойками допускается выпол- 
нять на высокопрочных болтах. 

Для элементов, работающих в упруго-пластической стадии, должны 
применяться малоуглеродистые и низколегированные стали с относительным 
удлинением не менее 20 %. 

 
1.7 Здания с несущими стенами из монолитного железобетона 

Монолитные здания следует проектировать, как правило, в виде пере- 
крестно-стеновой системы с несущими (в основном из тяжелого бетона) или 
ненесущими внешними стенами. 



 
 

При технико-экономическом обосновании монолитные здания могут 
проектироваться ствольно-стеновой конструкции с одним или несколькими 
стволами. 

Внутренние поперечные и продольные стены должны соединять между 
собой внешние продольные и поперечные стены соответственно и не иметь 
разрывов и изломов в плане. Максимальное расстояние между стенами не 
должно превышать 7,2 м. В зданиях с ненесущими наружными стенами следует 
предусматривать не менее двух внутренних продольных (поперечных) стен. 

Выступ наружных стен в плане допускается до 4 м при расчетной сейс- 
мичности 7 и 8 баллов, 2 м- при 9 баллах. 

Перекрытия могут предусматриваться монолитными, сборными и сбор- 
но-монолитными. 

Стены лоджий должны выполняться как продолжение наружных стен. 
При расчете конструкций следует проверять прочность горизонталь- 

ных и наклонных сечений глухих стен и простенков, вертикальных сопряже- 
ний стен, нормальных сечений в опорных зонах перемычек, сечений по поло- 
се между возможными наклонными трещинами и по наклонной трещине. 

Следует предусматривать конструктивное армирование по полю стен 
вертикальной и горизонтальной арматурой площадью сечения у каждой плос- 
кости стены не менее 0,025 % площади соответствующего сечения стены, в 
пересечениях стен, местах резкого изменения толщины стены, у граней про- 
емов арматурой площадью сечения не менее 2 см2. 

Армирование стен следует, как правило, выполнять пространственными 
каркасами, установленными вертикально или горизонтально и объединенны- 
ми отдельными стержнями. При этом диаметр вертикальной арматуры при 
конструктивном армировании должен быть не менее 10 мм и шаг не более 900 
мм, горизонтальной - диаметр не меньше 6 мм, шаг не более 600 мм. Арми- 
рование широких простенков может выполняться диагональными каркасами. 

Соединение стержней и арматурных каркасов при бетонировании конст- 
рукций монолитных зданий допускается осуществлять в 7- и 8-балльных зо- 
нах при диаметре стержней до 22 мм нахлесткой, в зонах 9 баллов - нахлест- 
кой с "лапками" или с другими анкерными устройствами на конце. При диа- 
метре стержней более 22 мм соединение должно выполняться с помощью 
сварки. 

Перемычки следует армировать пространственными каркасами и заво- 
дить их за грань проема по требованиям нормативного документа на бетонные 
и железобетонные конструкции, но не менее чем на 500 мм. Высокие пере- 
мычки могут армироваться диагональными каркасами. 

Вертикальные стыковые соединения стен следует армировать горизон- 
тальными арматурными стержнями, площадь которых определяется расчетом, 
но должна быть не меньше 0,5 см2 на 1 п.м шва в зданиях до пяти этажей на 7- 
и 8-балльных территориях и не менее 1 см2 на 1 п.м шва в остальных случаях. 



 
 

1.8 Крупнопанельные здания 
Крупнопанельные здания следует проектировать с продольными и попе- 

речными несущими сквозными стенами. Поперечные и продольные стены со- 
вместно с перекрытиями и покрытиями образуют единую пространственную 
систему, воспринимающую сейсмические нагрузки. Выступы наружных стен  
в плане не должны превышать 3 м. 

Панели стен и перекрытий следует предусматривать, как правило, разме- 
ром на комнату. В зданиях с широким шагом поперечных стен (более 4,2 м) 
допускается панели перекрытий предусматривать из двух элементов со сты- 
ковкой между собой. 

Армирование стеновых панелей следует выполнять двухсторонним в 
виде пространственных каркасов или арматурных сеток. Площадь вертикаль- 
ной и горизонтальной арматуры, устанавливаемой у каждой плоскости пане- 
ли, должна составлять не менее 0,025 % площади соответствующего сечения 
стены. 

Толщина внутреннего несущего слоя многослойных панелей должна оп- 
ределяться по результатам расчета и приниматься не менее 100 мм. 

Вертикальные и горизонтальные стыковые соединения панелей продоль- 
ных и поперечных стен между собой и с панелями перекрытий (покрытий) 
следует осуществлять сваркой арматурных выпусков и закладных деталей или 
на болтах с замоноличиванием вертикальных и горизонтальных стыков мел- 
козернистым бетоном. Все торцевые стыкуемые грани панелей стен и пере- 
крытий (покрытий) следует выполнять с рифлеными или зубчатыми поверхно- 
стями. Глубина (высота) шпонок и зубьев принимается не менее 4 см. 

В местах пересечения стен должна размещаться вертикальная арматура 
непрерывная на всю высоту здания. Вертикальная арматура также должна ус- 
танавливаться по граням дверных и оконных проемов и при регулярном рас- 
положении проемов поэтажно стыковаться. Площадь поперечного сечения 
арматуры, устанавливаемой в стыках и по граням проемов, должна определять- 
ся по расчету, но приниматься не менее 2 см2. 

В местах пересечения стен допускается размещать не более 60 % рас- 
четного количества вертикальной арматуры. 

Решения стыковых соединений должны обеспечивать восприятие рас- 
четных усилий растяжения и сдвига. Сечение металлических связей в стыках 
панелей (горизонтальных и вертикальных) определяется расчетом, но их ми- 
нимальное сечение должно быть не менее 1 см2 на 1 п.м шва, для зданий, 
строящихся в районах сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов. 

Встроенные лоджии выполняются длиной, равной расстоянию между со- 
седними несущими стенами. В зданиях на площадках сейсмичностью 8 и бо- 
лее баллов в плоскости наружных стен в местах размещения лоджий следует 
предусматривать устройство железобетонных рам. В зданиях до 5 этажей при 
расчетной сейсмичности 7 и 8 баллов допускается устройство пристроенных 
лоджий с выносом не более 1,5 м и связанных с основными стенами металли- 
ческими связями. 



 
 

КПД – единственный тип сейсмостойких зданий, для которых при расче- 
те на горизонтальную сейсмическую силу стыковых соединений допускается 
учитывать силы трения в горизонтальных швах (п. 2.13 [1]) при условии не- 
прерывного вертикального армирования сквозной арматурой по всей высоте 
здания. Учет сил трения позволяет уменьшить усилия сдвига в горизонталь- 
ных швах. Следует отметить, что многие вычислительные комплексы типа 
SCAD этого делать не умеют и расчет может быть выполнен только вручную. 

 
1.9 Здания со стенами из крупных блоков 

Стеновые блоки могут быть выполнены из бетонов, в том числе легких, а 
также из кирпича или других штучных материалов с использованием вибриро- 
вания. Требуемое значение нормального сцепления кирпича (камня) с раство- 
ром в блоках определяется расчетом, но должна быть не менее 120 кПа (1,2 
кг/см2). 

Стены из крупных блоков могут быть: 
а) двухрядной и многорядной разрезок. Усилия в швах воспринимаются 

силами трения и шпонками. Количество надземных этажей в таких зданиях не 
должно превышать трех в 7-балльных зонах и одного в 8-балльных; 

б) двухрядной разрезки, соединяемых между собой с помощью сварки 
закладных деталей или арматурных выпусков; 

в) двухрядной разрезки, усиленных вертикальным ненапрягаемым или 
напрягаемым армированием; 

г) многорядной разрезки, усиленные вертикальными железобетонными 
включениями. 

Значения допускаемых простенков, проемов, выступов см. табл. 10 [1]. 
Расстояние между поперечными стенами следует принимать по таблице 9 [1]. 

Стеновые блоки должны быть армированы пространственными каркасами. 
Неармированные блоки допускаются в районах сейсмичностью 7 баллов в зда- 
ниях высотой до трех этажей, а в районах сейсмичностью 8 баллов - в одно- 
этажных зданиях. Стеновые блоки, как для наружных, так и для внутренних 
стен должны применяться только с пазами со шпоночной поверхностью на тор- 
цевых вертикальных гранях. 

Антисейсмические пояса в крупноблочных зданиях могут быть монолит- 
ными или сборно-монолитными из армированных блоков-перемычек. Блоки- 
перемычки соединяются между собой в двух уровнях по высоте путем сварки 

выпусков арматуры или закладных деталей с последующим замоноличиванием. 
В уровне перекрытий и покрытий, выполненных из сборных железобетон- 

ных плит, по всем стенам должны устраиваться антисейсмические обвязки из 
монолитного бетона, объединяющие выпуски арматуры из торцов плит пере- 
крытий и выпуски из поясных блоков. 

Связь между продольными и поперечными стенами обеспечивается тща- 
тельным бетонированием вертикальных пазов примыкающих блоков, укладкой 
арматурных сеток в каждом арматурном шве и антисейсмическими поясами. 

Стержни вертикальной арматуры должны быть установлены на всю высо- 
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ту здания в углах, местах изломов стен в плане и сопряжений наружных стен с 
внутренними, в обрамлении проемов во внутренних стенах, по длине глухих 
стен не более чем через 3 м, по длине наружных стен в обрамлении простенков. 

При непрерывном вертикальном армировании продольная арматура про- 
пускается через отверстия в поясных блоках и стыкуется сваркой. 

Пазы в блоках в местах установки вертикальной арматуры должны замо- 
ноличиваться бетоном на мелком щебне класса не менее В15 с вибрированием. 

Вертикальная ненапрягаемая арматура должна устанавливаться преиму- 
щественно в теле стеновых блоков у их торцов и быть связанной с арматурой 
блоков. 

Вертикальная арматура с последующим натяжением предусматривается 
с обязательным инъецированием каналов высокомарочными растворами. 

Площадь сечения напрягаемой и ненапрягаемой вертикальной арматуры 
определяется расчетом, но должна быть не менее 2 см2. 

 
1.10 Здания со стенами из кирпича или каменной кладки 

В зависимости от типа усиления стены могут быть: 
- из кирпичной (каменной) кладки; 
- комплексной конструкции - выполняются устройством в кладке верти- 

кальных железобетонных включений (сердечников) или применением трех- 
слойных стен, внутренний слой которых из монолитного железобетона; 

- каркасно-кирпичные (каркасно-каменные) стены - усиленные моно- 
литными железобетонными колоннами с использованием кладки в качестве 
опалубки. Колонны совместно с горизонтальными монолитными или сборно- 
монолитными поясами образуют каркас с несущим заполнением из кладки; 

- усиленные вертикальным армированием, предварительным напряже- 
нием или другими экспериментально обоснованными методами. 

Для кладки стен разрешается применять: 
а) при сейсмичности 7 и 8 баллов - кирпич полнотелый или пустоте- 

лый марки не ниже 75, с отверстиями размером до 16 мм, пустотностью до 20 
%, с несквозными пустотами размером до 60 мм. В 9-балльных зонах следует 
применять только полнотелый кирпич. Применение керамических камней 
допускается только в 7-балльных зонах в зданиях до двух этажей; 

б) бетонные камни, полнотелые и пустотелые блоки из бетона (в том 
числе из бетона плотностью не менее 1200 кг/м3) марки 50 и выше; 

в) камни и блоки правильной формы из ракушечников или известня-  
ков марки не ниже 35 или туфов (кроме фельзитового) и других природных 
материалов марки 50 и выше; 

г) растворы марки не ниже 50 на основе цемента с пластификатора-  
ми и (или) специальными добавками, повышающими сцепление раствора с 
кирпичом или камнем. 

Каменная кладка должна иметь временное сопротивление осевому рас- 
тяжению по неперевязанным швам (нормальное сцепление) не ниже Rв ≥ 120 
кПа (1,2 кг/см2), т.е. кладка I и II категории. 



 
 

В 7-балльных районах для малоэтажных зданий при расчетном обоснова- 
нии допускается применение кладки с более низким временным сопротивле- 
нием осевому растяжению, но не менее 60 кПа (0,6 кг/см2). При этом высота 
зданий должна быть не более трех этажей, ширина простенков не менее 0,9 м, 
ширина проемов не более 2 м, а расстояние между осями поперечных стен не 
более 12 м. 

Кирпичные здания должны быть выполнены: 
- при I и II категории выполняются с железобетонными включениями, 

служащими элементами усиления кирпичных стен, которые воспринимают 
все вертикальные и горизонтальные, в т. ч. сейсмические нагрузки; 

- при III категории (согласно утратившему силу СНиПу II-А. 12-69*) все 
вертикальные и горизонтальные нагрузки должны восприниматься железобе- 
тонным каркасом. Кирпичное заполнение может лишь участвовать в воспри- 
ятии горизонтальной сейсмической нагрузки в пределах своей несущей спо- 
собности (методика С.В. Полякова). 

Проверка прочности каменных стеновых конструкций  выполняется 
на внецентренное сжатие, срез и по наклонным сечениям в плоскости стены 
на главные растягивающие напряжения. Значение расчетных сопротивлений 
кладки Rt, Rsq, Rtw по перевязанным швам следует принимать согласно норма- 
тивным документам по проектированию каменных и армокаменных кон- 
струкций [11], а по неперевязанным швам определять по формулам (9)-(11) 
[1], в зависимости от величины Rnt, полученной в результате испытаний, 
проводимых в районе строительства: Rt = 0,45 Rnt, Rsq = 0,7Rnt, Rtw= 0,8 Rnt. 

Значения Rt, Rsq, Rtw не должны превышать соответствующих значений 
при разрушении кладки по кирпичу или камню. 

Размеры элементов капитальных стен из кирпича и расстояния между 
ними должны проверяться расчетом и удовлетворять требованиям, приве- 
денным в таблицах 9, 10 [1]. 

Внутреннюю продольную стену здания и крайние поперечные следует 
выполнять без изломов. 

Высота этажа зданий с несущими стенами из штучной кладки, не уси- 
ленных железобетонными включениями, не должна превышать при рас- 
четной сейсмичности 7, 8 и 9 баллов соответственно 5 м, 4 м и 3,2 м. При 
усилении кладки железобетонными включениями высоту этажа допускается 
принимать соответственно 6 м, 5 м, 4,2 м. 

Отношение высоты этажа к толщине стены должно быть не более 12. 
В уровне перекрытий и покрытий, выполненных из сборных элементов, 

по всем стенам без разрывов должны устраиваться антисейсмические пояса 
из монолитного железобетона с непрерывным армированием. 

Плиты перекрытий (покрытий) должны соединяться с антисейсмическими 
поясами посредством анкеровки выпусков арматуры или сваркой закладных 
деталей. Антисейсмические пояса верхнего этажа должны быть связаны с 
кладкой вертикальными выпусками арматуры. 



 
 

Необходимо устройство стержневых выпусков из кладки в железобетон- 
ный пояс, а также из пояса в вышележащую кладку при высоте пояса более 40 
см, и устройство креплений мауэрлата и фронтонов. 

В зданиях с монолитными железобетонными перекрытиями, заделанными 
по контуру в стены, в случае опирания монолитного перекрытия на всю тол- 
щину стены антисейсмические пояса в уровне этих перекрытий допускается 
не устраивать. 

Антисейсмический пояс (с опорным участком перекрытия) должен уст- 
раиваться, как правило, на всю ширину стены; в наружных стенах толщиной 
500 мм и более ширина пояса может быть меньше на 100-150 мм. Высота 
пояса должна быть не меньше 150 мм и не меньше толщины плиты пере- 
крытия, класс бетона не ниже В15. Продольная арматура поясов устанавли- 
вается по расчету, но не менее 4Ø10 при расчетной сейсмичности 7-8 баллов 
и не менее 4Ø12 - при 9 баллах. 

В сопряжениях стен в кладку должны укладываться арматурные сетки с 
общей площадью сечения продольной арматуры не менее 1 см2, длиной не ме- 
нее 120 см в каждую сторону через 70 см по высоте при сейсмичности 7 и 8 
баллов и через 50 см - при 9 баллах. 

Участки стен над чердачным перекрытием, имеющие высоту более 40 
см, а также фронтоны должны быть усилены вертикальным  армированием 
или вертикальными железобетонными включениями, заанкеренными в анти- 
сейсмический пояс. 

В стенах комплексной конструкции сердечники устраиваются в местах 
сопряжений стен, в оконных простенках, в местах обрамлений дверных про- 
емов внутренних стен, на глухих участках стен с шагом, не превышающим 
высоту этажа. Сердечники должны соединяться с антисейсмическими пояса- 
ми, анкериться с помощью сеток в прилегающей кладке и выполняться от- 
крытыми не менее чем с одной стороны. Если железобетонные включения вы- 
полняются по торцам простенков, то продольная арматура включений должна 
быть соединена хомутами, уложенными в горизонтальных швах кладки. 

Внутренний железобетонный слой трехслойных стен должен иметь тол- 
щину не менее 100 мм и бетон класса не ниже В15. Внешние слои трехслой- 
ных стен связываются между собой горизонтальным армированием. Перекры- 
тия и покрытия должны опираться на внутренний железобетонный слой стен. 

В каркасно-каменных зданиях монолитные железобетонные колонны 
должны выполняться в сопряжениях стен сечением не менее 40 см×40 см, 
открытыми не менее чем с одной стороны, из бетона класса не ниже В15. 
Расстояние между колоннами допускается не более 8 м. Арматура колонн 
должна анкериться в поэтажных монолитных (сборно-монолитных) поясах и 
в фундаментах. Сборно-монолитные пояса должны обеспечивать контакт 
кладки с монолитным бетоном не менее чем на 60 % от общей площади опи- 
рания пояса на кладку. Поперечное армирование колонн выполняется по тре- 
бованиям армирования колонн каркасных зданий. 



 
 

В зданиях с несущими стенами первые этажи, используемые под помеще- 
ния, требующие большой свободной площади, следует выполнять из железо- 
бетонных или стальных конструкций. 

Перемычки должны заделываться в кладку на глубину не менее 350 
мм. При ширине проема до 1,5 м допускается заделка перемычек на 250 мм. 

Дверные и оконные проемы в каменных стенах лестничных клеток 
при расчетной сейсмичности 8 и 9 баллов должны иметь железобетонное об- 
рамление. 

В зданиях на площадках сейсмичностью 9 баллов выходы из лестничных 
клеток следует устраивать на две стороны здания. 

 
1.11 Особенности проектирования стальных конструкций 

Выбор материалов для стальных каркасов должен производиться по 
указаниям таблицы 50* [21] как для конструкций группы 1. Сварные швы 
в соединениях должны выполняться электродами, обеспечивающими доста- 
точную пластичность соединения. При ручной дуговой сварке рекомендуют- 
ся электроды типа Э42А, Э46А и Э50А. Для болтовых соединений реко- 
мендуются болты классов точности В и С. 

При проектировании стальных несущих каркасов создавать условия для 
развития пластических деформаций. При выборе конструктивных схем пред- 
почтение следует отдавать схемам, в которых зоны пластичности  возникают 
в первую очередь в связях и в горизонтальных элементах каркаса (ригелях, 
перемычках, обвязочных балках и т. п.). Следует по возможности выносить сты- 
ки из зоны максимальных напряжений. 

Стальные колонны многоэтажных каркасов рамного типа следует про- 
ектировать замкнутого (коробчатого или кругового) сечения, равноустойчиво- 
го относительно главных осей инерции, а колонны рамно-связевых каркасов - 
двутаврового или замкнутого сечений. Ригели стальных каркасов следует 
проектировать из прокатных или сварных двутавров. 

Для элементов, работающих в упруго-пластической стадии, должны 
применяться малоуглеродистые и низколегированные стали с относительным 
удлинением не менее 20 %. 

Несущая способность элементов стальных каркасов должна быть та- 
кой, чтобы пластические шарниры образовывались в ригелях или в соеди- 
нениях ригелей с колоннами, но не в колоннах. Это требование может не со- 
блюдаться, если сжатие в колонне от постоянной нагрузки не превышает 30% 
от значения несущей способности колонны на сжатие. 

Отношение расчетной высоты стенки колонны к ее толщине ограничива- 
ется значениями по 7.14* [21], его превышение не допускается. 

В каркасах с растянутыми диагональными связями, безразмерная 
гибкость связей λ должна быть ограничена диапазоном 1,3 < λ < 2,0. 

В болтовых креплениях связей сопротивление срезу болтов должно быть 
как минимум в 1,2 раза большим сопротивления смятию соединяемых по- 
верхностей. 



 
 

2 РАСЧЕТЫ НА СЕЙСМИЧЕСКИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ 
2.1 Сочетания нагрузок 

При проектировании зданий и сооружений для строительства в сейсми- 
чески опасных районах, помимо расчетов на основное сочетание нагрузок, 
следует выполнять также расчеты на особое сочетание нагрузок с учетом 
сейсмических воздействий - проектных землетрясений (ПЗ) и максимальных 
расчетных землетрясений (МРЗ), согласно [2, 8] см. табл. 2.1. ПЗ и МРЗ нор- 
мами действующего СНиП II-7-81* не предусмотрены, но они оговорены в [2, 
8] и на данный момент рассматриваются в проекте нового СНиП II-7-81** 
(Ю.П. Назаров). 

В качестве расчетных моделей воздействия РМВ принимается поле 
сейсмического движения грунта основания: 

1. Дифференциальная РМВ – модель, при которой для каждой точки 
грунтового основания сооружения задается вектор ускорения (скорости 
или перемещения) 

2. Интегральная РМВ – модель, при которой в пределах массива 
грунтового основания сооружения движение его в пространстве, как еди- 
ного целого, определяется: 

– вектором ускорения поступательного движения (дилатация); 
– вектором углового ускорения вращения (ротация). 

 
Таблица 2.1- Расчет на два уровня сейсмического воздействия 

 
Уровень воздействия Период повто- 

ряемости 
Расчетная динамическая 

модель РДМ 

 
ПЗ – проектное землетря- 

сение 
раз 

в 100 лет 

РДМ –1 упругая модель со- 
оружения в состоянии 

«до землетрясения» 

 
МРЗ – максимальное рас- 

четное землетрясение 
раз 

в 1000-5000 лет 

РДМ –3 упругая модель «яд- 
ра» сооружения в состоянии 

«в конце землетрясения» 

 
Сейсмические нагрузки, соответствующие ПЗ, должны использоваться 

при проектировании и строительстве зданий и сооружений массового граж- 
данского, промышленного и сельского строительства с применением карт 
ОСР-А, В. 

Сейсмические нагрузки, соответствующие МРЗ, должны использоваться 
при проектировании ответственных объектов (крупные гидротехнические со- 
оружения, экологически опасные объекты и др.) с применением карты ОСР- 
С. 



 
 

Карты общего сейсмического районирования ОСР-97 являются обяза- 
тельным приложением к СНИП II-7-81* [1]. Рекомендации Госстроя России 
по отнесению объектов строительства к типу карты A, B или C см. в табл. 2.2. 

 
Таблица 2.2- Рекомендации по применению карт ОСР-97 

 
№ 

 
Метод расчета 

 
Типы сооружений 

1 Карта А 
Вероятность превышения указанных на 
карте значений сейсмичной интенсивно- 
сти для соответствующих территорий в 
течение 50 лет – 10% 

Массовое строительство жилых, обществен- 
ных и производственных зданий (сооруже- 
ний), кроме указанных в п. 2 

2 Карта В 
Вероятность превышения указанных на 
карте значений сейсмичной интенсивно- 
сти для соответствующих территорий в 
течение 50 лет – 5% 

Объекты повышенной ответственности: 
здания и сооружения, эксплуатация которых 
необходима при землетрясении или при лик- 
видации его последствий (системы энерго- и 
водоснабжения, пожарные депо, сооружения 
связи и т.п.); 
здания с одновременным пребыванием в них 
большого числа людей (вокзалы, аэропорты, 
театры, цирки, концертные залы, крытые 
рынки, спортивные сооружения); 
больницы, школы, дошкольные учреждения; 
здания высотой более 16 этажей; 
другие здания и сооружения, отказы которых 
могут привести к тяжелым экономическим, 
социальным, экологическим последствиям 

3 Карта С 
Вероятность превышения указанных на 
карте значений сейсмичной интенсивно- 
сти для соответствующих территорий в 
течение 50 лет – 1% 

Особо ответственные объекты, в т. ч. из чис- 
ла указанных в п. 2 по решению заказчика 
или соответствующего органа исполнитель- 
ной власти 

 
При расчете в особое сочетание нагрузок входят постоянные, возмож- 

ные длительные и кратковременные нагрузки, сейсмические воздействия, а 
также воздействия, обусловленные деформациями основания при замачивании 
просадочных грунтов. 

При расчете зданий и сооружений (кроме транспортных и гидротехниче- 
ских) на особое сочетание нагрузок с учетом сейсмических воздействий к 
расчетным значениям нагрузок вводятся коэффициенты сочетаний по таблице 
2 [1]. 

 
2.2 Методы расчетов и их применение 

Расчеты сооружений на особое сочетание нагрузок с учетом сейсмиче- 
ских воздействий следует выполнять с использованием: 

- спектрального метода; 
- прямого динамического метода с применением инструментальных за- 



 
 

писей ускорений грунта при землетрясениях или стандартного набора синтези- 
рованных акселерограмм. 

Применяемые методы расчета на сейсмические воздействия приведе- 
ны в таблице 2.1. Расчеты по спектральному методу следует выполнять для 
всех зданий и сооружений. В случае несовпадения результатов расчета по 
спектральному методу и прямому динамическому методу следует прини- 
мать более невыгодное решение (при этом расчетные сейсмические нагрузки 
принимаются не ниже нагрузок, определенных по спектральному методу). 

Для зданий и сооружений простой геометрической формы с симметрич- 
ным и регулярным расположением масс и жесткостей расчетные сейсмиче- 
ские нагрузки следует принимать действующими горизонтально в направле- 
нии, как правило, в направлении продольной и поперечной оси плана здания 
или сооружения. Действие сейсмических нагрузок в указанных направлениях 
следует принимать раздельно. 

При расчете сооружений с несимметричным и нерегулярным расположе- 
нием масс и жесткостей следует учитывать наиболее опасные для данной кон- 
струкции или ее элементов направления действия сейсмических нагрузок. В 
тех случаях, когда определение опасного направления действия сейсмической 
нагрузки вызывает затруднения, рекомендуется выполнять независимые расче- 
ты конструкции при трех взаимно ортогональных направлениях действия 
сейсмических сил. 

 
Таблица 2.1 - Применяемые методы расчета 

№  
Метод расчета 

 
Типы сооружений 

1 а) Спектральный метод с применением 
упрощенных расчетных моделей соору- 
жений с учетом поступательных колеба- 
ний; 
 
б) Спектральный метод с учетом, помимо 
поступательных, крутильных сейсмиче- 
ских воздействий (сейсмического момен- 
та, неравномерного поля колебаний грун- 
та) 

Здания и сооружения простой геометриче- 
ской формы с симметричным и регулярным 
расположением масс и жесткостей, с наи- 
меньшим размером в плане не более 30 м. 
 
Здания и сооружения несимметричные в 
плане или по высоте; 
Здания каркасные высотой более 50 м в 
районах сейсмичностью 6 баллов. 

2 Прямой динамический метод (при этом 
расчетные сейсмические нагрузки и 
моменты принимаются не ниже нагру- 
зок, определенных по спектральному 
методу). 

Здания и сооружения с принципиально но- 
выми конструктивными решениями, не 
прошедшие экспериментальной проверки. 
Объекты повышенного уровня ответствен- 
ности. 
Здания и сооружения высотой более 50 м и 
сооружения с пролетами более 30 м. 
Здания и сооружения, оснащенные систе- 
мой сейсмоизоляции и другими системами 
регулирования сейсмической реакции. 



 
 

Вертикальную составляющую сейсмического воздействия необходимо 
учитывать при расчете: 

- горизонтальных и наклонных консольных конструкций; 
- рам, арок, ферм и пространственных покрытий зданий и сооружений 

при пролетах: 
24 м и более - для площадки сейсмичностью 7 баллов; 
18 м и более - для площадки сейсмичностью 8 баллов; 
12 м и более - для площадки сейсмичностью 9 баллов; 

- прочности несущих стен из каменной кладки; 
- сооружений и фундаментов на устойчивость, опрокидывание и сколь- 

жение; 
- свайных конструкций с высоким ростверком; 
- опорных элементов сейсмоизоляции; 
- перекрытий и фундаментных плит, проверяемых на продавливание 

(перекрытия в составе безригельных каркасов, фундаментные плиты высот- 
ных зданий со сквозными нижними этажами и др.); 

- зданий и сооружений на устойчивость против опрокидывания или 
скольжения. 

 
2.3 Спектральный метод расчета 

При определении расчетных значений горизонтальных сейсмических на- 
грузок на здания и сооружения высотой Н, превышающей в два и более раз 
его ширину В и длину L допускается принимать расчетную схему (рисунок 
2.3.1,а) в виде многомассового упруго-деформируемого консольного стерж- 
ня, жестко заделанного в основании, несущего сосредоточенные массы весом 
Qk, на уровне перекрытий, и совершающего колебательное движение по одно- 
му из направлений (х или у). 

 

Рисунок 2.3.1 - Расчетные схемы зданий и сооружений 
a - в виде многомассового консольного стержня; 
б - в виде многомассовой перекрестной системы; 

в - в виде пространственной динамической модели. 



 
 

При ширине сооружения В, меньшей в три и более раз двух других его 
размеров (Н и L) допускается принимать расчетную схему (рисунок 2.3.1,б) в 
виде многомассовой упруго-деформируемой перекрестной системы с сосре- 
доточенными в узлах массами, расположенными на уровне перекрытий. 

Как правило, рекомендуется использовать пространственные расчетные 
динамические модели с сосредоточенными в узлах массами (рисунок 2.3.1,в). 

Расчетное значение горизонтальной сейсмической нагрузки Sik, прило- 
женной к точке k и соответствующее i-ой форме собственных колебаний зда- 
ния или сооружения, следует определять по формулам (1) и (2) [1]. В этих 
формулах используется коэффициент допускаемых повреждений k1 , физиче- 
ский смысл которого – величина, обратная коэффициенту допускаемых повре- 
ждений 1/k1 , есть мера резерва несущей способности сооружения. 

 
2.4 Прямой динамический метод расчета с применением 

расчетных сейсмических воздействий как функций времени 
Прямые динамические расчеты зданий и сооружений следует выпол- 

нять с использованием расчетных акселерограмм ai(t) = Аi уi(t), где i - но- 
мер составляющей вектора колебаний; Аi -максимальное значение ампли- 
туды ускорений; y(t) - нормированная на единицу функция, описывающая 
колебание грунта во времени. 

При проектировании особо важных объектов в прямых динамических 
расчетах следует использовать расчетные акселерограммы, построенные для 
заданной вероятности непревышения максимальных сейсмических воздейст- 
вий, соответствующей карте ОСР. Расчетные акселерограммы строятся на 
основе инструментальных записей сильных и промежуточных по величине 
землетрясений, зарегистрированных непосредственно на строительной пло- 
щадке, либо в условиях, близких к условиям площадки проектируемого зда- 
ния или сооружения. Величины Аi в этом случае определяются с помощью 
работ по уточнению сейсмической опасности площадки. 

При проектировании нетиповых и ответственных зданий и сооружений 
в прямых динамических расчетах допускается использование синтезирован- 
ных расчетных акселерограмм, построенных с учетом условий площадки и ее 
положения, относительно опасных сейсмогенных зон. При отсутствии инст- 
рументальных записей для генерации расчетных акселерограмм могут ис- 
пользоваться расчетные методы и данные о приращении сейсмической 
балльности за счет влияния местных грунтовых условий площадки, получен- 
ные при проведении ее сейсмического микрорайонирования. 

При проектировании зданий и сооружений, не привязанных к конкрет- 
ной площадке, в прямых динамических расчетах рекомендуется использовать 
пакет трехкомпонентных синтезированных акселерограмм, которые были 
построены на основе записей колебаний грунтов, зарегистрированных в раз- 
ных регионах страны с помощью цифровых сейсмостанций. 

Амплитуды синтезированных акселерограмм в зависимости от сейсмич- 
ности площадки необходимо умножать во всех случаях при выполнении 



 
 

прямых динамических расчетов зданий и сооружений на масштабный коэф- 
фициент К соответственно. 

Максимальные значения ускорения относятся к горизонтальным состав- 
ляющим колебаний. При отсутствии инструментальных записей значения 
вертикальных ускорений основания допускается принимать равными 0,7 от 
значений горизонтальных ускорений. 

При проведении прямых динамических расчетов с использованием на- 
бора синтезированных акселерограмм необходимо принимать в качестве рас- 
четных акселерограммы, преобладающие периоды которых близки к перио- 
дам собственных колебаний здания по первой форме. 

Рекомендации по выбору расчетных акселерограмм должны учитывать 
соответствия для конкретной площадки по основным сейсмологическим па- 
раметрам: 

- магнитуде; 
- эпицентральному расстоянию; 
- глубине и механизму очага; 
- грунтовым условиям и др. 
Значения сейсмических нагрузок, перемещений и деформаций конст- 

рукций следует определять с учетом особенностей нелинейного деформиро- 
вания конструкций. 

При раздельном использовании в расчетах зданий и сооружений на 
действие горизонтальных и вертикальных компонент акселелограмм следует 
принимать наиболее опасные направления сейсмических воздействий. 

Прямые динамические расчеты зданий с системами сейсмоизоляции, с 
адаптивными системами сейсмозащиты (включающимися и выключающими- 
ся связями), динамическими гасителями колебаний, демпфирующими устрой- 
ствами и другими сейсмозащитными элементами следует выполнять при на- 
учном сопровождении и при участии организаций, имеющих лицензию на вы- 
полнение такого вида работ. 

 
2.5 Расчеты элементов конструкций 

Подбор сечений элементов конструкций, их узлов и соединений произво- 
дится по несущей способности в предположении статического приложения 
сейсмических нагрузок. В случаях, обоснованных технологическими требо- 
ваниями, допускается выполнять расчет по второй группе предельных со- 
стояний. 

Расчеты металлических конструкций зданий и сооружений следует вы- 
полнять с учетом нелинейного деформирования материала. 

При расчете элементов конструкций на прочность и устойчивость, поми- 
мо коэффициентов условий работы, следует вводить дополнительные коэффи- 
циенты т, учитывающие повышение механических свойств материалов при 
высоких скоростях нагружения и определяемые согласно таблице 7* [1]. 

Сечения элементов следует принимать не меньше чем полученные по ре- 
зультатам расчета на основное сочетание нагрузок. 



 
 

2.6 Особенности расчета зданий и сооружений с 
системами активной сейсмозащиты 

Методы расчета зданий и сооружений с системами активной сейсмо- 
защиты базируются на анализе динамических уравнений колебаний моде- 
лей при сейсмических воздействиях. Развитие методов расчета неразрывно 
связано с эволюцией расчетных динамических моделей РДМ и моделей 
сейсмических воздействий РМВ. 

На первом этапе большинство подходов были связаны с анализом 
систем с одной степенью свобод. Это позволило изучить качественные 
особенности работы систем, выявить физические закономерности и грани- 
цы их устойчивого деформирования параметры моделей систем и воздей- 
ствий, определяющих реакции конструкций. На основании исследования 
одномассовых моделей проанализированы эффекты снижения инерцион- 
ных нагрузок и повышения диссипативных характеристик, даны оценки 
технико-экономической эффективности проектных решений зданий и со- 
оружений с новыми системами сейсмозащиты. Преимущества использова- 
ния одномассовых моделей заключаются также в возможности последую- 
щей разработки расчетных алгоритмов и процедур, основанных на спек- 
тральном подходе к определению расчетных сейсмических нагрузок на 
конструкции сооружений. В этом случае представляется возможным све- 
сти расчет к привычным для проектировщиков процедурам, принятым в 
нормативных документах (с определением условных статических расчет- 
ных нагрузок по спектральным коэффициентам динамичности β). 

Вместе с тем необходимость математического описания существенно 
нелинейных эффектов, присущи многим системам сейсмозащиты (сухого и 
нелинейного трения, геометрической и физической нелинейности работы 
конструкций, взаимных соударений, мгновенного изменения жесткостных 
характеристик и др.) потребовало введения уже на первом этапе специаль- 
ных зависимостей типа «восстанавливающая сила-перемещение»; допол- 
нительных граничных и начальных условий при переходах от одной ста- 
дии работы к другой; проверки устойчивости состояний равновесия и ко- 
лебаний систем; оценок чувствительности параметров реакции к измене- 
ниям параметров моделей и входных воздействий. Например, для систем с 
выключающимися связями предложены различные, как правило, кусочно- 
линейные диаграммы деформирования, для систем с кинематическими 
фундаментами - аналитические выражения для учета гравитационной со- 
ставляющей восстанавливающих сил. Анализ зданий с системами сколь- 
зящих и многослойных опор потребовал формулировок граничных и на- 
чальных условий перехода от состояний движения (скольжения) к оста- 
новкам (залипанию) и наоборот. 

Дальнейшее развитие методов расчета связано с рассмотрением двух - 
и трехмассовых моделей, а затем и многомассовых моделей при одно- и 
двухкомпонентном возбуждении (в горизонтальной плоскости). Времен- 



 
 

ной динамический анализ таких моделей выявил в ряде случаев и сущест- 
венно скорректировал количественные оценки параметров реакции зданий 
с системами сейсмозащиты. Учет пространственного характера дефор- 
мирования зданий и сооружений с многомерным представлением сейсми- 
ческих воздействий встречается лишь в отдельных работах. 

Использование такого подхода значительно усложняет процедуры 
расчета, требует введения дополнительной исходной информации и явля- 
ется задачей будущих исследований. 

По результатам расчетов предложены (в аналитической, графической 
или табличной форме) зависимости параметров реакции систем несущих 
конструкций (сейсмических нагрузок, ускорений, абсолютных и остаточ- 
ных перемещений, подвижек в опорах, необратимо расходуемой энергии и 
др.) от параметров зданий и элемента сейсмозащиты, динамических харак- 
теристик при разных сейсмических воздействиях. 

Параллельно развивались вероятностные методы расчета зданий с 
системами сейсмозащиты при входных воздействиях в виде "белого шу- 
ма", в виде искусственно смоделированных акселерограмм и других ди- 
намических процессах, а также методы расчета с учетом высших форм ко- 
лебаний. 

В соответствии с разработанными рекомендациями по проектирова- 
нию зданий и сооружений с системами активной сейсмозащиты расчет 
экспериментальных объектов следует, как правило, выполнять с использо- 
ванием динамического анализа и записей колебаний грунта при землетря- 
сениях. 

Особо следует отметить, что надежность зданий и сооружений, осна- 
щенных системами сейсмоизоляции, в значительной степени зависит от 
качества выполнения работ. 

Для совершенствования методов расчета зданий с системами сейс- 
моизоляции актуальным вопросом является расширение объема исходной 
сейсмологической и сейсмометрической информации, в том числе выбор 
расчетных спектральных и временных воздействий, отражающие особен- 
ности конкретных строительных площадок, и учет длиннопериодных ко- 
лебаний грунтов, а также остаточных явлений в грунтах после землетрясе- 
ния. Применяемые при расчетах конструкций зданий акселерограммы не 
полно отражают характер сейсмического воздействия; в этих акселеро- 
граммах не содержатся длиннопериодные составляющие. 



 
 

3 СИСТЕМЫ АКТИВНОЙ СЕЙСМОЗАЩИТЫ 
При применении систем активной сейсмозащиты уменьшаются сейс- 

мические нагрузки на надземные конструкции зданий и сооружений, 
вследствие чего повышается надежность их работы при землетрясениях, 
снижается материалоемкость и сметная стоимость объектов строи- 
тельства, расширяются области их применения в районах с разной 
степенью сейсмической активности. 

 
3.1 Отечественный и зарубежный опыт 

активной сейсмозащиты зданий 
Начиная с 1925 года, когда было опубликовано предложение М. Вискор- 

дини по устройству в подвальной части зданий катковых опор или колонн 
со сферическими верхними и нижними опорами, был предложен и час- 
тично реализован в сейсмостойком строительстве целый ряд систем ак- 
тивной сейсмозащиты, большинство из которых может быть отнесе- 
но к следующим основным группам: системы, реализующие прин- 
ципы сейсмоизоляции; адаптивные системы с изменяющимися характе- 
ристиками; системы с повышенным демпфированием; системы с гасите- 
лями колебаний. 

Каждая из этих групп может быть разделена на несколько подгрупп, 
объединяющих системы сейсмозащиты по принципам конструктивной реа- 
лизации или характеру динамического взаимодействия с защищаемой кон- 
струкцией сооружения. На таблице 3.1 приведена схематичная класси- 
фикация систем активной сейсмозащиты, учитывающая вышеназванные 
принципы разделения по группам. Данная классификация, включающая 
основные системы сейсмозащиты, не охватывает все возможные методы 
активной сейсмозащиты, и является в некоторой степени условной. Кроме 
того, возможно применение комбинированных систем сейсмозащиты, 
объединяющих две или более из вышеуказанных систем, что позволяет 
более полно использовать положительные свойства каждой отдельной сис- 
темы и уменьшить влияние их отрицательных свойств. 

Большинство из описанных ниже методов сейсмозащиты позволяет 
снизить сейсмическую реакцию сооружений в два - три раза, что дает возмож- 
ность вести проектирование с расчетной сейсмичностью на балл ниже. Как 
правило, каждая система сейсмозащиты имеет определенную область при- 
менения, зависящую от основной конструкции зданий, его этажности и ха- 
рактеристик возможных землетрясений. 

Решая вопрос о применении сейсмозащиты, необходимо учитывать, 
что достаточно серьезные работы по исследованию активных систем сейс- 
мозащиты начаты сравнительно недавно. Полученные в результате прове- 
денных исследований данные еще не достаточны, чтобы делать оконча- 
тельные выводы об их эффективности и надежности. 



 
 

Таблица 3.1 
 

 
Решая вопрос о применении сейсмозащиты, необходимо .учитывать, 

что достаточно серьезные работы по исследованию активных систем сейс- 
мозащиты начаты сравнительно недавно. Полученные в результате прове- 
денных исследований данные еще не достаточны, чтобы делать оконча- 
тельные выводы об их эффективности и надежности. 

К системам сейсмоизоляции предъявляются следующие требования: 
- снижение сейсмических сил до определенного уровня; 
- обеспечение низкого уровня ускорений горизонтальных колебаний здания 
при сейсмических воздействиях; 
- предотвращение усиления вертикальных колебаний здания при соответст- 
вующих колебаниях грунта; 
- обеспечение удовлетворительной адаптации зданий при больших смещениях, 



 
 

имеющих место при сильных землетрясениях; 
- обеспечение обшей устойчивости сооружения при землетрясении; 
- обеспечение надежности работы в течение длительного времени под дей- 
ствием силы тяжести сооружения, при ветровом воздействии и при дефор- 
мации основания; 
- соблюдение требований, предъявляемых к материалам из которых изго- 
товляются элементы сейсмоизоляции и долговечность которых проверена 
на практике; 
- обеспечение в случае необходимости легкой заменяемости, элементов 
системы сейсмоизоляции. 

Системы сейсмоизоляции предусматриваются между фундаментом и 
надземными конструкциями сооружения или в конструкции фундамента 
(между верхней и нижней фундаментными плитами). 

 
3.2 Сейсмоизоляция сооружений 

Самым старым и одним из наиболее перспективных методов активной 
сейсмозащиты является сейсмоизоляция. Сейсмоизоляцией называется су- 
щественное снижение сейсмического воздействия на часть сооружения, рас- 
положенную выше фундамента, путем установки каких-либо систем или 
элементов между этой частью сооружения и фундаментом. 

Еще в древности в некоторых случаях строители с целью ослабить дей- 
ствие землетрясений на сооружения пытались изолировать здания от их ос- 
нования путем устройства мягких прокладок на уровне верха фундаментов. 
Так, в некоторые монументальные сооружения Средней Азии строились на 
песчаных подушках, затем на подушках из чистой глины, в цокольной час- 
ти стен прокладывались мягкие камышовые прослойки. Однако, будучи 
спрессованными тяжелой кладкой стен и старея со временем, эти слои, вряд 
ли надежно служили своей цели. В начале нашего века, после землетрясений 
в Сан-Франциско и Токио, опять проявился интерес к специальным конст- 
рукциям подземной части зданий, способным уменьшить инерционные си- 
лы в их надземных частях. 

Опишем несколько примеров, реализующих принцип сейсмоизоля- 
ции. 

 
З.2.1 Системы с гибкой нижней частью несущей конструкции здания 

Резинометаллические опоры 
В 30-х годах возникла идея сейсмоизоляции зданий с помощью устрой- 

ства в зданиях первого (или подвального) гибкого этажа. Эта идея основы- 
валась на существовавшем в то время представлении, что при всех земле- 
трясениях сейсмическая реакция зданий с гибкой конструктивной схемой 
всегда меньше, чем у зданий с жесткой конструктивной схемой. Эта идея 
получила довольно широкое распространение, в том числе и в нашей стра- 
не, так как для своего воплощения не требовала специальных мероприятий, 
выходящих за границы традиционных способов строительства зданий. 



 
 

Расчет зданий с гибким первым этажом необходимо выполнять с учетом 
волнового характера сейсмического воздействия, так как возможны ситуа- 
ции, когда суммарные сейсмические усилия в некоторых частях здания с 
гибким первым этажом могут за счет интенсивных вращательных движений 
даже возрасти по сравнению с обычным зданием. 

Одним из направлений сейсмоизоляции, получившим довольно широ- 
кое распространение в Англии, Франции, США и Новой Зеландии, является 
использование резинометаллических опор, устанавливаемых между несу- 
щими конструкциями здания и фундамента. Первоначально такие опоры 
нашли широкое применение при конструировании сейсмостойких опор мос- 
тов, а затем с некоторой доработкой стали применяться и для сейсмоизоля- 
ции зданий. Так, опоры системы GAPEC (Франция) имеют слоистую конст- 
рукцию и состоят из попеременно чередующихся стальных листов и неоп- 
рена. Для предотвращения чрезмерной осадки зданий под нагрузкой от соб- 
ственного веса опоры выполняют жесткими в вертикальной плоскости. В 
то же время они обладают малой жесткостью в горизонтальной плоскости (в 
100 раз меньше ее жесткости в вертикальной плоскости), чтобы обеспечить 
возможность упругого бокового перемещения. Опоры обладают высокой 
прочностью при сжатии, растяжении и кручении благодаря упругим свойст- 
вам неопрена. В результате ряда принятых мер срок службы опоры, по 
данным авторов этой конструкции, достигает приблизительно 50 лет. 
Данный тип сейсмоизолирующих опор был использован при строительстве 
школьного трехэтажного крупнопанельного здания размером в плане 
77,5x30,5 м в г. Ламбеск (Франция). Система сейсмозащиты предусматри- 
вала устройство 152 сейсмоизоляторов. 

Устройство системы сейсмоизоляции с помощью резинометалличе- 
ских опор не требует применения специальных конструкций зданий, одна- 
ко предусматривает выполнение определенных правил при проектирова- 
нии. Опоры устанавливают под колоннами или в местах пересечения не- 
сущих стен. При отсутствии подземного помещения резинометаллические 
опоры устанавливают на отдельно стоящие фундаментные плиты, посто- 
янное расстояние между которыми во время возможного землетрясения 
обеспечивается достаточно жесткими соединительными фундаментными 
балками. При наличии подземного этажа опоры размещают на капители 
колонн подземной части здания, также соединенные между собой жестки- 
ми фундаментными блоками (рис. 3.2.1). 

Для ограничения вертикальных и горизонтальных перемещений рези- 
нометаллических опор при землетрясении около каждой из них устанавли- 
вают железобетонные ограничители, занкеренные в фундаменте. Ограни- 
чители, рассчитанные на восприятие полной статической нагрузки, на зда- 
ние. Рекомендуемый зазор между верхним обрезом ограничителя и нижней 
поверхностью плиты перекрытия составляет 1,5 см. Расстояние между 
опорой и ограничителем должно быть менее максимального расчетного 
перемещения здания. Число устанавливаемых сейсмоизолирующих опор 



 
 

 
 

 

 

 

под одним несущим элементом может приниматься и от одной до четырех 
в зависимости от места их расположении (см. рис.3.2.1) 
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Рисунок 3.2.1 - Схема размещения сейсмоизолирующих многослойных 
резинометаллических опор (Франция): 

а – на фундаментной плите; б – на капители колонн подземной части зда- 
ния: в, г – варианты возможного расположения в плане сейсмоизолирую- 

щих опор и ограничителей перемещения: 
1 – сейсмоизолирующая резинометаллическая опора; 2 – ограничитель;  

3 – колонна первого этажа здания; 4 – плита перекрытия первого этажа; 
5 – фундаментная плита; 6 – колонна подземной части здания с капите- 

лью; 7 – фундаментная балка; 8 – третья возможная опора; 
9 – анкерный болт 

 
Специалисты Новой Зеландии считают, что более эффективными яв- 

ляются резинометаллические опоры, в конструкциях которых предусмот- 
рены поглотители колебаний в виде вертикального цилиндрического свин- 
цового сердечника (рис. 3.2.2). Наличие такого сердечника обеспечивает 
высокую жесткость в вертикальном направлении. У этих опор сопротивле- 
ние сдвигу лучше, чем у опор без сердечника, и более эффективное погло- 
щение энергии сейсмических колебаний; при сильных сейсмических воз- 
действиях в свинцовом сердечнике возникают большие пластические де- 
формации и интенсивно поглощается энергия колебаний. Применение в 
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опоре свинцового сердечника позволяет увеличить в 3-5 раз затухание ко- 
лебаний, повышая при этом сопротивление опоры ветровому воздействию. 

 
 

 

Рисунок 3.2.2 - Конструктивная схема резинометаллической опоры 
со свинцовым сердечником (Новая Зеландия) 

1 - каучук (резина); 2 - внутренний стальной лист; 
3 - свинцовый сердечник; 4 - опорный стальной лист 

 
Считается, что эта система является наиболее экономичной системой 

сейсмоизоляции, существующей в настоящее время. Однако исследования 
показали, что в некоторых случаях возможно нарушение свинцового сер- 
дечника. В связи с этим ведутся по подбору заменяющего свинец мате- 
риала для изготовления сердечников (например, проводились исследования с 
применением песка). 

 
3.2.2 Системы с кинематическими опорами 

Предложений об использовании опор качения как средства сейсмои- 
золяции зданий появилось очень много, но их применение в практике 
сейсмостойкого строительства встречается довольно редко. 

Одной из основных причин этого является недостаточная изученность 
поведения такого рода систем при сейсмических воздействиях, особенно при 
землетрясениях, имеющих доминантные периоды более 1 с. При таких зем- 
летрясениях здание с кинематическими опорами может получить значитель- 
ные смещения, при которых может произойти потеря устойчивости всего 
здания и его полное обрушение. Таким образом, такая система сейсмоизо- 
ляции может применяться только в районах, для которых прогнозируются 
высокочастотные землетрясения, и исключается возможность появления 
низкочастотных землетрясений. В остальных случаях сейсмоизоляция с ки- 
нематическими опорами может применяться только с дополнительными 
средствами сейсмозащиты. 



 
 

 
 

Рисунок 3.2.3 - Кинематические опоры, 
используемые для сейсмоизоляции зданий 

а - эллипсоиды вращения; б - стойка со сферическими поверхностями торцов; в - 
опора конструкции 

1 - колонна; 2 - подколенник; 3 - опорная плита; 4 - центрирующая шайба 
 

В настоящее время имеется некоторый опыт практического примене- 
ния таких систем в нашей стране. Так, в Севастополе в 1972 г. построено 
пятиэтажное крупнопанельное здание с сейсмоизолирующим поясом, со- 
стоящим из 6500 армоцементных опор в форме эллипсоидов вращения 
диаметром 6 см и высотой 5,8 см (рис. 3.2.3, а), уложенных по всей площа- 
ди фундамента. Кроме того, в здании применена демпфирующая система в 
виде железобетонного бункера, жестко соединенного с надфундаментной 
частью здания и свободно опущенного в слой песка. 

С целью получения данных о реальных динамических параметрах зда- 
ния были проведены экспериментальные исследования. Было обнаружено, 
что часть опор под действием веса здания разрушилась, что говорит об их 
неравномерном загружении или разной прочности. Кроме того, при испыта- 
ниях выяснилось, что данное конструктивное решение не привело к сущест- 
венному изменению динамических характеристик здания по сравнению с 
аналогичными характеристиками зданий, имеющих обычные фундаменты. 
Проведенные дополнительные модельные исследования показали, что при- 
менение опор в форме эллипсоидов диаметром меньше 0,5 м не обеспечивает 
сейсмоизоляцию сооружений. 

К недостаткам данной системы следует отнести следующее. Изготовле- 
ние стоек со сферическими торцами и специальными высокопрочными кон- 
тактными поверхностями требует высокой точности, присущей скорее ма- 
шиностроительному производству, чем строительной технологии. Кроме то- 
го, при наклонах стоек возникают существенные местные напряжения, для 
восприятия которых требуется дополнительная арматура, что приводит к 
увеличению расхода стали. Все это, а также повышенная точность при мон- 
таже приводит к существенному возрастанию трудоемкости и стоимости 



 
 

конструкций. Более экономичной и простой при монтаже представляется 
система сейсмоизоляции с кинематическими опорами конструкции (рис. 
3.2.3,в), примененная для четырехэтажного здания в г. Навои. Нижние ос- 
нования кинематических опор, имеющие выпуклую сферическую поверх- 
ность опирания размещаются в сферических выемках опорной плиты фун- 
дамента, а верхние основания их соединяются шарнирно с колоннами по- 
средством центрирующей шайбы. 

 
3.2.3. Системы с подвесными опорами 

Идея гибкой подвески здания для снижения его сейсмической реакции 
была реализована в ряде проектов. В 60-х годах в Ашхабаде было построе- 
но трехэтажное здание с сейсмоизоляцией системы Ф.Д. Зеленкова, где на- 
земные конструкции с помощью тяжей и пружин подвешивались к стенам, 
монолитного фундамента. В отличие от других предложений такая система 
должна была снижать как горизонтальные, так и вертикальные колебания. 
Однако опыты Туркменского института сейсмостойкого строительства не 
подтвердили предполагаемые большие значения периодов собственных ко- 
лебаний здания, указав на сравнительно большую жесткость конструкции. 

Похожая конструкция была применена в Испании. Фундамент этой 
конструкции (рис. 3.2.4) представляет собой бетонный колодец, к верхней 
плите которого подвешена на четырех наклонных преднапряженных тяжах 
железобетонная штата. На эту плиту установлены железобетонные опоры, 
расположенные под колоннами здания и поверху объединенные железобе- 
тонным ростверком. Обе эти конструкции являются очень сложными и до- 
рогими. Так, стоимость сейсмоизоляции системы Ф.Д. Зеленкова составила 
24 % общих затрат. Кроме того, стальные пружины находятся  постоянно 
под напряжением, здание чувствительно к любым динамическим нагруз- 
кам. Поэтому представляется не рациональным рекомендовать сейсмоизо- 
ляцию такого типа для внедрения в сейсмостойкое строительство. 

К этой же группе систем сейсмоизоляции можно отнести и здания с 
подвешенными этажами, получившие распространение в практике сейсмо- 
стойкого строительства за рубежом. К преимуществам таких зданий отно- 
сятся: увеличение доли полезной площади помещений, меньшая чувстви- 
тельность к неравномерным осадкам фундаментов, уменьшение объемов 
работ по возведению фундаментов. Недостатки таких систем остаются те- 
ми же, что и для указанных выше конструктивных решений систем с под- 
весными опорами. Одним из возможных направлений улучшения системы 
сейсмоизоляции с подвешенными этажами, повышения ее надежности явля- 
ется применение в перекрытиях узлов сухого трения. 



 
 

 

Рисунок 3.2.4 - Сейсмоизолирующий фундамент с подвесными опорами 
1-ростверк; 2-опора под колонну; 3-колонна; 4-плита под опорой; 

5-преднапряженный железобетонный тяж; 6-верхняя плита колодца; 
7-слой песка 

 
3.2.4 Системы с сейсмоизолирующими скользящими опорами и 

скользящими поясами 
Сейсмоизолирующий скользящий пояс выполняется в виде ряда опор, 

расположенных между фундаментом здания и надземными конструкциями, 
как правило, в местах пересечения продольных и поперечных стен. Каждая 
опора имеет две пластины — из нержавеющей стали и фторопласта-4. Бла- 
годаря низкому коэффициенту трения скольжения в опорах (f = 0,05—0,1), 
при превышении инерционными нагрузками определенного уровня здание 
начинает проскальзывать относительно фундамента. С этого момента уси- 
лия от сейсмических нагрузок в элементах несущих конструкций практи- 
чески не изменяются. Для обеспечения надежности зданий в системе пре- 
дусмотрены упругие и жесткие ограничители горизонтальных и верти- 
кальных перемещений. Принципиальная схема элементов сейсмоизоли- 
рующего пояса для зданий жесткой конструктивной схемы показана на 
рис.3.2.5. 

Для создания упругоскользящих опор под оборудование Армянской 
АЭС применяется трехслойный наирит (резиновая сборка, армированная 
алюминиевыми пластинами). Освоение отечественной промышленностью 
выпуска фторопластов позволяет по-новому конструктивно решать эле- 
менты скользящего пояса и обеспечить высокую надежность его работы. 

Выбор фторопласта-4 в качестве одного из материалов скользящей пары 
обусловлен его специфическими  характеристиками: плотность 2,12-2,28 
г/см3, предел прочности на сжатие 2 МПа, предел прочности на растяжение 
14-25 МПа, модуль упругости при сжатий 700 МПа, относительное удлинение 
при разрыве 250-500 %. 

Фторопласт нетеплопроводен, сохраняет работоспособность в интерва- 
ле температур от —269 до +260°С, не поглощает воду, химически стоек к 
кислотам, щелочам и органическим растворителям, не горит, стоек к воз- 
действию грибков и бактерий, отлично подвергается механической обра- 



 
 

ботке, обладает высоким электрическим сопротивлением, практически не 
стареет. Коэффициент трения по стали 0,04—0,08 (в некоторых пасах до 
0,02). 

 
 

Рисунок 3.2.5 - Схема элементов сейсмоизолирующего скользящего пояса 
1 — верхняя обвязка фундаментов (стен подвала или технического подполья); 

2 — ростверк; 3 - надземные конструкции здания; 4 - скользящая опора; 
5 - упругий ограничитель горизонтальных перемещений (демпфер); 

6 — жесткий ограничитель горизонтальных перемещений (упор); 7 - ограничитель 
вертикальных перемещений (вертикальная связь); 8 — вертикальный амортизатор 

 
Фторопласт выпускается промышленностью в широком ассортименте. 

Пластины толщиной 4-6 мм используются для экспериментальных зданий 
(расход фторопласта на 3-5-этажные здания не превышает 12— 26 кг, а на 
девятиэтажные крупнопанельные дома с общей приведенной площадью 3,0 
тыс. м 2 -140-160 кг). 

Размеры скользящей опоры определяются расчетом при давлении на 
фторопласт не более 8 МПа. Размеры пластин из фторопласта обычно при- 
нимают 20x20 или 25x25 см для пятиэтажных зданий и 40x40 см — для де- 
вятиэтажных зданий, а пластин из нержавеющей стали толщиной 2 мм на 
20-30 см больше. Каждая пластина прикрепляется к стальным закладным 
деталям (плитам), которые замоноличиваются в ростверке и в верхней об- 
вязке стен фундамента (подвала или технического подполья). Допускается 
также расположение сверху как пластин из фторопласта, так и пластин из 
нержавеющей стали. Шаг опор - не более 3,6м. 

В настоящее время для строительства зданий рекомендуются опоры 
совмещенного типа (рис.3.2.6.), в которых в пределах одного устройства 
размещаются сами опоры, упругие и жесткие ограничители перемещений. 
Скользящие опоры, типа показанного на рисунке 3.2.6, а, можно приме- 
нять для зданий высотой до пяти этажей включительно. Скользящая опора 
на рисунке 3.2.6, б, выполняется с наклонными участками нижней пласти- 
ны, с переменным углом наклона (3о и 6о). 



 
 

 
 

Рисунок 3.2.6 - Конструкция скользящих опор совмещенного типа 
а - для пятиэтажных зданий с горизонтальной нижней пластиной; б - для девяти- 

этажных зданий с наклонной нижней пластиной; 
1 - железобетонный ростверк; 2 - упор; 3 - скользящая опора; 

4 - резинометаллический демпфер; 5 - анкерный болт защитного уголка; 
8 - нижняя стальная пластина 



 
 

Благодаря наклонным участкам и возникновению при надвижке опо- 
ры на эти участки гравитационной восстанавливающей силы создаются 
благоприятные условия для уменьшения амплитуд колебаний надземных 
конструкций относительно фундамента и возвращения здания в исходное 
положение после окончания землетрясения. 

Испытания и расчетные исследования подтвердили правильность ис- 
ходных предпосылок, позволили выявить механизм формирования сейс- 
мических нагрузок на надземные конструкции и их существенного сниже- 
ния (в 3-8 раз) по сравнению с нагрузками на здания традиционного 
типа. 

Разработаны рекомендации по проектированию зданий с сейсмоизо- 
лирующим скользящим поясом. С их использованием различными проект- 
ными институтами совместно с ЦНИИСК им. Кучеренко разработан ши- 
рокая номенклатура проектных решений жилых домов и зданий социаль- 
но-бытового назначения для строительства в районах с разными природно- 
климатическими и производственными условиями. 

Одним из основных мероприятий по расширению объемов строитель- 
ства зданий с системой сейсмозащиты является разработка технологичных 
решений скользящих опор, максимальной унификации типоразмеров эле- 
ментов ростверка и верхней обвязки фундамента. Это достигается приме- 
нением сборно-монолитных и сборных конструкций скользящего пояса, в 
том числе с использованием типовых цокольных панелей. Такое решение 
разработано КБ по железобетону им. Якушева и ЦНИИСК им. Кучеренко 
применительно к пяти- и девятиэтажным жилым домам серии. Поступаю- 
щие на монтаж цокольные панели с пластинами из фторопласта устанав- 
ливают на опорные стальные пластины, забетонированные в монолитном 
железобетонном поясе по верху сборных железобетонных блоков (рис. 
3.2.7). Соединение цокольных панелей между собой осуществляют с по- 
мощью шпонок. Все остальные надземные конструкции зданий использу- 
ют без каких-либо изменений. Такое сборно-монолитное решение элемен- 
тов скользящего шва позволяет унифицировать проектные решения конст- 
рукций для районов с различной сейсмичностью и добиться существенно- 
го повышения эффективности от использования системы сейсмозащиты, 
исключая необходимость переналадки оборудования на заводах ЖБИ. 

В целом применение сейсмоизолирующего скользящего пояса, по ре- 
зультатам экспериментального проектирования и строительства, позволя- 
ет: 

- сократить расход стали на 7—10 кг/м приведенной общей площади, 
или на 7-12 %; 

- снизить сметную стоимость зданий на 3-6 %; 
- расширить области применения типовых конструкций путем за- 

стройки районов с повышенной сейсмичностью, повышения высоты зда- 
ний при использовании тех же конструкций. 



 
 

Для обеспечения возможности регулирования положения плит сколь- 
зящего пояса, а также осмотра и замены плит в процессе эксплуатации в 
ряде случаев в зданиях предусматриваются регулирующие устройства с 
применением высокопрочных болтов. 

 
 

 
Рисунок 3.2.7 - Схема сейсмоизолирующего скользящего шва КПД 

1 - опорные выступы из цокольных панелей; 2 - пластины из фторопла- 
ста; 3 - пластины из нержавеющей стали; 4 - резиновый демпфер; 

5 - гидравлический домкрат; 6 - упругий ограничитель вертикальных пе- 
ремещений; 7 – зазор 

 
Упругие ограничители горизонтальных перемещений (демпферы) 

предназначены для смягчения соударений опор и жестких упоров. Ограни- 
чители располагаются вблизи скользящих опор вдоль всех продольных и 
поперечных наружных и внутренних стен и должны устанавливаться с за- 
зором Д = 1,5-3 см для зданий высотой до пяти этажей и Д = 4-5 см - для 
зданий высотой до девяти этажей включительно. Конструкция упругих ог- 
раничителей должна предусматривать возможность их свободной посадки 
в гнезда, например, на мастике или гипсе, и в случае необходимости, ос- 
мотра и замены. 

Жесткие ограничители горизонтальных перемещений (упоры) предна- 
значены для ограничения горизонтальных подвижек надземных конструк- 
ций, которые по результатам исследований рекомендуется принимать а = 
7—8 см для зданий высотой не более пяти этажей и а = 10-12 см - для де- 
вятиэтажных зданий. 

Для обеспечения свободного пространства между горизонтальными 
поверхностями упоров и ростверком вертикальные зазоры в свету следует 
принимать не менее 3,5 см. 

Упругие ограничители вертикальных перемещений (вертикальные 
связи и амортизаторы) предназначены для обеспечения устойчивости 
сейсмоизолируемого здания от опрокидывания и гашения вертикальных 
колебаний. Они располагаются вдоль всех наружных стен, симметрично 
относительно осей здания. 



 
 

Сечения вертикальных связей определяются расчетом из условия не- 
допущения отрыва надземной части здания от стен фундамента. Верти- 
кальная связь может выполняться в виде стержней арматуры (диаметром 
30-42 мм) или пучков 7-прядевых канатов К-7 (диаметром 9-15 мм). Одним 
концом вертикальные связи заанкериваются в бетоне ростверка, а другим - 
в верхней обвязке. Вертикальные связи пропускаются через стальную 
гильзу с внутренним диаметром d = 2а, забетонированную в верхней об- 
вязке, и в отверстие вертикального амортизатора и крепятся с помощью 
жесткого анкера (для вертикальных связей из стержней арматуры) или 
специального гильзостержневого анкера (для связей из пучков каната). 

Конструкция вертикального амортизатора аналогична конструкции 
демпфера. В нем предусматривается отверстие для пропуска вертикальной 
связи. 

Ростверк представляет собой систему монолитных железобетонных пе- 
рекрестных балок сечением 40x50 см из бетона класса В22,5 с арматурой 
класса А-400. Стены здания комплексной конструкции запроектированы из 
кирпича M100 на растворе М-75. Они усилены монолитными вертикальными 
и горизонтальными железобетонными включениями и сетчатым армирова- 
нием в швах в соответствии с требованиями для кладки II категории по 
сейсмостойкости. В уровне перекрытия каждого этажа предусмотрены мо- 
нолитные железобетонные пояса и обвязки. 

 
3.3 Адаптивные системы 

Системы односторонних выключающихся и включающихся связей, 
располагаемых между элементами каркаса и диафрагмами жесткости ниж- 
него этажа или двух этажей здания, предназначены для изменения его ди- 
намических характеристик после превышения определенного порогового 
усилия в конструкциях или сопряжениях. При этом за счет увеличения пе- 
риодов собственных колебаний зданий происходит их отстройка от макси- 
мальных амплитуд колебаний грунта, и усилия в конструкциях резко сни- 
жаются, предотвращая повреждения. 

Кучеренко была разработана конструкция зданий с выключающимися 
связями, а совместно с Герсеванова - систем с включающимися связями 
(упорами). Разработана методика расчета зданий на сейсмические воздей- 
ствия, в том числе с использованием инструментально зарегистрирован- 
ных и синтезированных акселерограмм. Система сейсмической защиты с 
выключающимися связями названа адаптивной и предназначена для сни- 
жения инерционных нагрузок в здании, возникающих при сейсмическом 
воздействии. 

 
3.3.1 Системы с выключающимися связями 

Такие системы относятся к классу нестационарных динамических сис- 
тем, т. е. таких систем, которые в процессе колебаний под действием дина- 
мических нагрузок могут менять свои характеристики во времени, причем 



 
 

эти изменения являются необратимыми. Изменения динамических характе- 
ристик системы происходят за счет разрушения выключающихся связей при 
достижении некоторого порогового уровня амплитуд колебания системы. В 
качестве выключающихся связей применяются как специальные резервные 
элементы, так и отдельные несущие конструкции (рис. 3.3.1). 

Система с выключающимися связями применима в основном для зда- 
ний с жесткой конструктивной схемой, имеющих первый гибкий этаж. Это 
связано с тем, что необходимым условием эффективной работы этой систе- 
мы является значительное снижение жесткости несущих конструкций зда- 
ния в конце землетрясения в сравнении с начальной жесткостью системы до 
землетрясения. Учитывая, что трудно практически реализовать конструкцию 
здания с периодом собственных колебаний более 2—3 с, можно сказать, что 
системы с выключающимися связями применимы для зданий с периодом 
собственных колебаний не более 0,5-0,7 с. 

Сейсмозащита зданий с выключающимися связями наиболее эффек- 
тивна и может применяться в районах, где наиболее вероятны землетрясе- 
ния с преобладанием высокочастотных составляющих. Она нашла уже срав- 
нительно широкое практическое применение, в частности на трассе БАМ, 
где город Северобайкальск в значительной степени застраивается зданиями 
по типовому проекту 122 серии с выключающимися связями. Однако дан- 
ной системе присущи и некоторые недостатки. Так, после разрушения вы- 
ключающихся связей во время землетрясения необходимо немедленное их 
восстановление, что не всегда практически осуществимо. Кроме того, из- 
вестно, что в некоторых случаях в процессе землетрясения в его заключи- 
тельной стадии происходит снижение доминантной частоты и в связи с 
этим имеется возможность вторичного совпадения собственной частоты 
здания (с уже разрушенными в начальной стадии землетрясения выклю- 
чающимися связями) с доминантной частотой землетрясения, что может 
привести к потери несущей способности конструкций здания. Избежать 
последнего можно в случае применения системы с выключающимися свя- 
зями и упорами - ограничителями горизонтальных перемещений. 

 
3.3.2 Системы с включающимися связями 

Эти системы относятся к классу нелинейных динамических систем с 
жесткой характеристикой. В отличие от систем с выключающимися связя- 
ми, в системах с включающимися связями не происходит разрушения свя- 
зей, и нет необходимости их восстанавливать после землетрясения. Здание 
с включающимися связями проектируется таким образом, чтобы оно имело 
низкую частоту собственных колебаний. При землетрясении в случае воз- 
никновения значительных перемещений основных несущих конструкций 
здания происходит включение связей, что приводит к существенному из- 
менению жесткости системы и к увеличению "мгновенной" частоты собст- 
венных колебаний здания, в результате чего здание "уходит" от опасного 
для него резонансного режима колебаний. Выполнить условие низкой час- 



 
 

тоты собственных колебаний системы можно практически для здания лю- 
бой этажности. Для многоэтажного каркасного здания это условие выпол- 
няется автоматически, для здания малой этажности с жесткой конструк- 
тивной схемой следует применять гибкий первый этаж. 

Осуществлять сейсмозащиту зданий с помощью включающихся свя- 
зей целесообразно в районах, где возможно возникновение землетрясений 
как высокочастотных, так и низкочастотных. Достоинство системы с 
включающимися связями заключается в том, что она работает е полной на- 
грузкой лишь при землетрясениях, имеющих значительные ускорения на 
низких частотах, а такие землетрясения бывают довольно редко. При дос- 
таточно часто возникающих высокочастотных землетрясениях система с 
включающимися связями сохраняет все преимущества систем с сейсмои- 
золяцией. К недостатку системы с включающимися связями следует отне- 
сти возможность возникновения значительных усилий в конструкциях 
включающихся связей. Эффективность и надежность систем с включаю- 
щими и выключающимися связями можно существенно повысить в случаи 
их совместного применения. 

В качестве примера опоры с включающимися и выключающимися 
связями, можно привести конструкцию, являющуюся в период между зем- 
летрясениями неподвижной пространственно - жесткой, а при землетрясе- 
нии - податливой. Конструкция состоит из жесткого стального разборного 
цилиндрического кожуха, внутри которого помещена многослойная рези- 
нометаллическая опора (рис.3.3.1). При сейсмическом воздействии запор- 
ное устройство кожуха ослабевает или разрушается (т.е. жесткие связи вы- 
ключаются), верхняя часть кожуха опускается и опирается на резиноме- 
таллическую опору (т.е. в работу включается резинометаллическая опора). 

Рисунок 3.3.1 - Конструктивная схема опоры с выключающимися связями 
жесткости и с включающимися податливыми слоистыми опорами: 

1 - нижняя часть кожуха; 2 - верхняя часть кожуха; 3 - клин; 4 - запорное 
кольцо; 5 - резинометаллическая опора; 6 - стабилизирующий стержень; 
7 - стабилизирующие кольца; 8 - болтовое соединение запорного  кольца; 

9 – анкер 



 
 

По принципу опор с выключающимися связями в разработана систе- 
ма сейсмоизоляции с опорами маятникового типа, состоящая из несколь- 
ких вертикальных коротких качающихся железобетонных опор-стоек ром- 
бической формы, расположенных в замкнутом пространстве, заполненном 
неопреновой массой. В конструкциях фундамента этого типа могут быть 
предусмотрены упоры из хрупкого материала, которые в период между 
землетрясениями ограничивают горизонтальные перемещения надземной 
части здания относительно фундамента, а при землетрясении разрушаются 
(т.е. выполняют функцию выключающихся связей). 

 
3.4 Системы с повышенным демпфированием 

3.4.1 Системы с вязкими демпферами 
Наиболее простым и эффективным способом уменьшения амплитуды 

колебания здания при землетрясении могло бы быть использование вязких 
демпферов промышленного изготовления. 

Демпфер состоит из цилиндрического корпуса, в который с опреде- 
ленным зазором помещен поршень. Демпфирующая жидкость состоит из 
двух компонентов, один из которых имеет большую вязкость, но малый 
удельный вес (например, полиметилсилоксановая жидкость), другой — ма- 
лую вязкость, но больший удельный вес (вода). Рассеивание энергии проис- 
ходит как при движении поршня в вертикальном направлении, так и при 
движении в горизонтальном. Но такие демпферы довольно дороги, и в них 
используется дефицитная вязкая жидкость. Кроме того, они требуют пе- 
риодической проверки в процессе эксплуатации. В связи с этим в практике 
сейсмостойкого строительства в нашей стране они не нашли практического 
применения. За рубежом вязкие демпферы нашли применение в системе 
сейсмоизоляции, применяемой фирмой GERB (ФРГ) для реакторов атомных 
электростанций 

Распространение получили также вязкожидкостные демпферы, ис- 
пользуемые для виброизоляции машин. К их достоинствам относится воз- 
можность значительного увеличения затухания без повышения жесткости 
и массы конструкций. Демпфирующая сила возникает при относительном 
движении статора и ротора благодаря повышенной вязкости заполняющей 
полиметилсиликоновой жидкости. Они особенно эффективны для подав- 
ления резонансных колебаний. 

Разработана и применяется система многокомпонентной вибро - и 
сейсмозащиты (система GERB), представляющая собой пружинные виб- 
роизоляторы с поршневыми демпферами вязкого трения типа VES (рис. 
3.4.1). В жилищном строительстве эта система вибро - и сейсмозащиты по- 
лучила массовое применение (в настоящее время более 100 жилых зданий 
снабжены этой системой). Преимуществом системы является то, что она 
позволяет снизить реакцию сооружения, как на горизонтальный, так и вер- 



 
 

тикальный компонент сейсмического воздействия. Ускорения сейсмоизо- 
лированного здания снижаются в 8 раз. 

Рисунок 3.4.1 - Конструктивная схема пружинного виброизолятора систе- 
мы GERB (а) и вязкого демпфера VES (б): 

1-поршневой вязкий демпфер VES; 2-болт; 3-опорная плита; 4-пружина; 
5-корпус; 6-поршень; 7-вязкая жидкость 

 
В Японии разработана конструкция демпфера, состоящего из четырех под- 
вижных пластин и двух круглых вращающихся дисков (рис.3.4.2). Между 
дисками уложены резиновые прокладки и слой материала повышенной 
вязкости. Демпфер устанавливается в месте пересечения диагональных 
связей каркасов. 

Рисунок 3.4.2 - Схема демпфера вязкого типа (Япония): 
1 - подвижная пластина; 2 - вращающийся диск; 3 - резиновая прокладка; 
4 - слой материала повышенной вязкости (стрелками показано направле- 

ние перемещения) 



 
 

Принцип работы демпфера следующий: при поступательном переме- 
щении в разные стороны угловых точек демпфера круглые диски начина- 
ют совершать вращательные движения. При этом в слое материала, распо- 
ложенном между дисками, возникают силы вязкого трения, гасящие сейс- 
мические колебания. При повороте дисков в упругой резиновой прокладке 
возникает восстанавливающая сила, и демпфер стремиться восстановить 
форму. 

Преимущества демпферов такого типа - возможность задавать и регу- 
лировать их жесткость, деформации, а также степень гашения колебаний. 

 
3.4.2 Системы с демпферами сухого трения 

Основным конструктивным решением таких систем, названных свай- 
ными фундаментами, имеющих повышенную диссипацию, является свай- 
ный фундамент с высоким ростверком, сопряжение которого со сваями 
осуществляется шарнирно. 

В целях обеспечения требуемой степени демпфирования горизонталь- 
ных сейсмических воздействий свайные фундаменты с высоким роствер- 
ком модифицированы путем введения элементов сухого трения — наклон- 
ных и горизонтальных свай (рис.3.4.3), дисковых демпферов (рис. 3.4.4) и 
других ограничителей колебаний (рис. 3.4.5). Демпфирование здания с 
жесткой конструктивной схемой па свайных фундаментах физически ос- 
новано на том, что часть сейсмической энергии, передаваемой основанием, 
будет расходоваться на преодоление силы сухого трения в демпфере. В 
связи с этим доля энергии, затрачиваемая на деформацию несущих эле- 
ментов здания, уменьшается. Повышение диссипации энергии происходит 
за счет демпфера сухого трения, энергоемкость которого практически не- 
ограниченна. 

 

Рисунок 3.4.3 - Наклонные и горизонтальные сваи 
с элементами сухого трения 

 
Получены количественные данные об особенностях работы зданий на 

сейсмоизолирующих свайных фундаментах (ССФ) с демпфером, сухого 
трения (ДСТ) при сейсмических движениях основания. Показано, что при- 
менение ССФ и ДСТ обеспечивает значительное снижение сейсмических 



 
 

нагрузок на надземную часть зданий, а также величины относительных пе- 
ремещений. При этом установлено, что: 

- снижение нагрузки для зданий с периодом собственных колебаний 
Т<0,4 с было значительней, чем снижение максимальных значений отно- 
сительного перемещения; 

- для зданий с Т>0,6 с, наоборот, снижение максимальных значений 
относительного перемещения более значительно, чем нагрузки. Показано, 
что для систем на ССФ с ДСТ, имеющих период собственных колебаний Т 
= 0,8 и Т = 0,9 с, снижение инерционной нагрузки на надфундаментные 
конструкции по сравнению с ленточными и свайными фундаментами без 
ДСТ составляет 2—3 раза. Эффективность сейсмоизоляции для этих сис- 
тем при величине силы сухого трения в ДСТ, равной 0,15 M (М - масса 
надфундаментной части здания). 

 

Рисунок 3.4.4 - Дисковые демпфера свайного фундамента 
 
 

Рисунок 3.4.5 - Свайные фундаменты с упругими ограничителями 
колебаний 



 
 

Проведенный анализ влияния величины силы сухого трения в ДСТ и 
жесткости систем на величину относительного перемещения надфунда- 
ментной части здания и инерционной нагрузки позволил установить ра- 
циональное сочетание значений силы сухого трения и жесткости системы, 
при котором достигается наибольшее снижение инерционной нагрузки. 

 
3.4.3 Системы с элементами повышенной пластической 

деформации 
Развивается направление сейсмозащиты, связанное с использованием 

специальных устройств, так называемых энергопоглотителей, способных 
поглощать энергию сейсмических воздействий за счет развития в материале 
конструкций неупругих деформаций. Такие поглотители проектируются в 
узлах конструкций с наиболее вероятным возникновением зон пластических 
деформаций. Достоинство поглотителей в том, что они имеют небольшие 
размеры, возможность использования в зданиях различных конструктивных 
схем и возможность легкой замены в случае необходимости. 

Основным элементом поглотителей могут служить стальные балки (рис. 
3.4.6) , которые при пластических деформациях способны поглощать значи- 
тельное количество энергии. Испытание таких поглотителей показало, что 
продолжительность их эффективной работы достигает от 70 до нескольких 
сотен циклов. Это ограничивает срок их службы одним, двумя землетрясе- 
ниями. 

Рисунок 3.4.6 - Поглотители колебаний балочного типа 
 

На основании исследования по изучению работы на знакопеременные 
циклические нагрузки различных конструктивных решений энергопоглоти- 
телей стержневого и рамного типов, доказано, что наибольшей энергоемко- 
стью и долговечностью (55 циклов нагружения) обладает энергопоглотитель 
кольцевого типа, устанавливаемый в систему крестовых связей каркаса 
здания (рис. 3.4.7). 



 
 

 
 

Рисунок 3.4.7 - Сейсмозащита каркасного здания с помощью 
энергопоглотителя кольцевого типа 

 
3.4.4 Упруго-фрикционные системы 

Анализ последствий землетрясений, а также многочисленные иссле- 
дования показывают, что здания и сооружения способны воспринимать 
сейсмические нагрузки, значительно превосходящие по величине расчет- 
ные. При этом в отдельных узлах возникают трещины и даже разрушение 
отдельных элементов конструкций, не приводящие, однако, к потере ус- 
тойчивости сооружения. 

Подобные наблюдения приводят к выводу о необходимости использо- 
вать способность большинства строительных конструкций к развитию пла- 
стических деформаций. Поэтому одной из актуальных задач в области 
сейсмостойкого строительства сейчас является разработка метода расчета 
зданий на сейсмические воздействия в упруго-пластической стадии работы 
конструкции. Цель такого расчета – определение динамической реакции 
сооружения, установление истиной величины его несущей способности, а 
также нахождение расчетных усилий в конструкциях. При этом необходи- 
мо иметь в виду, что расчетная нагрузка на сооружения при учете пласти- 
ческих деформаций будет большей, чем принимается в настоящее время по 
нормам. 

Разработка подобного расчета должны предшествовать эксперимен- 
тальные и теоретические исследования в этой области. Пока они только 
начинаются, и наибольшая их часть посвящена изучению колебаний упру- 
го - пластических систем с одной степенью свободы. 

В подавляющем большинстве случаев, с целью упрощения расчета 
нелинейные зависимости между перемещениями и восстанавливающей си- 
лой заменялись кусочно-линейными характеристиками, в частности, били- 
нейными. Для выявления качественных характеристик процесса использу- 
ется диаграмма Прандтля. Обычно исходят из уравнения движения, кото- 
рые составляются для каждого участка в соответствии с принятыми диа- 
граммами деформация с соблюдением условий сопряжения этих участков. 
Внутреннее сопротивление в материале учитывается по гипотезе Фойгта. 



 
 

Внешнее воздействие, как правило, принимается в виде импульсных или 
периодических сил. 

Эффективность упруго-пластической системы оценивается, обычно, 
путем сравнения максимальных величин реакций сооружения при работе 
по чисто упругой и упруго-пластической схемам деформирования. 

В некоторых работах несущая способность упруго-пластических сис- 
тем определяется исходя из принципа сопоставления количества внешней 
и внутренней энергии. В этом случае соблюдаются условия: энергия внеш- 
него воздействия должна быть меньше энергетической емкости сооруже- 
ния, измеряемой величиной работы, производимой внешней силой на пе- 
ремещениях системы в упругой и пластичной стадиях деформирования. 
Изучением колебаний упруго-пластических систем, исходя из принципа 
сопоставления энергии, занимались А.А. Гвоздев. И.Л. Корчинский, Г.В. 
Хаузнер, Д.Т. Блюм и др. 

В последние годы появился целый ряд работ, посвященных изучению 
диссипативных свойств упруго-пластических систем. Проведение исследо- 
вания, в частности, показали, что с увеличением пластической деформаций 
коэффициент поглощения вначале растет, а затем убывает. Отмеченные 
исследования, проведенные на простейших моделях сооружений, дают 
возможность выявить лишь качественные характеристики колебаний упру- 
го-пластических систем. Важнейший вывод из этих исследований состоит 
в том, что ускорения, возникающие в таких системах, имеют меньшие ве- 
личины, чем в упругих системах. Это свидетельствует об эффективности 
использования упруго-пластической работы конструкций при сейсмиче- 
ском воздействии. Уместно отметить, что характер деформации здания в 
пластической стадии работы в большей мере зависит от повреждений в его 
элементах и узлах конструкций, возникающих в процессе сейсмических 
воздействий. Так, например, в кирпичных зданиях обычно возникают ко- 
сые перекрестные трещины в кладке над проемами или в простенках, в 
зданиях сборной конструкции получают повреждения стыки между мон- 
тажными элементами и т.д. 

Сейсмическая реакция сооружения может быть снижена за счет по- 
вышения его энергопоглощающей способности. Как известно, потери 
энергии при колебаниях реальных сооружений зависят, главным образом, 
от вида материала, уровня напряженного состояния, типа конструкции, 
грунтовых условий основания и т.д. 

Появились исследования влияния сухого трения в зданиях сборной 
конструкции, подверженных динамическим воздействиям. Благодаря ин- 
тенсивному рассеянию энергии, вызванному сухим трением в стыках, ве- 
личина резонансных амплитуд колебаний этих зданий мало отличались от 
амплитуд в межрезонансных зонах. Отмечается большая диссипация энер- 
гии колебаний фрагмента перекрытия из сборных железобетонных плит 
при свободном опирания их на железобетонные балки. 



 
 

Большинство теоретических исследований посвящено изучению ко- 
лебаний одномассовых систем с сухим трением. 

Особый интерес представляет изучение колебаний упруго- 
фрикционных систем, которые моделируют реальные сооружения, имею- 
щие узлы с фрикционным взаимодействием элементов. 

Вид диаграммы деформирования таких систем зависит от количества 
и месторасположения в них узлов с сухим трением. Для системы с одним 
узлом трения характерна петля гистерезиса в форме параллелограмма. 
Системы, в которых возникновение зон с взаимным проскальзыванием 
элементов и их дальнейшее распространение происходит непрерывно по 
мере увеличения интенсивности внешнего воздействия, имеют петлю кри- 
волинейного очертания. Формой петли гистерезиса определяются диффе- 
ренциальные уравнения движения системы. 

На основании обзора работ, посвященных учету сухого трения при 
колебании системы, можно сделать вывод об эффективности таких систем 
в условиях динамических воздействий. В самом деле, сходство по виду 
квазистатических характеристик упруго-фрикционных и упруго- 
пластических систем дает основания полагать, что некоторые свойства 
обеих систем могут быть также сходными. Так, например, по аналогии с 
упруго-пластическими системами следует ожидать, что ускорения, возни- 
кающие в упруго-фрикционных системах, будут иметь меньшие величины, 
чем в чисто упругих системах. Отсюда следует, что сейсмическая реакция 
сооружения, запроектированного как упруго-фрикционная система, долж- 
на быть ниже, чем сооружения традиционной конструкции. Общим для 
рассматриваемых систем является их повышенная, по сравнению с упру- 
гими системами, энергопоглощающая способность. 

Можно также ожидать, что мягкая реакция упруго-фрикционных сис- 
тем, подобно упруго-пластическим, способствует предохранению несущих 
элементов, составляющих систему, от хрупкого разрушения. По- 
видимому, для такой системы менее опасны отдельные перегрузочные 
циклы, которые имеют место при землетрясениях. 

Вместе с тем, упруго-фрикционные системы имеют и некоторые пре- 
имущества перед упруго-пластическими, наиболее важное из них – воз- 
можность регулировать величину потерь энергии в системе в зависимости 
от значения расчетного воздействия. 

Назначая определенную величину взаимного прижатия элементов уп- 
руго-фрикционной системы, можно добиться максимальной диссипации 
энергии колебаний и, следовательно, наибольшего снижения динамиче- 
ской реакции сооружения. 

Упруго-фрикционные системы могут быть запроектированы таким 
образом, что проскальзывание элементов будет наступать по зонам посте- 
пенно с момента начала нагружения по мере увеличения интенсивности 
внешнего воздействия. Достоинство такой конструкции состоит в том, что 
диссипация энергии происходит непрерывно в течение всего колебатель- 



 
 

ного процесса. Снижение сейсмической реакции в такой системе за счет 
сухого трения в узлах происходит на всем диапазоне интенсивности воз- 
действия. 

В зданиях традиционной конструкции возникновение пластических 
зон может происходить в случайных местах, так как разрушение элементов 
сооружения связано с нарушением органических связей в материале. Пе- 
реход от стадии упругих в стадию пластических деформаций происходит в 
течение нескольких циклов колебаний. Характеристики системы стабили- 
зируются при гармоническом воздействии лишь в установившемся режи- 
ме. Это приводит к трудности расчета упруго-пластических систем на 
сейсмические воздействия, длительность которых невелика, и пренебре- 
жение указанным переходным процессам может привести значительным 
погрешностям. 

В упруго-фрикционных системах энергия, сообщенная сооружению, 
затрачивается не на преодоление сопротивления материала конструкции, а 
на преодоление сил сухого трения в специально предусмотренных швах. 
При этом такие системы могут переносить очень большое число циклов 
колебаний без существенного изменения механических свойств, соприка- 
сающихся поверхностей. 

Обеспечение упруго-фрикционной работы конструкций может быть 
осуществлено путем создания в сооружении таких зон или отдельных уз- 
лов, в которых при деформациях, вызванных сейсмическими воздействия- 
ми, возникает взаимное проскальзывание элементов с сухим трением. 

Расположение участков с фрикционным взаимодействием элементов 
зависит от конструктивных особенностей здания. Такие зоны могут быть 
организованы в любых частях сооружения, где ожидаются взаимные сдви- 
ги элементов. Понятно, что введение фрикционных узлов в конструкции не 
должно отражаться на несущей способности сооружения в целом. 

Выделим два типа конструктивных систем с повышенными диссипа- 
тивными свойствами: нерегулируемые и регулируемые. 

К I типу относятся системы, обладающие повышенными характери- 
стиками рассеяния энергии по сравнению с обычными конструкциями, 
проектируемыми на основе использования традиционных приемов обеспе- 
чения сейсмостойкости. Однако величина диссипации энергии в них носит 
неопределенный характер и поэтому такие системы трудно поддаются рас- 
чету. Примером может служить сооружения, у которого перекрытия запро- 
ектированы в виде сборных плит. При этом швы между плитами не замо- 
ноличиваются, как это имеет место в зданиях традиционных конструкций, 
а свободно примыкают друг к другу и связаны воедино лишь обвязными 
поясами, устраиваемыми по контуру здания и по осям колонн. 

При колебании такого сооружения ожидается возникновение трения 
между сборными элементами и, как следствие этого, рассеяние энергии. 

Ко II типу относятся конструктивные системы, которые допускают 
возможность регулирования энергетической емкости сооружения в зави- 



 
 

симости от величины расчетного воздействия. Такое регулирование можно 
осуществить, например, с помощью болтов, прижимающих отдельные 
элементы сооружения друг к другу с определенной силой, обеспечиваю- 
щей максимальное рассеяние энергии данной системы при заданной вели- 
чине воздействия. 

Однако, несмотря на повышение характеристики затухания колебаний 
систем первого типа проектирование сооружений с нерегулируемой вели- 
чиной энергопоглощения представляется менее целесообразным по срав- 
нению с вариантом, позволяющим «настроить» систему на оптимальный 
режим работы при сейсмическом воздействии ожидаемой интенсивности. 

Один из возможных конструктивных приемов повышения диссипа- 
тивных свойств здания – искусственная разрезка остова здания на само- 
стоятельные несущие блоки, соединяемые между собой в швах фрикцион- 
ными связями. При этом в зданиях каркасной и панельной конструкций в 
большинстве случаев возникает необходимость в парных колоннах, стенах 
и перекрытиях, расположенных у швов. Это отчасти снижает экономич- 
ность такой конструкции. Представляется наиболее рациональным исполь- 
зование указанного конструктивного приема в зданиях из объемных бло- 
ков, у которых наличие двойных стен и перекрытий является особенно- 
стью конструкции. Кроме того, в объемноблочных зданиях каждый от- 
дельный блок представляет собой самостоятельную пространственную ус- 
тойчивую несущую конструкцию. В таких зданиях повреждение стыков 
блоков и даже отдельных блоков не приводит к потере геометрической не- 
изменяемости системы в целом. Это позволяет сравнительно просто реали- 
зовать в таких домах идею снижения сейсмической реакции за счет ис- 
пользования различного вида податливых связей, в том числе фрикцион- 
ных. 

На рис. 3.4.8, а представлена схема объемноблочного здания, разде- 
ленного на два самостоятельных отсека одним вертикальным швом. Отсе- 
ки прижаты друг к другу болтами, усилия в которых назначаются в зави- 
симости от расчетной величины внешнего воздействия таким образом, 
чтобы достигался максимальных эффект для данной конструкции, то есть 
чтобы при взаимном проскальзывании отсеков в результате воздействия 
расчетной силы происходило бы наибольшее рассеяние сообщенной со- 
оружению энергии. 

Недостаток состоит в том, что ожидаемый эффект возможен, когда 
точно известна величина предстоящего воздействия на сооружение. Если 
возможно значение окажется меньше расчетного, эффект сухого трения не 
проявится, так как проскальзывания в шве не произойдет и система будет 
работать как упругая. Отсюда следует, что наиболее предпочтительна кон- 
струкция, обеспечивающая непрерывное проскальзывание в фрикционных 
связях при разных уровнях воздействия. 

Один из вариантов такой конструкции, разработанный для объемноб- 
лочной системы, представлен на рис. 3.4.8, б - здание запроектировано в 
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виде вертикальных упругих ветвей, защемленных в общем фундаменте. 
Каждая ветвь состоит из одного ряда блоков, поставленных друг на друга и 
жестко соединенных между собой. В блоках на угловых вертикальных 
ребрах предусмотрены пазы, в которых имеются выпуски арматуры в виде 
петель, расположенных по высоте с шагом 20 см. Во время монтажа в эти 
петли вставляются вертикальные арматурные стержни на всю высоту зда- 
ния. 
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Рисунок 3.4.8 - Схема объемноблочных зданий: 
а – с фрикционными связями в одном вертикальном шве; 

б – во всех вертикальных швах 
1 – упругие ветви; 2 – вертикальные швы; 3 – болтовые соединения 

 
Поскольку существующие технологические и монтажные допуски не 

позволяют устанавливать блоки вплотную один к другому в плане здания, 
то в этих условиях вертикальные швы замоноличиваются с устройством 
разделительного слоя (рис. 3.4.9, а). После затвердения бетона замоноли- 
чивания блоки стягиваются между собой болтами, усилия в которых на- 
значаются в зависимости от характера распределения касательных напря- 
жений по длине и высоте здания с таким расчетом, чтобы проскальзывание 



 
 

в отдельных швах наступало бы при наименьшей величине ожидаемого 
сейсмического воздействия. 

В районах, где ожидается сейсмическое воздействие значительной ин- 
тенсивности, представляется целесообразной разрезка остова здания не 
только вертикальными, но и горизонтальными швами, которые допускают 
взаимные сдвиги блоков по горизонтали. В этом случае оптимальным ва- 
риантом будут конструкции их объемных блоков, соединенных между со- 
бой на болтах в вертикальных и горизонтальных стыках. 

Для указанных конструкций зданий в качестве соединительных эле- 
ментов предполагается использовать другой тип фрикционных устройств, 
заранее тарированных на расчетное усилие (см. рис. 3.4.9, б). Оно состоит 
из двух одинаковых элементов, представляющих собой полые цилиндры с 
фланцами, приваренными у одного торца. Элементы стягиваются между 
собой болтом через тарельчатые пружины на заданную величину усилия. 
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Рисунок 3.4.9 - Вертикальные стыки объемных блоков с 
фрикционными связями: 

а-замоноличенные стыки с устройством раздельного слоя, 
б - стыки с применением фрикционного устройства 

1-болты; 2-тарельчатые пружины; 3-резиновые шайбы; 
4-раздельный слой; 5-слой монолитного бетона; 6-выпуски арматуры 

в виде петель; 7-вертикальная арматура стыка; 8-полые цилиндры фрик- 
ционного устройства; 9-фланцы; 10-зачеканка высокопрочным раствором 

 
При монтаже здания после установки объемных элементов в проект- 

ное положение фрикционные устройства в собранном виде помещаются в 
заранее предусмотренные в стенках блоков отверстия, после чего произво- 
дится зачеканка отверстий высокомарочным раствором. 

Рассмотрим подобное решение другого фрикционного соединения, 
отличающееся от описанных выше и имеющее ряд преимуществ (рис. 
3.4.10). Каждое соединение состоит из двух элементов, представляющих 
собой стальные пластинки, изогнутые по определенному профилю и при- 
варенные к анкерующим трубкам. Оба элемента соединяются между собой 

 

 
 

 
 

 



 
 

через пружинные шайбы болтом без натяжения его. Количество таких со- 
единений в вертикальных стыках блоков назначаются по расчету. 

Поведение подобной системы при действии горизонтальной (сейсми- 
ческой) нагрузки можно характеризовать следующим образом. В началь- 
ной стадии отклонения от положения равновесия пластинки каждого 
фрикционного устройства свободно (практически без трения) перемеща- 
ются относительно друг друга вдоль вертикальных швов. Деформации 
здания на этом этапе обусловлены суммарной величиной жесткости от- 
дельных ветвей. При достижении нагрузкой некоторого значения, при ко- 
тором относительный сдвиг крайних волокон смежных ветвей в верти- 
кальных швах превышает величину свободного хода ∆, в фрикционных 
связях возникает трение, сила которого повышается по мере увеличения 
деформации здания. Соответственно повышается реакция системы. В пре- 
дельном случае все ветви в здании работают как единая монолитная сис- 
тема. 

 
Рисунок 3.4.10 - Конструкция фрикционный связи для зданий из 

объемных блоков: 
1 – стальные пластинки; 2 – анкерущие трубки; 3 – тарельчатые 

пружины; 4 – болт; 5 – уплотнение 
 

Для данной конструкции характерна плавность изменения параметров 
реакции, что особенно существенно в условиях сейсмических воздействий. 
Преимуществом подобного решения также является переменная величина 
сухого трения в системе. При соответствующей конфигурации контактных 
поверхностей фрикционных связей представляется принципиально воз- 
можным обеспечить более или менее стабильную величину диссипации 
энергии в системе. 

Следует отметить, что при решении стыков с использованием указан- 
ных фрикционных устройств не требуется замоноличивания пространств 
между объемными блоками, что значительно снижает трудоемкость возве- 
дения и сроки строительства сейсмостойких зданий. 

Основным недостатком стальных каркасов зданий повышенной этаж- 
ности является низкие характеристики затухания колебаний в условиях 

 

  

 

 



 
 

сейсмических воздействий, что стало непосредственной причиной серьез- 
ных повреждений таких зданий при землетрясениях. Поэтому при проек- 
тировании стальных каркасов сооружений для сейсмических районов важ- 
ной задачей является повышение их диссипативных свойств. 

В некоторых работах, например, рассматриваются конструкции зда- 
ний, имеющие повышенные характеристики затухания колебаний за счет 
демпфирующих устройств в каркасной части: колонны имеют составное 
сечение из прокатных элементов уголкового профиля, прижатых друг к 
другу по высоте колонн болтами, усилия в которых определяются по рас- 
чету. При сейсмическом воздействии в результате деформации каркаса 
происходит взаимный сдвиг стыкуемых поверхностей ветвей, за счет тре- 
ния в вертикальных швах. 

В другом варианте узлы с фрикционными связями располагаются в 
крайних колоннах, где возникают значительные продольные деформации 
от горизонтальных (сейсмических) нагрузок (рис.3.4.11, а). Проскальзыва- 
ние предполагается на контактных поверхностях между колоннами и на- 
кладками. Зазоры (∆) между элементами колонн служат ограничителями 
деформации. 

а) б)  
Узел А 

 

 

Рисунок 3.4.11 - Примеры использования фрикционных связей: 
а – в здании со стальным каркасом; 
б – в здании с первым гибким этажом 

1 – болты; 2 - накладки 
 

Применение указанного принципа при проектировании зданий со 
стальным каркасом позволит сократить расход металла на несущие конст- 
рукции каркаса и повысить надежность таких зданий в условиях сейсмиче- 
ских воздействий. 

Один из серьезных недостатков зданий с первым «гибким» этажом, 
как известно, - их понижение характеристики затухания колебаний. Это 
обстоятельство учтено в нормативных документах, регламентирующих 
строительство в сейсмических районах, увеличением расчетной величины 
коэффициента динамичности в 1,5 раза. Что равносильно такому же по- 
вышению сейсмической нагрузки на здание. 
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Один из возможных вариантов сейсмического здания с первым гиб- 
ким этажом, в конструкции которого предусмотрены устройства, повы- 
шающие его диссипативные свойства, показан на рис.3.4.11, б. Колонны 
нижнего этажа имеют составное сечение из двух или трех ветвей, прижа- 
тых друг к другу болтами и заделанных в фундамент. Несущая ветвь ко- 
лонны соединяется с ригелем, а остальные не доводятся до низа ригеля на 
2-5 см. усилия в болтах назначаются по расчету в зависимости от массы 
сооружения, размером колонн, а также величины расчетной сейсмической 
нагрузки на здание. При колебаниях здания под действием сейсмических 
сил происходит взаимное проскальзывание ветвей в швах, обеспечиваю- 
щее составного сечения в поперечном и продольном направлениях здания 
определяется по расчету. 

Эта конструкция обладает тем же недостатком, что и описанное выше 
здание с одним вертикальным швом. Однако и в этом случае обеспечение 

диссипации энергии на всем диапазоне интенсивностей воздействия может 
быть достигнуто, если использовать колонны, состоящие из многих ветвей. 

На основании рассмотренных примеров в таблице 3.2 приведены при- 
меры возможных вариантов конструктивных решений зданий, в которых 

фрикционные связи предусмотрены в различных узлах и элементах конст- 
рукций. 

 
Таблица 3.2 

Примеры конструктивных ре- 
шений зданий с фрикционны- 

ми связями 

Схема деформирования от 
горизонтальной нагрузки 
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Таблица 3.2 (продолжение) 
Примеры конструктивных ре- 
шений зданий с фрикционны- 

ми связями 

Схема деформирования от 
горизонтальной нагрузки 
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Примечания: 1 – болты; 2 – силы трения; 3 – шарниры; 4 - накладки 



 
 

3.5. Системы с гасителями колебаний 
Гасители колебаний относятся к специальным устройствам, применяе- 

мым для снижения уровня вибраций защищаемой конструкции. При работе 
гасителя энергия колебаний защищаемой конструкции передается гасителю, 
который благодаря этому колеблется с повышенной амплитудой. Применя- 
ются в строительстве для снижения колебаний сооружений, подверженных 
динамическим воздействиям от технологического оборудования и ветра. 

Гасители колебаний бывают активного и пассивного типа. Примене- 
ние активного гасителя позволяет добиться максимального эффекта в сни- 
жении колебаний, однако конструкция такого гасителя обладает опреде- 
ленной сложностью, дорога и ненадежна в эксплуатации. По этим причинам 
гасители активного типа не нашли применения в практике строительства. В 
будущем при разработке более простых и надежных конструкций активного 
гасителя, а также при возрастании культуры строительного производства 
такой тип гасителя, возможно, получит право на внедрение в практику 
строительства. В настоящее время более экономичным является применение 
в строительстве гасителей пассивного типа, обладающих свойствами авто- 
номности и относительной безотказности в работе. 

По характеру взаимодействия гасителя с защищаемой конструкцией 
различают ударные и динамические гасители колебаний. 

 
3.5.1 Ударные гасители колебаний 

Теория ударных гасителей (рис. 3.5.1) разработана достаточно полно. 
Для виброзащиты сооружений ударные гасители колебаний нашли приме- 
нение сравнительно давно. Простота устройства и надежность в эксплуата- 
ции делают эти гасители удобными для применения в башенных сооруже- 
ниях. 

 

Рисунок 3.5.1 - Схемы ударных гасителей колебаний плавающего (а), 
маятникового (б) и пружинного (в) типов 

 
3.5.2 Динамические гасители колебаний 

Динамические гасители колебаний широко используются в практике 
виброзащиты сооружений. 



 
 

 
 

  

 

Особенность системы сейсмозащиты - введение дополнительной мас- 
сы, соединяемой с несущими конструкциями упругими связями и демпфи- 
рующими элементами. В случае совпадения основного периода собствен- 
ных колебаний здания с одним из преобладающих периодов сейсмическо- 
го воздействия, масса гасителя начинает совершать колебания с амплиту- 
дами, значительно превышающими амплитуды, колебаний здания. Возни- 
кающие при этом упругие и диссипативные силы в элементах гасителя, 
воздействуя на здания, уменьшают амплитуды его колебаний. Снижение 
расчетных сейсмических нагрузок путем применения динамических гаси- 
телей составляет 20-30 %, при этом повышается надежность работы конст- 
рукций, уровень комфортности людей в помещениях. 

В зависимости от конструктивного выполнения упругой связи дина- 
мические гасители подразделяются на три группы: пружинные гасители, ма- 
ятниковые гасители и комбинированные гасители (рис. 3.5.2). Пружинный 
гаситель (рис. 3.5.2, а) состоит из массивного блока, который опирается на 
перекрытие здания через скользящие опоры (пластины с достаточно низким 
коэффициентом трения) и стальных пружин, размещаемых между блоком и 
несущими конструкциями здания или специальными упорами. Требуемое 
затухание в гасителе обеспечивается за счет сил сухого трения в скользящих 
опорах, возникающих при относительных перемещениях массы гасителя. В 
случае необходимости (по расчету) параллельно пружинам дополнительно 
устанавливаются вязкие демпферы. 
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Рисунок 3.5.2 - Схемы динамических гасителей колебаний 

пружинного (а), маятникового (б) и комбинированного (в) типов 
1-скользящая опора; 2-промежуточная опора 

 
Маятниковый гаситель (рис. 3.5.2, б) состоит из блока, подвешенного 

на жестких тросах, которые жестко заделаны в точках подвеса. Частота соб- 
ственных колебаний маятникового гасителя регулируется изменением дли- 
ны тросов, а затухание в гасителе обеспечивается за счет внутреннего трения, 
возникающего при изгибных деформациях верхней части тросов при коле- 
баниях массы гасителя. В случае необходимости затухание в гасителе может 
быть увеличено за счет создания промежуточных опор в верхней и нижней 
частях троса. 

 

 
 



 
 

Комбинированный гаситель (рис. 3.5.2, в) состоит из блока, который 
крепится к несущим конструкциям здания с помощью гибких подвесок и 

стальных пружин. Частота собственных колебаний комбинированного га- 
сителя регулируется за счет изменения жесткости стальных пружин. Тре- 

буемое затухание в гасителе обеспечивается установкой вязких демпферов. 
Динамические гасители колебаний могут применяться как для сниже- 

ния расчетных сейсмических нагрузок на несущие конструкции зданий, так 
и для повышения надежности особо ответственных зданий, при этом рас- 
четные нагрузки на такие здания не снижаются. 

Для здания повышенной этажности с металлическим каркасом в случае 
применения гасителя расчетная горизонтальная сейсмическая нагрузка на 
здание может быть снижена на балл, а для зданий с железобетонным карка- 
сом соответственно на половину балла. Применение гасителей для высоких 
зданий в сейсмических районах оправдано еще и тем, что один и тот же га- 
ситель снижает реакцию здания, как на сейсмическое воздействие, так и на 
ветровое. 

Динамические гасители колебаний могут применяться как самостоя- 
тельная система сейсмозащиты, так и в сочетании с другими системами ак- 
тивной сейсмозащиты. В первом случае гасители колебаний рекомендуется 
применять преимущественно для зданий с расчетной сейсмичностью 7 бал- 
лов. 

К недостаткам сейсмозащиты зданий с помощью динамических гасите- 
лей следует отнести относительную сложность конструкций гасителей коле- 
баний и невозможность их применения для массового строительства из-за 
необходимости индивидуальной настройки гасителя для каждого конкрет- 
ного здания. 

 
3.6. Перспективы внедрения систем активной 
сейсмозащиты в сейсмостойкое строительство 

Представленный выше обзор показывает, что в нашей стране и за ру- 
бежом предложено и разработано большое количество систем активной 
сейсмозащиты зданий. Отдельные из этих систем получили практическое 
воплощение на отдельных объектах, это позволило оценить их технологич- 
ность для строительного производства. На многих объектах проведены виб- 
рационные испытания, что позволило получить экспериментальные данные 
о поведении этих систем при динамических воздействиях. Однако по суще- 
ству все разработанные системы нуждаются в дополнительных исследова- 
ниях преимущественно в натурных условиях, так как многие стороны ре- 
ального поведения систем сейсмозащиты трудно исследовать теоретически 
или на моделях из-за весьма большого количества факторов, влияющих на 
поведение сооружения при интенсивном землетрясении. 

На основании существующего опыта теоретических и эксперименталь- 
ных исследований можно выделить ряд перспективных для сейсмостойкого 
строительства систем сейсмозащиты: 



 
 

- для 7- и 8-балльных районов для зданий с жесткой конструктивной 
схемой можно рекомендовать системы сейсмоизоляции с резинометалличе- 
скими опорами, с кинематическими фундаментами, системы с гибким пер- 
вым этажом с демпферами сухого трения. В зданиях, имеющих металличе- 
ский каркас, рационально применять упругопластические поглотители, а 
для высоких зданий с металлическим каркасом - динамические гасители ко- 
лебаний. Для многоэтажных каркасно-панельных зданий можно рекомендо- 
вать фрикционные диафрагмы; 

- в районах с 9-балльной расчетной сейсмичностью следует применять в 
основном здания с жесткой конструктивной схемой, имеющие сейсмоизо- 
лирующий скользящий пояс в фундаменте. Для зданий с каркасной конст- 
руктивной схемой следует применять выключающиеся и включающиеся 
связи. 

Перспективным является совместное применение различных систем 
сейсмозащиты, так называемых комбинированных систем, что позволяет 
сочетать их достоинства и уменьшить влияние неблагоприятных свойств, 
присущих отдельно каждой из систем. Так, например, для здания, имеюще- 
го одну из систем сейсмоизоляции, дополненную включающимися связями  
и динамическим гасителем колебаний, можно снизить расчетную нагрузку 
на полтора-два балла при любом возможном спектральном составе земле- 
трясения. 

В заключение заметим, что в тех случаях, когда возможны землетрясе- 
ния с значительными вертикальными ускорениями проектирование систем 
активной сейсмозащиты необходимо вести с учетом как горизонтальных, 
так и вертикальных колебаний. 



 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Землетрясения представляют собой сильные колебания грунта, про- 
исходящие из-за высвобождения большого количества энергии в течение 
короткого промежутка времени при дислокациях внутри земной коры или 
в верхних слоях мантии. Такова точка зрения сейсмологии. Для народного 
хозяйства землетрясение – это стихийное бедствие, причиняющее значи- 
тельный материальный ущерб и вызывающее человеческие жертвы. 

Территории, подверженные сейсмоопасности интенсивностью 7-9 
баллов, составляют около 15-20% от общей площади СНГ и располагаются 
в основном в южных и восточных районах, где осуществляется интенсив- 
ное народнохозяйственное строительство. 

Снижение материальных затрат на восстановление зданий после 
предполагаемого землетрясения – актуальная задача. Ее решение может 
осуществляться по двум направлениям: обеспечение сейсмостойкости зда- 
ний и сооружений на стадии проектирования и выполнение ряда указаний 
и конструктивных требований при ведении строительных работ, следуя 
указаниям [1, 2] с должным качеством. 

Или возможен другой путь при использовании сейсмоизоляции и других 
систем динамического регулирования сейсмических нагрузок. Выбор той или 
иной системы, а также расчет и конструирование должны производиться с 
участием специализированных проектных и научных организаций. 

На стадии проектирования необходимо выполнять пространственный 
расчет зданий (рядовых высотой свыше двух этажей, ответственных и 
уникальных) минимум по двум вычислительным комплексам с примене- 
нием вариации расчетных моделей, для исключения возможности ошибок 
из-за накопления математических погрешностей во время расчета. На дан- 
ный момент используются следующие вычислительные комплексы: SCAD, 
STARK, MicroFe, ЛИРА, Nastran и т.п. 



 
 

 

 

Приложение 1 
 

Пример №1. Расчет одноэтажного производственного здания 
 

Определяется расчетная сейсмическая нагрузка на одноэтажное кар- 
касное производственное здание, проектируемое для района сейсмично- 
стью 8 баллов. Грунты площадки строительства по сейсмическим свойст- 
вам имеют категорию II. 

По своему назначению здание относится к объектам, функционирова- 
ние которых необходимо при ликвидации последствий землетрясения. В 
конструкциях зданий могут быть допущены остаточные деформации, тре- 
щины, повреждения отдельных элементов, затрудняющие нормальную 
эксплуатацию при условии обеспечения безопасности людей и сохранно- 
сти оборудования. 

Здание представляет собой одноэтажный двухпролетный навес (см. 
рис. П.1.1), выполненный в сборных железобетонных конструкциях с про- 
летами, равными 24 м. Здание холодное, без стен. Шаг колонн в продоль- 
ном направлении равен 6 м, длина отсека равна 60 м, отметка низа балки 
покрытия   +6,600   м.   Размеры   поперечного   сечения   крайних   колонн 
50 × 50 см, средних 50 × 80 см. Материал конструкций колонн – тяжелый 
бетон класса В25, с начальным модуле упругости при сжатии 
Е = 30 ×10+3 мПа = 0,30 ×108 кН / м 2 . Покрытие из крупнопанельных реб- 
ристых  плит  с  замоноличенными  швами,  нормативная  нагрузка  от него 
равна 1,8кН  / м 2 . Кровля рулонная на цементной стяжке, нормативная на- 
грузка от нее равна 0,8кН / м 2 . Нормативные нагрузки от собственного 
веса балок покрытия, крайних и средних колонн равны соответственно 
110, 30 и 42 кН. Нормативная нагрузка от снега равна 0 ,84 кН / м 2 . 
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Рисунок П.1.1 - Одноэтажный двухпролетный навес 
а) план колонн; б) разрез; в) расчетная схема 
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Устанавливаем расчетную сейсмичность здания. При сейсмичности 
района строительства 9 баллов и II категории грунтов площадки строи- 
тельства по сейсмическим свойствам по (табл. 1) [1] расчетная сейсмич- 
ность площадки равна 9 баллам. 

Расчетные вертикальные нагрузки от собственного веса конструкций и 
снега приведены в табл. П.1.1. 

 
Таблица П.1.1 - Величины вертикальных расчетных нагрузок 

 
Нагрузка 

 
Ед. измере- 

ния 

 
Норматив- 
ная нагруз- 

ка 

Коэффициент  
Расчетная 
нагрузка 

надежно- 
сти 

сочета- 
ния 

От веса: 
Снега 

Кровли 

 
кН/м2 
кН/м2 

 
0,84 
0,8 

 
1,43 
1,3 

 
0,5 
0,9 

 
0,6 
0,94 

Плит с замоналичен- 
ными швами 

 
кН/м2 

 
1,8 

 
1,1 

 
0,9 

 
1,78 

Железобетонной бал- 
ки 

кН 110 1,1 0,9 109 

Колонны 40*40 см кН/м2 30 1,1 0,9 29,7 

Колонны 40*60 см кН/м2 42 1,1 0,9 41,6 

 
В табл. 1 величина коэффициента сочетания применяется в соответствии с 
табл. 2 [1]. 

Величину расчетной нагрузки, приведенной к уровню покрытия, оп- 
ределяем для всего отсека размером 48×60 м по табл. П.1.2. 

 
Таблица П.1.2 

 

Нагрузка Вычисление Расчетная нагрузка 

От веса: 
Снега 

0,6×48×60 172,8 

Кровли 0,94×48×60 2707,2 

Плит покрытия 1,78×48×60 5126,4 
ж/б балок 109×11×2 2398 

колонн (29,7×22+41,6×11)×0,25* 277,8 
Итого:  12237,4 

* - при определении нагрузки отвеса колонн коэффициент 0,25 озна- 
чает, что в уровне покрытия прилагается ¼ части от полного веса колонн. 
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Определение сейсмических нагрузок, действующих в поперечном на- 
правлении 

1. Определяем податливость каркаса δ 11 
формулам: 

в поперечном направлении по 

11 1 / С  зд , 
где Сзд = пкСк + псрСср 
Здесь n к n ср – количество соответственно крайних и средних колонн; 

Ск , С ср – жесткости крайних и средних колонн в поперечном направлении, 
которые определяются как перемещения верха этих колонн от единичной 
силы Р = 1 , приложенной там же, по формуле с = 1 / δ 11 . 

Величина δ11 определяется по формуле: 

 
где h – высота колонны; 

δ 11 = h 3  / 3 ЕJ , 

E – модуль упругости материала колонны; 
J – момент инерции колонны в направлении расчета. 

б11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок П.1.2 - К определению податливостей колонн 
постоянного сечения 

Подставляя значение конкретных величин, определяем δ11. 

J к = 
0,5 × 0,53

 

12 
0,5 × 0,83

 

= 0,0052 м 4 ; 
 4 

J ср = 
12

 = 0,0213м ; 
к = 6,63 / 3 × 0,3 ×108 × 0,0052 = 0,06 ×10−2 м / кН ; 
ср = 6,63 / 3× 0,3×108 × 0,0213 = 0,02 ×10−3 м / кН ; 

С = 1/ δ к
 = I / 0,06 ×102

 = 16,7 ×102 кН / м ; 
Сср = 1/ δ ср

 = I / 0,02 ×10−3 = 50 ×103 кН / м ; 
СЗД = 22×16,7×102 +11×50×103 = 91740кН / м ; 

δ11 =1/91740= 0,11×10−4кН/ м. 
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2. Определяем период свободных колебаний каркаса по формуле 
Тn =2π  m×δ , ЗД 

Где m – масса, сосредоточенная в уровне покрытия, определяется по 
формуле m = Q / g . Здесь q = 9,81м / c 2 – ускорение свободного падения. 

 

 
Тn = 2×3,14 

12237,4×0,11×10−4
 

9,81 

 
= 0,736с . 

3. Определяем коэффициент динамичности для каркаса при грунтах 
II категории по сейсмическим свойствам по формуле: 

� 0,4 �
0,5 � 0,4 �

0,5 

β = 2,5� � = 2,5� � = 1,84 
� Т � � 0,736 � 

4. Устанавливаем значения 
мулу сейсмической нагрузки: 

К 1 , А, К ψ иη , входящих в расчетную фор- 

К1 = 0,35; А = 0,2 для расчетной сейсмичности здания, равной 8 бал- 
лам; Кψ = 1,3;η = 1 (для системы с одной степенью свободы). 

5. Определяем расчетную величину сейсмической нагрузки, дейст- 
вующей на каркас в уровне покрытия: 

Sn = K QAβK η 
1 ψ 

S n = 0,35 ×12237,4 × 0,4 ×1,84 ×1,3 ×1 = 4098,1кН 
6. Распределяем сейсмическую нагрузку между поперечными рамами: 

n  = S n / n , 
где n p – количество поперечных рам; 

S n – нагрузка на поперечную раму: 
S n = 4098,1/11 = 372,6кН 

7. Статистический расчет поперечной рамы. 
Поперечная сила от сейсмической нагрузки действующая на крайнюю 

стойку: 

Sкр = ( 
S n * C 

) = 372,6 ×16,7 ×102
 

2 = 74,61кН . 
 

2Скр + Сср 2 ×16,7 ×10 + 50 ×10 
То же, на определенную стойку: 

S n * C 
 

372,6 × 50 ×103
 

Sкр = ( ) = 
 

= 223,38кН. 
 

 

2Скр + Сср 2 ×16,7 ×10 + 50 ×10 
Проверяем распределение поперечных сил: 

n = 372,6кН = 2Sкр + Sср = 2 × 74,61 + 223,38 = 372,6кН. 
Изгибающие моменты в крайней и средней стойках: 

М кр = Sкр h = 74,61× 6,6 = 492,43кН ; 

 

2 3 

11 11 

 

 

кр 



 
 

 

 

δ = 

11 

 

= 

 
11 

М ср = Sсрh = 223,38× 6,6 = 1474,31кН 
 

n 
Sр=372,6кН 

 
Sк=р74,61кН Sс=р223,38кН Sк=р74,61кН 

   

Рисунок П.1.3 - Эпюра изгибающих моментов и перерезывающих сил в 
поперечной раме от сейсмической силы 

 
Определение сейсмических нагрузок, действующих в продольном на- 

правлении 
1. Определяем податливости каркаса ЗД в продольном направле- 

нии, выполняя действия, аналогично действиям при расчете в поперечном 
направлении: 

ЗД 1  ; 11 С 

СЗД 

ЗД 

= nКCК + nсрСср , 
где СК , Сср – жесткости крайней и средней колонны в продольном на- 

правлении, определяются аналогично вышеизложенному (см. расчет зда- 
ния в поперечном направлении) по формуле: С = 

Определяем δ11: 
J = 0,0052м4 ; 

1 . 
δ11 

J ср = 
0,8× 0,53

 

12 
= 0,0083м4 ; 

кр h3
 

11 ЗЕJ 
= 6,63

 

3× 0,3×108 × 0,0052 
= 0,06 ×10−2

 м / кН ; 

ср 6,63
 

 

11 3× 0,3×108 × 0,0083 
= 0,04 ×10−8

 

 
м / кН ; 

Скр = 
1 1 

 
 

кр 0,06 ×10−2
 
= 16,7 ×102 кН / м; 

492,43кНм 1474,31кНм 492,43кНм 

 

 

 

кр 



 
 

 
11 

Сср = 
1 1 

 
 

ср 0,04 ×10−2
 
= 25 ×102 кН / м; 

СЗД = 22 ×16,7 ×102 + 11× 25 ×102
 = 64240кН / м; 

δ11 = 1 
СЗД 

= 1 
64240 

= 0,15×10−4 м / кН. 

2. Определяем период свободных колебаний каркаса: 
 

Т = 2π = 2 × 3,14  
9,81 

= 0,875с. 

3. Определяем коэффициент динамичности: 
0,5 

� В = 2,5� 
0,4 � 

� = 1,69 
� 0,875 � 

4. Определяем расчетную величину сейсмической нагрузки, дейст- 
вующей на каркасе; при этом величины коэффициентов 
раем из расчета в поперечном направлении: 

К1, А, Кψ иη, выби- 

Sn = 0,35 ×12237,4 × 0,4 ×1,69 ×1,3×1 = 3764кН. 
5. Распределяем сейсмическую нагрузку между продольными рамами 

пропорционально их жесткости: 
а) сейсмическая нагрузка, приложенная к крайней раме: 

Sк = 
Sn ×11× Cкр 

СЗД 

= 3764 ×11×16,7 ×102
 

64240 
= 1076,35кН . 

б) сейсмическая нагрузка, приложенная к средней раме: 

Sср = 
Sn ×11× Cср 

СЗД 
= 3764 ×11× 25 ×102

 

64240 
= 1611,3кН . 

Проверка распределения: 
Sn = 2Sk + Sср = 2 ×1076,35 + 1611,3 = 3764кН 

6. Статический расчет продольных рам: 
а) поперечная сила и нагибающий момент в колоннах крайней рамы: 
Q = 

Sk
 

k 11 = 1076,35 
= 97,85кН ; 

11 
М к = Qk × h = 97,85 × 6,6 = 645,81кНм. 
б) то же, для средней рамы: 

Qср = 
Sср 

11 
= 1611,3 

= 146,48кН ; 
11 

Мср = Qср × h = 146,48 × 6,6 = 966,77кНм. 
Эпюры изгибающих продольных рам показаны на рис. П.1.4. 

mδ11 
12237,4 × 0,15 ×10−4

 

 



 
 

а) 
Sк=р1076,35кН 

 
 
 
 
 
 
 

645,81кНм 645,81кНм 645,81кНм 
 

Q=97,85кН Q=97,85кН Q=97,85кН 

б) 
Sс=р1611,3кН 

 
 
 
 
 
 
 

966,77кНм 966,77кНм 966,77кНм 
 

Q=146,48кН Q=146,48кН Q=146,48кН 
 

Рисунок П.1.4 - Эпюры изгибающих моментов в продольных 
крайней (а) и средней (б) рамах 



 
 

В 

Приложение 2 
 

Пример №2. Расчет двухэтажного каркасного здания 
Определяется расчетная сейсмическая нагрузка на двухэтажное кар- 

касное общественное здание, проектируемое для района сейсмичностью 8 
баллов, на грунтах II категории по сейсмическим свойствам. 

В поперечном направлении здание двухпролетное, с пролетами, рав- 
ными 6 м, в продольном направлении здание имеет длину 60 м при шаге 
колонн 6 м. Высота этажа равна 3,3 м. 

 

 

Рисунок П.2.1 - Схема несущихся вертикальных элементов 
двухэтажного здания: 

а) – схема расположения рам; б) – поперечное сечение; 
в) – продольное сечение; 

г) – динамическая схема здания 
Размеры поперечных сечений элементов каркаса равны: колонн 

40×40см,  поперечных  ригелей  40×40см,  продольных   ригелей   –   
10×22( h )см. Модуль упругости бетона элементов рам принят равным 
Е = 0,27 ×108 кН / м 2 . Расчетная нагрузка от несущих, ограждающих и дру- 
гих конструктивных элементов здания (перегородки, полы и т.д.), приве- 
денная к единицы плана здания, равна в уровне одного этажа 10 кН/м2. 

Определим нагрузки и массы, сосредоточенные в уровнях перекрытий 
для всего здания: 

Q1 = Q2 = 10 × 60 ×12 = 7200кН ; m1 = m2 



 
 

 
 

f 

2 

 

1 2 

3,3 

∑ 
2 

2 

−5 

Определение сейсмических нагрузок, действующих 
в поперечном направлении 

1. Определение податливости каркаса. В данном случае податли- 
вость каркаса представляет собой матрицу податливостей второго порядка, 
которая может быть определена по методу Э.Е.Сигалова следующим обра- 
зом: 

δ11 = (P1 + R1 ); 
12 

h 2 

Pk + Rk   

    k  4r 
δ kk 

=k ; К > 1; 
12 

δ12 = δ 21 = ... = δ1к = δ =   δ11 + h1h2  , 
48r1  + 4 f1 

где Р h2 
= j ; R = 



 

2 1 ; R = 
 

(h1 + h2 ) ; 
к 

j =1 j 4r1 + 0,33 f1 4r1 + 0,33 f1 

h1,h2 – высоты первого и второго этажа; r , f – суммарные погонные 
жесткости соответственно ригелей и колонн, определяемые по формулам с EJ p EJθ 

 

r = ∑i ; f = ∑ . 
i=1   li θ =1   h 

Здесь J i , Jθ - момент инерции ригеля и колонны; с , p – количество 
ригелей и колонн соответственно в пределах этажа; li – пролет i –го этажа 
ригеля в рассматриваемом этаже; h – высота этажа. 

Определяем изгибную жесткость ригеля и колонны: 
EJ p = EJК = 0,27 ×108 × 0,4 / 0,43 = 0,576 ×105 кНм 2 . 

Суммарная погонная жесткость ригелей (в одной раме ригелей 2, все- 
го рам 11). 

r1 = r2 = 2 ×11× 0,576 ×105 / 6 = 8,112 ×105 кНм 
Суммарная погонная жесткость колонн ( в одной раме колонн 3, всего рам 
11). 

f1 = f = 3 ×11× 0,576 ×105 = 5,76 ×105 кНм; 
Определяем коэффициент Р и R : 

3,32
 Р1 5,76 ×105

 

 
= 1,891×10−5 ; 

Р = h2 (f + h2 )× f = (18,91 + 18,91)×10−5  = 3,782 ×10−5 ; 
2 

R1 = (4 × 2,112 ×105 + 0,33× 5,76 ×105 ) = 1,052 ×10 ;
 

(3,3 + 3,3)2 
− 

R2 = (4 × 2,112 ×105
 + 0,33 ÷ 5,76 ×10 
 

5 ) = 4,21×10 5. 

 2 
h 

1 2 



 
 

747,15 ×10−5 m (747,15 ×10−5 )− 2 × 42447,03 ×10−10
 

i 

12 

2 

 
p x 

= 

1 

Определяем податливости: 

δ11 

δ 

= (1,891 + 1,052) 
= 0,245 ×10−5 м / кН ; 

12 
= (3,782 + 4,21 + 3,32 / 4 × 2,112)×10−5 /12 = 0,773 ×10−5 м / кН ; 

δ12 

0,245 ×10−5 + 3,3 × 3,3 
= (48 × 2,112 ×10−5 + 4 × 5,76 ×105 ) = 

0,3325 ×10−5
 м / кН 

Матрица податливости имеет вид: 

δ ij = 
0,245 
0,3325 

0,3325 
×10−5 м / кН 

0,773 
2. Определение периодов и форм обводных колебаний здания. Для 

системы с двумя степенями свободы, уравнения свободных колебаний 
имеют вид: 

(m δ  p 2 − 1)x  + m δ p 2 x = 0; 
1 11 i 

 
 

i1 2   12 i 2 
 

   

(1) 

m1δ12 
2 

i1 m2δ 22 p 2 − 1 x = 0, 
где pi – частота свободных колебаний i – й формы. 

Приравнивая к нулю определитель, составленный из коэффициентов 
при неизвестных, получаем частотное уравнение 

(m δ  p 2 − 1) m δ p 2 
1 11 i 

2 
2 12 i 

2 ) = 0. 

Раскрывая определитель второго порядка, получаем биквадратное от- 
носительно p 2 уравнение. Решение последнего имеет вид: 

i 
 

p 2 = (А m 
 

А2 − 2В , 
 

где 
 
А = δ 

 
11m1 

 
+ δ 22m2 ; 

 
В = 2m1m 

1,2 

(δ 
 
11δ 22 

В 
− δ 2 ). 

Определяем величины A и B : 
А = (0,245 + 0,773)× 733,9 ×10−5 = 747,15 ×10−5

 

В = 2 × 733,94 × 733,94 × (0,245 × 0,773 − 0,33252 )×10−10  = 84894 ×10−10 . 
Определяем частоты свободных колебаний: 

 

2 
1,2 84894 ×10−10 ;

 
2 747,15 ×10−5 − 623,25 *10−5

 
1 84894 ×10−10

 
= 145,9; 

p = 12,08с −1 . 
2 747,15 ×10−5 + 623,25 ×10−5

 

p2 = 
84894 ×10−10

 
= 1614,3; 

p = 40,18с −1 . 
Периоды свободных колебаний: 
первая форма: Т1 

 
вторая форма: Т 2 

= 2π 
p1 

= 2π 
p1 

= 2 × 3,1416 = 0,52с. 
12,08 

= 2 × 3,1416 = 0,16с. 
40,18 

i + i i 2 

22 

 

2 

p 

p 

m1δ 21 pi m2δ 22 pi − 1  

 

= 



 
 

1 i 

p 

 

n 

x 

 

Т 

 

Определяем формы свободных колебаний из системы однородных 
уравнений (1). При этом полагаем xi1 = 1, тогда xi2 может быть определено 
из любого уравнения системы (1). Например, из первого уравнения вели- 
чина xi2 составит: 

(1 − m δ p 2 
. 

 

m2δ12    i 

Подставляя в полученную формулу величины податливостей, масс и 
частоту, находим формы колебаний: 

для первой формы 
x11 = 1; x12 = (1 − 733,94 × 0,245 ×10−5 ×145,9)/ 733,94 × 0,3325 ×10−5 ×145,9 = 2,07; 

 
 

x22 

для второй формы 
x21 = 1; 

= (1 − 733,94 × 0,245 ×10−5 ×1614,3)/ 733,94 × 0,3325 ×10−5 ×1614,3 = −0,483. 
3. Определяем коэффициент динамичности при грунтах II категории 

по сейсмическим свойствам, используя п .2.6*[1]: 
� 0,4 �

0.5
 

для первой формы: 

для второй формы: 

β1 = 2,5� � 
i � 

β 2 = 2,5 ; 

= 2,19 ; 

4. Устанавливаем величины коэффициентов К1, А, Кψ ,η : 
К1 = 0,35; А = 

0,2; 
Кψ = 1 

Величины коэффициентов формы свободных колебаний определяем 
по формуле (7) [1]: 

 
ηiк 

 

 
xik ∑Qk xik 

=k =1 , 
 

(2) 
∑Qk    ik 
k =1 

где к – номер этажа, i – номер формы колебаний; n – число степеней 
свободы (этажей). 

Подставляя в формулу (2) величины m и xi, находим коэффициенты 
формы: 
для первой формы: 

η =  x11 (m1x11 + m2 x12 ) = 1× (733,94 ×1 + 733,94 × 2,07) = 0,58;  

11 m x 2  m
 x 2 

733,94 ×12 + 733,94 × 2,072
 

1   11 2 12 

η =  
x12 (m1x12 + m2 x12 ) = 0,58 × 2,07 = 1,2; 

 

12 m x 2  m x 2 
1   11 2 12 

для второй формы: 

η =  x21 (m1x21 + m2 x22 ) = 1× (733,94 ×1 + 733,94 × (− 0,483)) = 0,42; 
21 m x 2  m

 x 2 
733,94 ×12 + 733,94 × (− 0,483)2

 

1   11 2 22 

η =  
x22 (m1x21 + m2 x22 ) = 0,42 × (− 0,483) = −0,202. 

 

22 m x 2  m x 2 

n 

x = 11 
i 2 2 



 
 

1   21 2 22 

5.Определяем сейсмичность силы, приложенные в уровнях 
этажей: для первой формы колебаний: 
S11 = К1Q1 Aβ1Кψη11 = 0,35 × 7200 × 0,2 × 2,19 ×1× 0,58 = 640,18кН ; 
S12 = 0,35 × 7200 * 0,2 * 2,19 *1*1,2 = 1324кН ; 
для второй формы колебаний: 
S21 = К1Q1 Aβ2 Кψη21 = 0,35 × 7200 × 0,2 × 2,5 ×1× 0,42 = 529,2кН ; 
S22 = 0,35 × 7200 × 0,2 × 2,5 ×1(− 0,202) = −254,5кН . 

Схемы сейсмических нагрузок, приложенных к зданию в поперечном 
направлении, показаны на рисунке П.2.2. 

 
а) б) 

 
Рисунок П.2.2 - Схемы сейсмических нагрузок для первой (а) и второй 

(б) форм колебаний, приложенных к зданию 
Сейсмические нагрузки, приложенные к зданию в поперечном на- 

правлении, распределяем между поперечными рамами пропорционально 
жесткостям рам. Учитывая, что количество поперечных рам равно 11 и что все 
рамы имеют одинаковую жесткость, нагрузки на одну поперечную ра- му 
равны: 

для первой формы 
р = 640 

= 58,2кН ; 
11 11 
р = 1324 

= 120,4кН ; 
12 11 

для второй формы 
р = 529 

= 48кН ; 
21 11 
р = − 254,5 

= −23,1кН . 
22 11 

 

Определение сейсмических нагрузок, 
действующих в продольном 
направлении 

1. Определение податливости каркаса. Выполняем по методу, изло- 
женному в предыдущем разделе. 

Изгибные жесткости продольного ригеля и колонны: 

ЕJ p = 
0,27 ×108 ×1× 0,223

 12 = 0,24 ×105
 

S 

S 

S 

S 



 
 

кНм2 ; 



 
 

          

 

 

ЕJк = 0,576 ×105 кНм2 . 
Суммарная погонная жесткость ригелей (в одной раме ригелей 10, 

всего рам 3): 
10 × 3 × 0,24 ×105 

6 

r1   = r2 6
 = 0,12 ×10 кНм 

Суммарная погонная жесткость колонн, в одной раме колонн 11, всего 
рам 3: 

f1 = f 2 = 
11× 3 × 0,576 ×105

 

3,3 
= 5,76 ×105

 кНм. 

Определяем коэффициенты Р и R: 
3,32

 
Р1 = 

5,76 ×105
 

= 0,19 ×10−4 ; 
Р2 = 2Р1 = 0,38 ×10 ; 4 

 
3,32 

−4 

R1 = (4 × 0,12 ×106 + 0,33 × 0,576 ×106 ) = 0,1625 ×10  ;
 

(3,3 + 3,3)2
 

R2 = (4 × 0,12 ×10 6 + 0,33× 0,576 ×10 6 ) = 0,65×10 −4. 

Определяем податливость: 
δ = (0,19 ×10−4 + 0,1625 ×10−4 ) = × −5 

 

11 12 0,294 10 м / кН ; 

δ 22 = (0,38 ×10−4 + 0,65 ×10−4 + 3,32 / 4 × 0,12 ×106 )/12 = 0,105 ×10−4 м / кН 

δ12 

0,294 ×10−5 + 3,3 × 3,3 
= (48 × 0,12 ×106 + 4 × 0,576 ×106 ) = 

0,429 ×10−5
 м / кН . 

Матрица податливости имеет вид: 

δ ij = 
0,294 
0,429 

0,429 
×10−5 м / кН 

1,05 
2. Определение периодов и форм свободных колебаний здания. 
Определяем коэффициенты А и В : 

А = 733,94 × (0,294 + 1,05)×10−5  = 986,42 ×10−5 ; 

В = 2 × 733,94 × 733,94 × (0,294 ×1,05 − 0,4292 )×10−10  = 134299,6 ×10−10
 

Определяем частоты свободных колебаний: 
 

2 
1,2 134299,6 ×10−10 ;

 
2 986,42 ×10−5 − 839,3 ×10−5

 
1 134299,6 ×10−10

 
= 109,55; 

p = 10,47с −1; 
2 986,42 ×10−5 + 839,3 ×10−5

 

p2 = 
134299,6 ×10−10

 
= 1359,4; 

p2 = 36,87с −1; 
Периоды свободных колебаний: 

 

 

 



 
 

 Т 

Т = 2 × 3,1416 = 0,6с; 1 10,47 
Т = 2 × 3,1416 

= 0,17с. 
2 36,87 

Определяем формы свободных колебаний: 
для первой формы 

x11 = 1; 
(1 − 733,94 × 0,294 ×10−5 ×109,55) 

 

x12 = 
(733,94 × 0,429 ×10−5 ×109,55) = 2,91 

для второй формы 
x21 = 1; 

(1 − 733,94 × 0,294 ×10−5 ×1359,4) 
 

x22 = 
(733,94 × 0,429 ×10−5 ×1359,4) = −0,45 

3.Определяем коэффициент динамичности: 
� 0,4 �

0.5
 

для первой формы: 

для второй формы: 

β1 = 2,5� � 
i � 

β 2 = 2,5 

= 2,04 ; 

4. Определяем коэффициенты формы; при этом величины коэффици- 
ентов К1, А, Кψ , принимаем по расчету здания в поперечном направлении, а 
коэффициенты определяем: 
для первой формы: 
η11 

 
η12 

= 1× (733,94 ×1 + 733,94 × 2,91) = 0,54; 
733,94 *12 + 733,94 × 2,912

 

= 2,91(733,94 × 2,33 + 733,94 × 2,91) = 1,19 
733,94 ×12 + 733,94 × 2,912

 

для второй формы: 

η21 

 
η22 

= 1× (733,94 ×1 + 733,94 × (− 0,45)) = 0,46; 
733,94 ×12 + 733,94 × (− 0,45)2

 

= (− 0,45)× (733,94 ×1 + 733,94 × (− 0,45)) = −0,206 
733,94 ×12 + 733,94 × (− 0,45)2

 

5. Определяем сейсмичность силы, приложенные в уровнях этажей: 
для первой формы: 
S11 = 0,35 ×1× 7200 × 0,2 × 2,04 × 0,54 = 555кН ; 
S12 = 0,35 ×1× 7200 × 0,2 × 2,04 ×1,19 = 1224кН 
для второй формы: 
S21 = 0,35 ×1× 7200 × 0,2 × 2,5 × 0,45 = 579,6кН ; 
S22 = 0,35 ×1× 7200 × 0,2 × 2,5 × (− 0,206) = −260кН . 

Схемы сейсмических нагрузок, приложенных к зданию в продольном 
направлении, показаны на рисунке П.2.3. 



 
 

а) б) 

 
Рисунок П.2.3 - Схемы приложенных в продольном направлении 

к зданию сейсмических нагрузок 
для первой (а) и второй (б) форм колебаний 

 
Сейсмические нагрузки, приложенные к зданию в продольном на- 

правлении, распределяем между продольными рамами пропорционально 
жесткостям рам. Учитывая, что количество продольных рам равно 3, на- 
грузки на одну продольную раму составят: 

для первой формы: 
р = 555 

= 185кН ; 
11 3 
р = 1224 

= 408кН ; 
12 3 

для второй формы: 
р = 579,6 

= 193,2кН ; 
21 3  
р = − 260 

= −86,7кН 
22 3 

S 

S 

S 

S 



 
 

4 3 2 

Приложение 3 
 

Пример №3. Расчет кирпичного здания с учетом кручения 
 

Исходные данные: районная больница в выполнена из кирпича, год 
постройки 1981. При проектировании здания были нарушены 
конструктивные требования по сейсмостойкому строительству, касающие- 
ся равномерного распределения масс и жесткостей. В результате при сейс- 
мическом воздействии образовался значительный крутильный момент. По 
карте В ОСР-97 [1] сейсмичность площадки равна 9 баллам; грунты – су- 
песь твердая; фундаменты монолитные железобетонные с глубиной зало- 
жения от уровня отмостки 1,8-2,2 м; наружные несущие стены выполнены 
из кирпича толщиной 640мм; внутренние несущие стены толщиной 380 
мм. 

Расчет: 
1. Сбор масс 
Габариты здания в осях (19,5-2х0,44)х(22,32-2х0,44)=18,6х21,4=398м2 ≈ 
400м2 
Вес 1м2 плана типового этажа 
1,5т / м 2 * 3,0м 

≈ 1,6т / м 2 , 
2,8м 

где 2,8 и 3,0 – высоты этажей 
Q = Q = Q = 1,6т / м 2 * 400м 2 = 640т(см. рис.П.3.1) 
Вес Q1 (покрытия) 
Q = 640т 

+ 0,5т / м 2 * 400м 2 = 320 + 200 = 520т 
1 2 

 

2. Расчет здания на сейсмическую силу, действующую горизонтально в 
поперечном направлении (см. рис. П.3.1), производится согласно ф. (1) 
и (2) [1]: 

S = k1QAβkψη, 
где k1=0,35 (для кирпичной кладки); 
А=0,4 (т.к. расчетная сейсмичность площадки равна 9 баллам); 
β примем равным 2,5; 
kψ=1; 
для определения η использовать ф. (7) п. 2.8 [1] 

xk ∑Qjx j 

ηk = j =1 
 

 n 

∑Q x2 
j    j 

j =1 

η11 =  12(520 *12 + 640 * 9 + 640 * 6 + 640 * 3) 
520 *122 + 640 * 92 + 640 * 62 + 640 * 32 

= 12(6240 + 5760 + 3840 + 1920) = 1,37 
74880 + 51840 + 23040 + 5760 

S11 = 0,35 * 520 * 0,4 * 2,5 *1*1,37 = 249,3т 

 



 
 

  

η21 =  9(520 *12 + 640 * 9 + 640 * 6 + 640 * 3) 
520 *122 + 640 * 92 + 640 * 62 + 640 * 32

 

= 159840 
= 1,028 

155520 
S21 = 0,35 * 640 * 0,4 * 2,5 *1*1,028 = 230,3т 

η31 =   6(520 *12 + 640 * 9 + 640 * 6 + 640 * 3) 
520 *122 + 640 * 92 + 640 * 62 + 640 * 32

 

= 106560 
= 0,685 

155520 
S31 = 0,35 * 640 * 0,4 * 2,5 *1* 0,685 = 153,5т 

η = 3(520*12 + 640*9 + 640*6 + 640*3) = 53280 = 0,34 
41 520*122 + 640*92 + 640* 62 + 640*32 155520 

S41 = 0,35 * 640 * 0,4 * 2,5 *1* 0,34 = 76,74т 
 

а) б) в) г) 

Q =1 520т 

 
Q =2 640т 

 
Q =3 640т 

 
Q =4 640т 

 
 

3 этаж 
 
 

2 этаж 
 
 

1 этаж 
 
 

подвал 

S1=1249,3т 
n=111,37 

S2=1230,3т 
n=211,028 

S3=1153,5т 
n=310,685 

S4=176,74т 
n=410,34 

249т 
 
 
 
 
 
 
 

7 

 
 

Рисунок П.3.1 - а) план типового этажа; ) расчетная схема здания; 
б) распределение сейсмических сил; в) эпюра Q 

 
3. При расчете здания больницы на сейсмическую нагрузку необходимо 
учесть, что центр жесткости ц.ж. не совпадает в плане с центром масс ц.м., 
т.к. несимметричное распределение масс и жесткостей. Это повлечет за 
собой появление поворота здания больницы при сейсмическом воздейст- 
вии, т.е. появится крутильная форма колебаний и, как следствие, произой- 
дет увеличение сейсмической нагрузки. 

Центр тяжести принят проходящим посередине здания координаты 
ц.т. (10,7;9,3) (см. рис. П.3.2). 

Расположение центра жесткости определяется по ф. (22) [9]: 

∑cka ya 

y = a=1  

∑cka 
a=1 

Определение жесткостей: 

для стены с проемами ci = 
AGγ пр ,

 
h k 

i   1 

где А - площадь стены в плане; 
G-модуль сдвига материала стен, определим по [11]: G = 0,4E0 

2 
E0 = αRu для кирпича М75 и растворе М50 R=1,3МПа*γс=14,95кг/см 

 

480т 

633т 

 
10т 

 
  

 
  

 

3м
 

3м
 

3м
 

3м
 



 
 

 

ka xa   

 

Средний предел прочности кладки Ru=kR=2*14,95=29,9кг/см2 
E = 1000 * 29,9 = 29900кг / см2 = 2,99 *105 т / м 2

 

G = 0,4 * 2,99 *105 = 119600т / м 2
 

γпр - коэффициент проемности стен; 

γ пр 
= 1 −   ν  , 

0,85 
где ν-отношение площади проемов в плане к сечению всей стены 
(формула определения γпр применима при ν≤0,7); 
hi – высота этажа; 
k1 – коэффициент, зависящий от плана здания; для прямоугольного 
здания k1 =2,4 

для стены глухой ci = 
AG 

 
 

1,2hi 

В случае симметричного расположения масс и жесткостей конструк- 
ций в плане распределение сейсмической силы Sk между вертикальными 
конструкциями в уровне перекрытий производится пропорционально их 
жесткости на этаж по ф. 19 [9]: 

S = 
Sk c 

 

ka ka 
k 

Полная сейсмическая сила с учетом поворота определяется по ф.20 
[9]: 

Sполн = Ska ± ckala 
kkϕ 

 

 

∑ 
j=k 

S jdkj , 

где Kkϕ - угловая жесткость здания K = ∑(c y l 2 + c x l 2 ) 
 

 
 
 

c11 

3.1 Определение центра жесткости и угловой жесткости 1-го 
этажа (см. рис. П.3.2) 

 
(проемы) = (18,6 * 0,64) *119600 * 0,583 = 115243т / м, 

3 * 2,4 

где ν = 1,1м * 0,64м * 6шт = 0,355 
18,6м * 0,64м 

γ пр 

 
cа1 

= 1 − 0,355 
= 0,583 

0,85 

(проемы) = 5,6 * 0,38 *119600 * 0,769 = 27180т / м, 
3 * 2,4 

где 
ν 

= 1,1м * 0,38м 
5,6м * 0,38м 

= 0,196 

γ пр 

 
cа '1 

= 1 − 0,196 
= 0,769 

0,85 

(проемы) = 5,62 * 0,38 *119600 * 0,539 = 19137т / м, 
3 * 2,4 

n 

kϕ 



 
 

где ν = 1,1м * 0,38м * 2шт = 0,39 
5,62м * 0,38м 

γ пр 
= 1 − 0,39 

= 0,539 
0,85 

cб1 (проемы) = са1 = 27180т / м -всего два таких проема 

cв1 

 
c21 

(глух) = 5,62 * 0,38 *119600 = 70949т / м 
1,2 * 3 

(глух) = 18,6 * 0,64 *119600 
= 395477т / м, 

1,2 * 3 
но необходимо учесть, что в стене по оси 2 есть 1оконный проем и 1 

дверной  проем  (исключение  составляет  уровень  подвала),  поэтому  для 
расчета примем уменьшенное значение c21 (глух) = 300000т / м 

Определим горизонтальную координату центра жесткости относи- 
тельно крайней оси 1: 

y = 115243 * 0 + 27180(6,2 + 9,2 + 9,2) + 19137 * 7,85 + 70949 *18,7 + 300000 * 21,4 = 
ж 115243 + 27180 * 3 + 19137 + 70949 + 300000 

= 8565600 = 14,6м 
586869 

Координата центра жесткости относительно другой оси здания равна 
9,3 м. 

Расстояние между центром жесткости сооружения и центром его масс 
(эксцентриситет) d1=е1= 14,6-10,7=3,9 м 

1 этаж 
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Рисунок П.3.2 - Поворот в плане 1эт. здания, имеющего эксцентриситет 
между центрами тяжести (масс) и жесткости 
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 ka xa ka ya 

 

Для расчета угловой жесткости здания в уровне 1-го этажа K1ϕ необ- 
ходимо подсчитать жесткости несущих стен в продольном направлении 
здания: 

cА1 (проемы) = cГ1 (проемы) = (21,4 * 0,64) *119600 * 0,577 = 131200т / м, 
3 * 2,4 

где ν = 1,1м * 0,64м * 7шт = 0,36 
21,4м * 0,64м 

γ пр 
= 1 − 0,36 

= 0,577 
0,85 

cБ1 (проемы) = cВ1 (проемы) = (21,4 * 0,38) *119600 * 0,819 = 110575т / м, 
3 * 2,4 

где ν = 1,1м * 0,38м * 3шт = 0,154 
21,4м * 0,38м 

γ пр 
= 1 − 0,154 

= 0,819 
0,85 

K = ∑(c y l 2  c
 x l 2 

)= (115243 *14,62 + 27180 * 8,42 + 19137 * 6,752 + 27180 * 5,42 * 2 + 

+ 70949 * 4,12 + 300000 * 6,82) + (131200 * 9,32 +110575 * 32 +110575 * 32 +131200 * 9,32) = 

= 106 *(24,57 +1,92 + +0,87 + 0,8 + 0,8 +1,2 +13,87) +106 * (11,35 + 0,995 + 0,995 +11,35) = 

= 106 *(44,03 + 24,69) = 69 *106 тм 
 

Определим сейсмическую силу на каждую конструкцию 1-го этажа 
без учета поворота (распределение сейсмической силы S1=154т между вер- 
тикальными конструкциями в уровне перекрытий производится пропор- 
ционально их жесткости на этаж): 

S = 
S1 c , 

 

1a 1a 
1 

где c1 – общая жесткость конструкций в уровне 1 этажа 
с1=115243+27180*3+19137+70949+300000+131200*2+110575*2=1070419 
т/м  
с1попер=115243+27180*3+19137+70949+300000=587000 т/м 
с1продол=131200*2+110575*2=483550 т/м 
S11 

Sа1 

S 

(проемы) = 
 
(проемы) = 
 
(проемы) = 

154т 
 

 

587000т / м 
154т 

 
 

587000т / м 
154т 

115243т / м = 30,2т 
 
27180т / м = 7,2т 
 
19137т / м = 5т 

а'1 
 
 

Sб1 (проемы) = 
 

Sб1 (проемы) = 

587000т / м 
154т 

 
 

587000т / м 
154т 

 
 

587000т / м 

 
27180т / м = 7,2т 
 
27180т / м = 7,2т 

Sв1 (глух) = 
154т 

 
 

587000т / м 
70949т / м = 18,6т 



 
 

S21 (глух) = 
154т 

 
 

587000т / м 
300000т / м = 78,7т 

Проверка ΣS=154т 
 

3.2 Определение центра жесткости и угловой жесткости 2-го и 3- 
го этажей (см. рис. П.3.3) 

 
c12 (проемы) = c13 (проемы) = c11 (проемы) = 115243т / м 

cа 2 (глух) = cа3 (глух) = cб 2 (глух) = cб 3 (глух) = 5,6 * 0,38 *119600 
= 70697т / м 

1,2 * 3 
c22 (глух) = c23 (глух) = c21 (глух) = 300000т / м, 
Определим горизонтальную координату центра жесткости относи- 

тельно крайней оси 1: 

y = 115243 * 0 + 70697(6,2 + 9,2) + 300000 * 21,4 = 1088733,8 + 6420000 = 13,5м 
  

ж 115243 + 70697 + 70697 + 300000 556637 
 

Координата центра жесткости относительно другой оси здания равна 
9,3 м. 

Расстояние между центром жесткости сооружения и центром его масс 
(эксцентриситет) d2=е2=d3=е3 = 13,5-10,7=2,8 м 

 

План 2  (3) этажа 
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Рисунок П.3.3 - Поворот в плане 2 (3) эт. здания, имеющего 
эксцентриситет между центрами тяжести (масс) и жесткости 

 
 

 
 

 



 
 

 ka xa ka ya 

Для расчета угловой жесткости здания в уровне 2-го и 3-го этажей K2ϕ 
и K3ϕ необходимо подсчитать жесткости несущих стен в продольном на- 
правлении здания: 
cА2 (проемы) = cГ 2 (проемы) = cА3 (проемы) = cГ 3 (проемы) = 
= cА1 (проемы) = cГ1 (проемы) = 131200т / м 

cБ 2 (проемы) = (21,4 * 0,38) *119600 * 0,577 = 77900т / м, 
3 * 2,4 

где ν = 1,1м * 0,38м * 7шт = 0,36 
21,4м * 0,38м 

γ пр 
= 1 − 0,36 

= 0,577 
0,85 

cВ 2 (проемы) = (21,4 * 0,38) *119600 * 0,849 = 114660т / м, 
3 * 2,4 

где ν = 1,1м * 0,38м * 5шт = 0,129 
21,4м * 0,38м 

γ пр 
= 1 − 0,129 

= 0,849 
0,85 

cБ 3 (проемы) = (21,4 * 0,38) *119600 * 0,758 = 102392т / м, 
3 * 2,4 

где ν = 1,1м * 0,38м * 4шт = 0,206 
21,4м * 0,38м 

γ пр 
= 1 − 0,206 

= 0,758 
0,85 

cВ3 (проемы) = (21,4 * 0,38) *119600 * 0,879 = 118737т / м, 
3* 2,4 

где ν = 1,1м * 0,38м * 2шт = 0,103 
21,4м * 0,38м 

γ пр 
= 1 − 0,103 

= 0,879 
0,85 

K = ∑(c y l 2  c
 x l 2 

)= (115243 *13,52 + 70697 * 7,32 + 70697 * 4,32 + 300000 * 7,92) + 

+ (131200 *9,32 + 77900 *32 +114660 *32 +131200 *9,32) = 

= 106 *(21 + 5,07 + 18,72) + 106 *(22,7 + 0,7 + 1,03) = 106 *(44,79 + 24,43) = 69,22 *106 тм 
 

K 3ϕ = (115243 *13,52 + 70697 * 7,32 + 70697 * 4,32 + 300000 * 7,92) + 

+ (131200 *9,32 +102392 *32 +118737 *32 +131200 *9,32) = 
= 106 *(44,79 + 22,7 + 1,99) = 69 *106 тм 

 

Определим сейсмическую силу на каждую конструкцию 2-го этажа 
без учета поворота (распределение сейсмической силы S2=230т между вер- 
тикальными конструкциями в уровне перекрытий производится пропор- 
ционально их жесткости на этаж). 

Общая жесткость конструкций в уровне 2 этажа: 



 
 

с2=115243+70697*2+300000+131200*2+77900+114660=1011597 т/м 
с2попер=115243+70697*2+300000=556637 т/м 
с2продол=131200*2+77900+114660=454960 т/м 
S12 (проемы) = 

230т 
 

 

556637т / м 
115243т / м = 47,6т 

Sа 2 

 
Sб 2 

 
S22 

(глух) = 
 
(глух) = 
 
(глух) = 

230т 
 

 

556637т / м 
230т 

 
 

556637т / м 
230т 

 
 

556637т / м 

70697т / м = 29,2т 
 
70697т / м = 29,2т 
 
300000т / м = 124т 

Проверка ΣS=230т 
 

Определим сейсмическую силу на каждую конструкцию 3-го этажа 
без учета поворота (распределение сейсмической силы S3=249т между вер- 
тикальными конструкциями в уровне перекрытий производится пропор- 
ционально их жесткости на этаж). 

Общая жесткость конструкций в уровне 3 этажа 
с3=115243+70697*2+300000+131200*2+77900+114660=1040166 т/м 
с3попер=115243+70697*2+300000=556637 т/м 
с3продол=131200*2+102392+118737=483529 т/м 
S13 (проемы) = 

249т 
 

 

556637т / м 
115243т / м = 51,6т 

Sа3 

 
Sб 3 

 
S23 

(глух) = 
 
(глух) = 
 
(глух) = 

249т 
 

 

556637т / м 
249т 

 
 

556637т / м 
249т 

 
 

556637т / м 

70697т / м = 31,6т 
 
70697т / м = 31,6т 
 
300000т / м = 134,2т 

Проверка ΣS=249т 
 

Определение центра жесткости и угловой жесткости 
подвального этажа (см. рис. П.3.4) 

 

c1п (глух) = c2п (глух) = (18,6 * 0,64) *119600 = 395477т / м 
1,2 * 3 

cап (проемы) = cбп (проемы) = cб1 (проемы) = 5,6 * 0,38 *119600 * 0,769 = 27180т / м, 
3 * 2,4 

где 
ν 

= 1,1м * 0,38м 
5,6м * 0,38м 

= 0,196 

γ пр 
= 1 − 0,196 

= 0,769 
0,85 

cа 'п (глух) = c 
 
 
б 'п (глух) = cвп (глух) = cв1 (глух) = 5,62 * 0,38 *119600 = 70949т / м 

1,2 * 3 



 
 

 ka xa 
ka ya 

Определим горизонтальную координату центра жесткости относи- 
тельно крайней оси 1: 

y = 395477(0 + 21,4) + 27180(6,2 + 9,2) + 70949(7,85 + 10,2 + 18,7) = 
ж 395477 * 2 + 27180 * 2 + 70949 * 3 

= 8463207,8 + 418572 + 2607376 = 10,86м 
1058161 

Координата центра жесткости относительно другой оси здания равна 
9,3 м. 

Расстояние между центром жесткости сооружения и центром его масс 
(эксцентриситет) dп=еп= 10,86-10,7=0,16 м 

 
Для расчета угловой жесткости здания в уровне подвального этажа 

Kпϕ необходимо подсчитать жесткости несущих стен в продольном на- 
правлении здания: 
cАп 

 
 
 

γ пр 

 
cБп 

(проемы) = (21,4 * 0,64) *119600 * 0,819 = 186327т / м, 
3 * 2,4 

где ν = 1,1м * 0,64м * 3шт = 0,154 
21,4м * 0,64м 

= 1 − 0,154 
= 0,819 

0,85 

(проемы) = (21,4 * 0,38) *119600 * 0,758 = 102407т / м, 
3 * 2,4 

где ν = 1,1м * 0,38м * 4шт = 0,206 
21,4м * 0,38м 

γ пр 
= 1 − 0,206 

= 0,758 
0,85 

cВп (проемы) = (21,4 * 0,38) *119600 * 0,879 = 118744т / м, 
3* 2,4 

где ν = 1,1м * 0,38м * 2шт = 0,103 
21,4м * 0,38м 

γ пр 
= 1 − 0,103 

= 0,879 
0,85 

cГп (проемы) = (21,4 * 0,64) *119600 * 0,758 = 172474т / м, 
3 * 2,4 

где ν = 1,1м * 0,64м * 4шт = 0,206 
21,4м * 0,64м 

γ пр 
= 1 − 0,206 

= 0,758 
0,85 

 

K = ∑(c y l 2  c
 x l 2 

)= (395477 *10,862 + 27180 * 4,662 + 70949 * 3,042 + 27180 *1,662 + 

+ 70949 * 0,662 + 70949 * 7,522 + 395477 *10,542) + (186327 * 9,32 + 102407 * 32 + 118744 * 32 + 

+172474 * 9,32) = 106(95,87 + 33,03) = 128,9 *106тм 



 
 

Определим сейсмическую силу на каждую конструкцию подвального этажа 
без учета поворота (распределение сейсмической силы Sп=77т между 
вертикальными конструкциями в уровне перекрытий производится про- 
порционально их жесткости на этаж). 

Общая жесткость конструкций в уровне подвального этажа: 
сп=115243+70697*2+300000+131200*2+77900+114660=1638113 т/м 
сппопер=395477*2+70949*3+27180*2=1058161 т/м 
сппродол=186327+102407+118744+172474=579952 т/м 
S1п (глух) = 

77т 
1058161т / м 

395477т / м = 28,78т 

Sап (проемы) = 77т 
 

 

1058161т / м 
27180т / м = 1,98т 

Sа'п (глух) = 
77т 

1058161т / м 
70949т / м = 5,16т 

Sбп (проемы) = 77т 
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Рисунок П.3.4 - Поворот в плане подвального этажа здания, имеющего 
Эксцентриситет между центрами тяжести (масс) и жесткости 
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4. Полная сейсмическая сила с учетом поворота: 

Sполн = Ska ± ckala 

kkϕ 

 

 

∑ 
j=k 

S jdkj 
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Определение сейсмической силы на каждую конструкцию 1-го 
этажа с учетом поворота (см. рис. П.3.2) 

 
(проемы) = 30,2т ± 115243т / м *14,6м (249,3* 2,8 + 230,3* 2,8 +153,5*3,9) = 

69 *106 тм 
= 30,2т ± 115243т / м *14,6м 1941,53тм = 30,2т ±115243т / м *14,6м * 28,1*10−6 = 

69*106 тм 
= 30,2т ± 47,3т = 77,5т /−17,1т 
S (проемы) = 7,2т ± 27180т / м *8,4м * 28,1*10−6 = 7,2т ± 6,4т = 13,6т / 0,8т 
S (проемы) = 5т ±19137т / м * 6,75м * 28,1*10−6 = 5т ± 3,6т = 8,6т /1,4т 
S  (проемы) = 7,2т ± 27180т / м *5,4м * 28,1*10−6 = 7,2т ± 4,1т = 11,3т / 3,1т 
S  (проемы) = 7,2т ± 27180т / м *5,4м * 28,1*10−6 = 7,2т ± 4,1т = 11,3т / 3,1т 
S (глух) = 18,6т ± 70949т / м * 4,1м * 28,1*10−6 = 18,6т ± 8,2т = 26,8т /10,4т 
S (глух) = 78,7т ± 300000т / м * 6,8м * 28,1*10−6 = 78,7т ± 57,3т = 136т / 21,4т 
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Определение сейсмической силы на каждую конструкцию 2-го 
этажа с учетом поворота (см. рис. П.3.3) 

 
(проемы) = 47,6т ± 115243т / м *13,5м (249,3* 2,8 + 230,3* 2,8) = 47,6 ±115243 * 

69,22 *106 тм 
*13,5*19,4*10−6 = 47,6т ± 30,2 = 77,8т /17,4т 
S  (глух) = 29,2т ± 70697т / м * 7,3м *19,4 *10−6 = 29,2т ±10т = 39,2т /19,2т 
S  (глух) = 29,2т ± 70697т / м * 4,3м *19,4 *10−6 = 29,2т ± 5,9т = 35,1т / 23,3т 
S (глух) = 124т ± 300000т / м * 7,9м *19,4 *10−6 = 124т ± 46т = 170т / 78т 
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Определение сейсмической силы на каждую конструкцию 3-го 
этажа с учетом поворота (см. рис. П.3.4) 

 
(проемы) = 51,6т ± 115243т / м *13,5м (249,3* 2,8) = 51,6 ±115243 *13,5*10,1*10−6 = 

69 *106 тм 
= 51,6т ±15,7 = 67,3т / 35,9т 
Sа3 (глух) = 31,6т ± 70697т / м * 7,3м *10,1*10−6 = 31,6т ± 5,2т = 36,8т / 26,4т 
Sб 3 (глух) = 31,6т ± 70697т / м * 4,3м *10,1*10−6 = 31,6т ± 3,1т = 34,7т / 28,5т 
S23 (глух) = 134,2т ± 300000т / м * 7,9м *10,1*10−6 = 134,2т ± 24т = 158,2т /110,2т 

n 



 
 

 

 

 

 

а 'п 

б 'п 

4.4 Определение сейсмической силы на каждую конструкцию подвального 
этажа с учетом поворота (см. рис. П.4.4) 

 

S1п 
(глух) = 28,78т ± 395477т / м *10,86 м (249,3* 2,8 + 230,3* 2,8 +153,5*3,9 + 

128,9 *106 тм 
+ 76,74 * 0,16) = 28,8т ± 395477*10,86*15,2*10−6 = 28,8 ± 65,1 = 93,9т /− 36,3т 
S (проемы) = 1,98т ± 27180т / м * 4,66м *15,2 *10−6 = 2т ± 1,9т = 3,9т / 0,1т 
S (глух) = 5,16т ± 70949т / м *3,04м *15,2 *10−6 = 5,16т ± 3,3т = 8,5т /1,9т 
S (проемы) = 1,98т ± 27180т / м *1,66м *15,2 *10−6 = 1,98т ± 0,7т = 2,7т /1,3т 
S (глух) = 5,16т ± 70949т / м * 0,66м *15,2 *10−6 = 5,16т ± 0,7т = 5,9т / 4,5т 
S (глух) = 5,16т ± 70949т / м * 7,52м *15,2 *10−6 = 5,16т ± 8,1т = 13,3т /− 3т 
S (глух) = 28,78т ± 395477т / м *10,54м *15,2 *10−6 = 28,8т ± 63,4т = 92,2т /− 
34,6т 

 
В результате расчета принято решение об усилении кирпичных стен 

здания торкрет бетоном и установке дополнительных диафрагм, для того 
чтобы уменьшить плечо (эксцентриситет) между центром тяжести и цен- 
тром жесткости, приводящий к эффекту кручения и к увеличению тем са- 
мым сейсмических сил. 



 
 

Приложение 4 
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Акселерограмма землетрясений - запись ускорения колебательных движений 
горных по- род при землетрясениях, представляющая собой график колебаний во 
времени для опреде- ленного направления (вертикального, горизонтального). 
Акселерограф – сейсмограф для измерения ускорений грунта как функции 
времени. Активность сейсмическая – средняя частота повторения землетрясений 
определенной ве- личины или магнитуды в единице объема или на единице 
площади очаговой области. 
Активный разлом - разлом земной коры или всей литосферы, по которому в 
истори- ческое или голоценовое (последние 10 тыс. лет) время происходили 
смешения или воз- никали очаги землетрясений. 
Амплитуда - наибольшее отклонение, смещение от нулевого значения или 
первона- чального положения исходной точки. 
Амплитуда волны - максимальная высота гребня или глубина впадины волны. 
Аномалия геоморфологическая - формы или комплексы форм рельефа, не 
являющие- ся характерными для данной территории, представляющие собой 
отклонение от типич- ных (фоновых) для этой территории черт рельефа; 
элементы и формы рельефа, образо- ванные землетрясениями, которые 
находятся в полном или частичном противоречии с местной 
геоморфологической средой. 
Антисейсмические мероприятия - совокупность конструктивных и 
планировочных ре- шений, основанных на выполнении указаний норм, которая 
обеспечивает определенный, регламентированный нормами уровень 
сейсмостойкости сооружений. 
Астеносфера - предполагаемый слой мантии (оболочки Земли), подстилающей 
лито- сферу, способный к вязкому и пластическому течению, вероятно 
частично расплавлен- ный. Астеносфера характеризуется низкими скоростями и 
значительным затуханием сейсмических волн. 
Афтершоки - повторные более слабые подземные сейсмические толчки, 
происходящие после сильных землетрясений в результате перераспределения 
упругих напряжений в очаге и прилегающих к нему толщах горных пород 
литосферы. 
Балл сейсмический - оценка проявления землетрясения по ощущениям людей 
и воз- действию на естественные и искусственные объекты. 
Балльность землетрясения - интенсивность (сила) землетрясения, выраженная 
в бал- лах по 12-балльной шкале СВ. Медведева. Упрощенная характеристика 
землетрясений разной балльности: 1—4 балла - слабые, не вызывают 
разрушений; 5-7 - сильные, раз- рушают ветхие постройки; 8 -разрушительные, 
падают фабричные и печные трубы, частично разрушаются здания; 9 - 
опустошительные, разрушается большинство зданий, появляются значительные 
трещины на поверхности Земли; 10 - уничтожающие, разру- шаются мосты, 
разрываются трубопроводы, происходят оползни, 11 -катастрофы, раз- рушение 
всех сооружений, изменение ландшафта; 12 - сильные катастрофы, большие 
изменения рельефа местности на обширных пространствах. 



 
 

Взброс - смещение, связанное с поднятием по разрыву одного участка земной 
коры от- носительно другого или движение, происходящее по вертикальной 
трещине; объясня- ется сдавливанием земной коры; 
Воздействие сейсмическое - вектор сейсмической силы, определяемой расчетным 
путем  по формулам (1) и (2) [1] или через экспериментальное наблюдение 
сейсмического ускоре- ния. 
ВОЗ - зона наиболее вероятного возникновения очагов землетрясений. 
Волны Лява - сейсмические поверхностные волны, при распространении 
которых происходит только горизонтальное смешение частиц перпендикулярно 
направлению движения волны. 
Волны Релея - сейсмические поверхностные волны, при распространении 
которых частицы совершают колебания только в вертикальной плоскости. 
Выход разрыва - линия пересечения плоскости разрыва с поверхностью Земли.  
Гипоцентр  землетрясения – место внутри земной  коры, где произошло 
первое смещение каменных масс, породившее землетрясение (фокус 
землетрясения). Характе- ризуется внезапным освобождением значительного 
(103 -1018 Дж) количества энергии, вызывающем краткопериодные колебания 
земной коры. 
Гипоцентральное расстояние - длина сейсмического луча от центра очага 
землетрясения (гипоцентра) до объекта наблюдения (регистрации). 
Глинка тектоническая  - сильно измельченные, перетертые обломки 
разорванных сдвигом пород. 
Глубина очага землетрясения - расстояние от гипоцентра до эпицентра 
землетрясения. 
Глубинные разломы - зоны подвижного сочленения крупных блоков земной 
коры и подстилающей части верхней мантии, обладающие протяженностью до 
многих сотен и тысяч километров при ширине, достигающей иногда нескольких 
десятков километров. Годограф - график зависимости времени пробега от 
расстояния, составляемый для вступлений сейсмических волн, приходящих из 
удаленных очагов (кривая времени пробега сейсмических волн). Сейсмические 
волны разных типов имеют различные го- дографы. 
Гомосейсты - линии, соединяющие точки на поверхности Земли, до которых 
сейсми- ческая волна дошла в одно и то же время. 
Грабен - участок земной коры, обычно узкий и длинный, который опустился 
относи- тельно соседних участков по ограничивающим сбросам. 
Деструкция - 1) переход континентальных районов в погруженно-кратонные; 
2) текто- нический процесс, приводящий к превращению частей континентов в 
молодые океаны.  
Де́мпфер — устройство для гашения (демпфирования) колебаний или 
предотвращения механических колебаний, возникающих в машинах и приборах 
при их работе. 
Длина волны - расстояние между соседними гребнями или впадинами волны.  
Землетрясение - колебания Земли, вызванные прохождением сейсмических 
волн, из- лученных из какого-либо источника упругой энергии. Землетрясения 
происходят в ре- зультате: а) быстрого разрешения накапливающихся 



 
 

напряжений внутри Земли (в виде толчка с образованием разрывов), 
вызывающих упругие колебания вещества (сейсми- ческие волны); б) обвалов, 
происходящих на поверхности и подземных пустотах. 
Землетрясение денудационное - землетрясение, происходящее от обвалов на 
поверх- ности или в подземных пустотах. 
Землетрясение наведенное — землетрясение, связанное с искусственным 
обводнени- ем горных пород в верхних горизонтах земной коры и изменением 
сейсмической ак- тивности территорий. 3. н. возникает при строительстве 
высоконапорных плотин (100 м и выше) и глубоких водохранилищ, при сбросе 
промышленных вод в глубокие погло- щающие скважины. 
Землетрясение тектоническое - колебания земной поверхности и недр Земли в 
ре- зультате прохождения сейсмических волн, вызванных быстрыми 
подвижками пород и высвобождением упругой энергии, накапливающейся в 
земных недрах в результате их геодинамического деформирования; явление. 
Земная кора - оболочка Земли, располагающаяся выше границы Мохоровича, 
слагающая верхнюю часть литосферы Земли и отделяющаяся от 
подстилающего её суб- страта скачком в изменении скорости распространения 
продольных Vp и поперечных Vs упругих волн. По вертикали в земной коре 
выделяются: осадочный слой (Vp=l-4 км/с), гранитный (Vp =5.5-6.2 км/с; 
Vs=3.0-3.7 км/с) и базальтовый (Vp=6.1-7.4 км/с; Vs=3.7-4.0 км/с). Средняя 
скорость подкорового субстрата Vp=7.8-8.2; Vs=4.4-4.8 .км/сек. Граница между 
гранитным и базальтовым слоями называется границей Конра- да. 
Изосейсты – линии, отраженные на карте территорий, соединяющие точки с 
одинаковой интенсивностью землетрясения и разделяющие области с 
различным уровнем интен- сивности. 
Интенсивность землетрясения - сила землетрясения в баллах, определяемая 
по реак- ции людей и предметов на подземный толчок, а также по степени 
разрушения соору- жений и размерам видимых деформаций на поверхности 
Земли. 
Кора Земли (земная кора) - внешняя каменная оболочка Земли. 
Коэффициент сейсмичности - оценка опасности землетрясений Кс = a/g, где а - 
сейс- мическое ускорение, мм/с2 (измеряемое специальными приборами); g - 
ускорение сво- бодного падения. 
Каркасные здания - здания с несущими рамами (каркасом), полностью 
воспринимаю- щими вертикальные и горизонтальные нагрузки. 
Взаимодействующие элементы рам (ко- лонны, столбы и ригели) сопротивляются 
осевым нагрузкам, перерезывающим силам и из- гибающим моментам. 
Каркасно-каменные здания - здания с монолитными железобетонными 
каркасами, при возведении которых используется специфическая технология: 
вначале возводится кладка, которая используется в качестве опалубки при 
бетонировании элементов каркаса. 
Каркас с заполнением - несущая система, состоящая из рам, заполненных 
целиком или частично кладкой с применением естественных и искусственных 
камней, которая воспри- нимает вертикальные нагрузки совместно с элементами 
каркаса. Распределение усилий ме- жду рамами и заполнением производится в 



 
 

зависимости от конкретных конструктивных ре- шений с использованием известных 
методов теории сооружений строительной механики и сопротивления материалов. 
Комплексная конструкция - стеновая конструкция из кладки, выполненной с 
приме- нением кирпича, бетонных блоков, пильного известняка или других 
естественных или искус- ственных камней и усиленная железобетонными 
включениями, которые не образуют рамы (каркас). 
Логарифмический декремент колебаний - логарифм натуральный отношения 
амплитуд собственных колебаний здания δ =InUk /Uk-1. 
Линейно-спектральный метод (ЛСМ) расчета сейсмостойкости - метод, в 
котором ве- личины сейсмических нагрузок определяются по спектрам ответа в 
зависимости от частот и форм собственных колебаний конструкций. 
Магнитуда - логарифм максимальной амплитуды, записанной определенным 
стан- дартным прибором на расстоянии 62 мили от эпицентра. 
Магнитуда землетрясения (М) - относительная энергетическая 
характеристика земле- трясения, определяемая как логарифм отношения 
максимальных амплитуд волн данно- го землетрясения к амплитудам таких же 
волн некоторого стандартного землетрясения. Характеристика землетрясений с 
разной магнитудой: 0 - наименьший толчок; 5 - земле- трясение сопровождается 
небольшими разрушениями; 8.5-8.9 - самые сильные из заре- гистрированных 
землетрясений. М. з. - мера, характеризующая в относительных еди- ницах 
величину землетрясения и энергетические параметры его очага. Различают три 
основных типа магнитуд: Мl - локальную (рихтеровскую) магнитуду, Ms - 
магнитуду, определенную по поверхностным сейсмическим волнам, и Мb, 
вычисленную по объем- ным волнам. М. з. - мера величины землетрясения, 
определяемая как десятичный лога- рифм амплитуды наибольшего колебания 
грунта, записанного при прохождении сейс- мической волны того или иного 
типа, с внесением стандартной поправки, учитываю- щей расстояние от 
эпицентра. 
Макросейсмические признаки - проявления землетрясений крупного 
масштаба, кото- рые можно наблюдать без приборов. 



 
 

Мантия Земли - наибольшая по объему часть земных недр, 
расположенная между ко- рой и ядром на глубинах от 40 до 2900 км. 
Состоит из плотных силикатных пород и де- лится на ряд 
концентрических сферических слоев. 
Максимальное расчетное землетрясение (МРЗ) - землетрясение, 
вызывающее на пло- щадке строительства сотрясение максимальной 
интенсивности за период 5000 лет. 
Малоответственные здания и сооружения - склады, крановые и ремонтные 
эстакады, предприятия торговли и бытового обслуживания со сроком службы 
не более 20 лет, не- большие мастерские, временные здания и сооружения, 
торговые павильоны и другие зда- ния и сооружения, разрушение которых не 
связано с гибелью людей, утратой материальных и культурных ценностей и 
не вызывает прекращения непрерывных технологических про- цессов или 
загрязнения окружающей среды. 
Механизм землетрясения - механический процесс, протекающий в очаге 
землетрясе- ния. О нем судят по сейсмическим волнам, а при сильных 
землетрясениях - по разры- вам и другим деформациям верхних слоев 
Земли. По сейсмическим данным вычисляют главные оси напряжений и 
положение поверхности разрыва в очаговой зоне. 
Микросейсмические признаки - проявления землетрясения - мелкого 
масштаба, на- блюдаемые только с помощью приборов. 
Микросейсмы - слабые, почти непрерывные сейсмические волны, 
образующие сейс- мический фон, или «шумы», Земли. Их можно 
обнаружить только с помощью сейсмо- графов. Часто вызываются 
морским прибоем, океанскими волнами, ветром, деятельно- стью людей. 
Момент сейсмический М0 = MSD - потенциальная работа, которую 
пришлось бы за- тратить на преодоление сил трения по поверхности 
разрыва для смещения его берегов на среднее (по площади) расстояние D. 
Монолитно-каменные здания - здания с трехслойными или 
многослойными стенами, в которых бетонирование основного несущего 
слоя из монолитного железобетона произ- водится с использованием двух 
наружных слоев кладки с применением естественных или искусственных 
камней, использующихся в качестве несъемной опалубки. В необходимых 
случаях устраиваются дополнительные термоизолирующие слои. 
Моретрясение - совокупность явлений, возникающих в морях и океанах 
при сильном землетрясении, эпицентр которого расположен под дном или 
е прибрежных частях су- ши. 
Наведенная сейсмичность - активизация сейсмических явлений 
(землетрясений) по- сле создания искусственных сооружений (наполнение 
водохранилищ, образование крупных полостей после откачек, проведения 
подземных ядерных взрывов и др.) вбли- зи сейсмоактивных областей. 
Надвиг - разрыв, возникающий при сжатии и противоположный 
нормальному сбросу. Надвиг растяжения - надвиг, образующий с 
поверхностями наслоения пластов, кото- рые покрывает, небольшой угол. 
Эти надвиги связаны с выжиманием особенно высо- копластичных пород 



 
 

крыла складки. 
Надвиг скалывания - надвиг, образующийся независимо от 
складчатости. Он может пересекать горизонтальные пласты и пласты, 
смятые в складки. 
Остаточные явления при землетрясениях - геологические явления, 
связанные с рез- кими внезапными толчками и колебаниями земной коры 
при землетрясениях. Это де- формации, разрушения, перемещения и 
сдвижения масс горных пород разной степени, зависящие от силы 
землетрясения, приводящие к образованию трещин, разрывов, про- валов, 
оползней, обвалов, изменениям рельефа и т.д., а также к изменению 
режима под- земных и поверхностных вод; исчезновение или 
возникновение новых источников, из- менению их дебита изменению 
уровней подземных вод и др. 
Очаг землетрясения - некоторый объем земной коры или верхней мантии 
Земли, в ко- тором произошла подвижка пород и сброс накопившихся в 
них упругих напряжений. 

Размеры очага определяют магнитуду землетрясений. При неглубоких 
очагах земле- трясений с М = 6.0 и выше разрыв пород может достичь 
земной поверхности. 

Осциллятор - одномассовая линейно-упругая динамическая система, 
состоящая из массы, пружины и демпфера. 

Паспорт динамический площадки строительства, здания, 
сооружения - документ, удо- стоверяющий ответ (отклик) объекта на 
механическое воздействие в момент наблюдения. 
Проектное землетрясение (ПЗ) - землетрясение, вызывающее на площадке 
строительства со- трясение максимальной интенсивности за период 500 - 1000 
лет. 

Прямой динамический метод (ПДМ) расчета сейсмостойкости - метод 
численного интегрирования уравнений движения, применяемый для анализа 
вынужденных колебаний конструкций при сейсмическом воздействии, 
заданном акселерограммами землетрясений. 
Плита, литосферная плита - крупный, относительно жесткий сегмент 
литосферы Земли, перемещающийся относительно других плит над более 
глубокими слоями обо- лочки Земли. Плиты сходятся в зонах конвергенции и 
отходят одна от другой в зонах дивергенции. 
Поверхностные сейсмические волны - волны, которые распространяются 
только по поверхности Земли. Существуют два типа поверхностных волн: 
волны Лява и Релея. 
Первое вступление - смешение записи на сейсмограмме в момент прихода 
продольной волны. Сейсмографы устроены так, что движение пера вверх 
обычно указывает на сжа- тие горных пород, движение вниз - на разрежение. 
Период волны - время, за которое волна перемещается на расстояние, равное 
ее длине. Интервал времени между соседними гребнями в синусоидальной 
последовательности волн; величина, обратная частоте циклических явлений. 
Поверхность Мохоровичича - поверхность раздела между земной корой и 



 
 

мантией. Располагается на глубине от 30 до 75 км под континентальными 
сооружениями и на глубине 30-10 км под глубоководными впадинами океанов. 
Поперечные волны (S-волны) - сейсмические упругие волны, передающие 
на рас- стояние деформации, возникающие в упругих средах от очага 
землетрясения. П. в. вы- зывают колебания частиц среды в направлении, 
перпендикулярном направлению луча волны, и изменение формы элемента 
среды без изменения его объема. Они распростра- няются только в твердых 
скальных и относительно твердых полускальных породах. 
Продольные волны (Р-волны) - «первичные», т.е. наиболее быстрые волны, 
распро- страняющиеся от источника сейсмических колебаний через горные 
породы и представ- ляющие собой последовательное сжатие и разрежение 
материала. 
Раздвиг - смешение, выраженное в раздвигании краев трещины, вследствие 
чего уве- личивается полость трещины. 
Разломы - крупные тектонические разрывы земной коры. 
Разрывы тектонические - нарушения сплошности горных пород в результате 
реали- зации критических тектонических напряжений. Разрывы без смещения 
блоков - диакла- зы, со смещением - параклазы. 
Риск сейсмический - оценка вероятности превышения заданной 
интенсивности за оп- ределенный промежуток времени в рассматриваемом 
районе или вероятность полного ущерба, обусловленного повреждением 
объектов. Р. с. - это вероятность того, что в конкретном месте и за отдельный 
период времени социальные и экономические по- следствия землетрясений в 
денежном выражении и людских потерях могут достичь оп- ределенных 
размеров или превысить их. 
Рамно-связевая система - система, состоящая из рам (каркаса) и вертикальных 
диафрагм, стен или ядер жесткости и воспринимающая горизонтальные и 
вертикальные нагрузки.  При этом горизонтальная и вертикальная нагрузка 
распределяются между рамами (каркасами) и вертикальными диафрагмами (и 
другими элементами) в зависимости от соотношения жест- костей этих элементов. 
          Расчетная сейсмическая интенсивность для площадки - величина 
сейсмического воз- действия, выраженная в баллах макросейсмической шкалы на 
основании приближенных статистических оценок значений ускорений, скоростей, 
смещений, а также значения веро- ятности превышения (или непревышения) 
интенсивности в течение заданного интервала времени. 
Сброс - смещение вдоль трещины с преобладающим движением вниз, при 
котором происходит соскальзывание, сбрасывание разорванных частей тела. 
Cдвиг - сброс с перемещением в горизонтальном направлении. 
Сейсмическая интенсивность (или сейсмический эффект) - мера величины 
движе- ний грунта при прохождении сейсмических волн, определяемая 
степенью разрушений строительных объектов, характером изменений земной 
поверхности и реакцией людей, испытавших землетрясение. Измеряется в 
баллах макросейсмической шкалы интенсив- ности, а также в ускорениях, 
скоростях смещений и других единицах, характеризую- щих сейсмические 
воздействия, и зависит не только от величины магнитуды, но и от расстояния 



 
 

до очага землетрясения, от грунтовых условий и других факторов. 
Сейсмическая уязвимость - отношение ожидаемых затрат на восстановление 
объек- тов, которые могут быть подвержены разрушающему воздействию 
землетрясения за- данной интенсивности, к их первоначальной стоимости. 
Измеряется в относительных единицах в пределах от 0 до 1. 
Сейсмические волны - колебательные движения частиц горных пород, 
распростра- няющиеся от очага землетрясения, взрыва в толщах горных пород. 
Сейсмические вол- ны, как упругие, представляют собой процесс передачи на 
расстояние деформаций, возникающих в упругих средах. Их подразделяют по 
виду деформаций на продольные, поперечные и поверхностные, а по 
характеру распространения - на прямые, отражен- ные, преломленные и др. 
Сейсмическая волна - упругая волна, распространяющаяся в Земле и 
создаваемая обычно очагом землетрясения или взрывом. 
Сейсмический момент - характеристика энергетической мощности 
землетрясения. Оценивается для механизма очага. 
Сейсмический эффект - результат землетрясений, проявляющийся в 
колебательных движениях, образовании разрывов поверхности Земли, 
изменении рельефа, поврежде- ниях и разрушениях зданий, сооружений и 
образовании других остаточных явлений. 
Сейсмическое ускорение - ускорение, которое приобретают частицы горных 
пород на поверхности под воздействием сейсмических волн. Используется для 
оценки силы зем- летрясений. Величину смещения поверхности Земли в 
единицу времени измеряют ак- селератором. 
Cейсмичность - распределение в пространстве и во времени очагов 
землетрясений разных магнитуд, обусловленное тектоническими подвижками 
пород земной коры и верхней мантии Земли в результате их геодинамического 
деформирования. Основной характеристикой С. того или иного региона 
являются карты и каталог землетрясений, содержащий сведения о датах их 
возникновения, пространственных координатах оча- гов, магнитуде, 
макросейсмическом эффекте и другие важные данные. В строительном деле 
термин «С.» употребляется в смысле сейсмического эффекта на земной 
поверхно- сти. 
Сейсмограф - прибор для записи движений земной поверхности, вызываемых 
сейсми- ческими волнами. 
Сейсмостойкое строительство - строительство, осуществляемое в 
соответствии с официально принятыми картами сейсмического районирования 
и утвержденными нор- мами и правилами, которые содержат спецификацию 
строительных материалов, мето- дов строительства и рекомендации по 
техническому проектированию в целях сейсми- ческой безопасности. 
Сейши – колебания (стоячие волны) воды в заливе или озере (закрытом 
водоеме). 
Селевые явления - паводки на горных реках и временных водотоках, несущие 
много твердого обломочного материала и глинистого мелкозема. 
Водокаменными называют сели, несущие неоднородный каменный материал 
(валуны, глыбы, гальку с песком), грязекамениыми – несущие 



 
 

грубообломочный материал, содержащий много глинисто- го мелкозема. 
Плотность массы первых оценивается в 1.15-1.55 т/м3, вторых — 1.20- 
1.90 т/м3. Сели внезапны, кратковременны (3-5 час) и отличаются высокой 
скоростью движения. Часто активизируются при землетрясениях в весенне-
летний период Содер- жание твердого материала в селевых потоках меняется от 
10—15 до 40 - 60 %. Связевая система - система, состоящая из рам (каркаса) и 
вертикальных диафрагм, стен и (или) ядер жесткости. При этом расчетная 
горизонтальная нагрузка полностью восприни- мается диафрагмами, стенами и 
(или) ядрами жесткости. 
Сейсмическое микрорайонирование (СМР) - комплекс инженерно-
геологических и сейсмометрических работ по прогнозированию влияния 
особенностей строения приповерх- ностной части разреза (строение и свойства, 
состояние пород, характер и особенности, рельеф и т.п.) на сейсмический эффект и 
параметры колебаний грунта на площадке. 
Сейсмоизоляция - снижение сейсмических нагрузок на сооружение за счет 
использования специальных конструктивных элементов: 
- элементов, повышающих гибкость и периоды собственных колебаний (гибкие 
столбы, качающиеся опоры, резинометаллические опоры и др.); 
- элементов, увеличивающих поглощение (диссипацию) энергии сейсмических 
колеба- ний (демпферы сухого трения, скользящие пояса, гистерезисные, вязкие 
демпферы); 
- резервных, выключающихся из работы элементов. 
Сейсмостойкость сооружения - способность сооружения сохранять после 
расчетного зем- летрясения функции, предусмотренные проектом, например: 
- отсутствие глобальных обрушений или разрушений сооружения или его 
частей, могу- щих обусловить гибель и травмирование людей; 
- продолжение эксплуатации сооружения после восстановления или ремонта. 
Сейсмичность площадки строительства - интенсивность возможных 
сейсмических воз- действий на площадке строительства с соответствующими 
категориями повторяемости за нормативный срок. Сейсмичность устанавливается в 
соответствии с картами сейсмического районирования и 
микросейсморайонирования площадки строительства. Измеряется в баллах по 
шкале MSK-64. 
Синтезированная акселерограмма - акселерограмма, полученная аналитическим 
путем на основе статистической обработки и анализа ряда аналоговых 
акселерограмм. 
Спектр коэффициентов динамичности - безразмерный спектр, полученный 
делением значений спектра ответа осциллятора на максимальное абсолютное 
значение ускорения со- ответствующей акселерограммы. 
Спектр ответа - распределение максимальных значений ускорения ответа 
материальной системы по частотам внешнего воздействия, зависящее от 
соотношения частотных характе- ристик системы и воздействия. 
Спектр ответа обобщенный - спектр, полученный по результатам обработки 
спектров от- вета для набора аналоговых и/или синтезированных акселерограмм. 
Форшоки - слабые сейсмические толчки, предшествующие сильному 



 
 

землетрясению. 
Фрикционный - действующий посредством трения. 
Функции уязвимости - зависимость степени повреждений от силы 
воздействий -землетрясений - степени сейсмической опасности. 
Цунами - огромные, разрушительной силы волны, возникающие при локальном 
изме- нении уровня воды во время подводных землетрясений. Скорость их 
распространения 400-800 км/час. Высота при подходе к берегам до 30 м, длина 
сотни километров. Под воздействием цунами часто подвергаются 
передвижению и переходу во взвешенное состояние осадки, расположенные на 
глубинах до 1000 м. 
Шкала землетрясений - шкала, применяемая для оценки силы землетрясения в 
бал- лах. Баллы определяются по различным признакам: по ощущению 
сотрясений, движе- нию предметов, степени разрушений и т.д., а также по 
максимальному ускорению, ко- торое испытывают слои Земли от толчка. Ш. з. 
используется для оценки силы и энер- гии землетрясений: 12-балльная шкала - 
характеристика на основе совокупности эмпи- рически установленных 
признаков и шкала магнитуд, позволяющая оценить энергию землетрясения. 
Для оценки интенсивности землетрясений по макросейсмическим эф- фектам в 
баллах используется шкала MSK-64, энергетическая оценка землетрясений 
современности приводится по магнитудной шкале Рихтера. 
 
Шкала балльности землетрясений (по MSK-64) Интенсивность (в баллах) 
 
1 балл. Неощутимое землетрясение. Интенсивность колебаний лежит ниже 
предела чувствительности людей; сотрясения почвы регистрируются только 
сейсмографами. 
2 балла. Едва ощутимое землетрясение. Колебания ощущаются только 
отдельными людьми, находящимися в покое внутри помещений, особенно на 
верхних этажах. 
3 балла. Слабое сотрясение. Землетрясение ощущается немногими людьми, 
находящи- мися внутри помещений; под открытым небом - только в 
благоприятных условиях. Ко- лебания схожи с сотрясением, создаваемым 
проезжающим легким грузовиком. Легкое раскачивание висячих предметов, 
более сильное на верхних этажах. 
4 балла. Заметное сотрясение. Землетрясение ощущается внутри зданий 
многими людьми, под открытым небом – немногими. Кое-где спящие люди 
просыпаются, но ни- кто не пугается. Колебания схожи с сотрясением, 
создаваемым проезжающим, тяжело нагруженным грузовиком. Дребезжание 
окон, посуды. Скрип полов и стен. Начинается дрожание мебели. Висячие 
предметы слегка раскачиваются. Жидкость в открытых со- судах слегка 
колеблется. В стоящих на месте автомашинах толчок заметен. 
5 баллов. Пробуждение. Землетрясение ощущается всеми людьми внутри 
помещений, под открытым небом многими. Многие спящие просыпаются. 
Немногие выбегают из помещений. Животные беспокоятся. Сотрясение 
зданий в целом. Висячие предметы сильно качаются. Картины сдвигаются с 



 
 

места. В редких случаях останавливаются ма- ятниковые часы. Некоторые 
неустойчивые предметы опрокидываются или сдвигаются. Незапертые двери 
и окна распахиваются и захлопываются. Из наполненных открытых сосудов в 
небольших количествах выплескивается жидкость. Ощущаемые колебания 
схожи с колебаниями, создаваемыми падением тяжелых предметов внутри 
здания. 
Возможны повреждения 1-й степени в отдельных зданиях типа А.  В 
некоторых случаях меняется дебит источников. 
6 баллов. Испуг. Землетрясение ощущается большинством людей как внутри 
помеще- ний, так и под открытым небом. Многие люди, находящиеся в 
зданиях, выбегают на улицу. Немногие теряют равновесие. Домашние 
животные выбегают из укрытий. Мо- жет разбиться посуда и другие 
стеклянные изделия; падают книги. Возможно движение тяжелой мебели; 
может быть слышен звон малых колоколов на колокольнях. 
Повреждения 1-й степени в отдельных зданиях типа Б и во многих зданиях 
типа А. В отдельных зданиях типа А повреждения 2-й степени. 
В немногих случаях в сырых грунтах возможны трещины шириной до 1 см; в 
горных районах отдельные случаи оползней. Наблюдаются изменения дебита 
источников и уровня воды в колодцах. 
7 баллов. Повреждения зданий. Большинство людей испуганы и выбегают из 
помеще- ний. Многие с трудом удерживаются на ногах. Колебания 
отмечаются лицами, веду- щими автомашины. Звонят большие колокола. 
Во многих зданиях типа В повреждения 1-й степени; во многих зданиях типа Б 
повре- ждения 2-й степени. Во многих зданиях типа А повреждения 3-й 
степени, в отдельных зданиях этого типа повреждения 4-й степени. В 
отдельных случаях оползни проезжих частей дорог на крутых склонах и 
трещины на дорогах. Нарушения стыков трубопро- водов; трещины в 
каменных оградах. 

На поверхности воды образуются волны, вода становится мутной 
вследствие поднятия ила. Изменяется уровень воды в колодцах и дебит 
источников. В немногих случаях возникают новые или пропадают 
существующие источники воды. Отдельные случаи оползней на песчаных или 
гравелистых берегах рек. 
8 баллов. Сильные повреждения зданий. Испуг и паника: испытывают 
беспокойство даже лица, ведущие автомашины. Кое-где обламываются ветви 
деревьев. Сдвигается и иногда опрокидывается тяжелая мебель. Часть висячих 
ламп повреждается. 
Во многих зданиях типа В повреждения 2-й степени, в отдельных зданиях этой 
группы 
- повреждения 3-й степени. Во многих зданиях типа Б повреждения 3-й 
степени, в от- дельных - 4-й степени. Во многих зданиях типа А повреждения 
4-й степени, в отдель- ных - 5-й степени. Отдельные случаи разрыва стыков 
трубопроводов. Памятники и ста- туи сдвигаются. Надгробные камни 
опрокидываются. Каменные ограды разрушаются. Небольшие оползни на 
крутых откосах выемок и насыпей дорог; трещины в грунтах достигают 



 
 

нескольких сантиметров. Возникают новые водоемы. Иногда пересохшие 
колодцы наполняются водой или существующие колодцы иссякают. Во 
многих случаях изменяется дебит источников и уровень воды в колодцах. 
9 баллов. Всеобщие повреждения зданий. Всеобщая паника; большие 
повреждения ме- бели. Животные мечутся и издают крики. 
Во многих зданиях типа В повреждения 3-й степени и в отдельных - 4-й 
степени. Во многих зданиях типа В повреждения 4-й степени и в отдельных- 5-
й степени. Во мно- гих зданиях типа А повреждения 5-й степени. 
Памятники и колонны опрокидываются. Значительные повреждения 
искусственных водоемов; разрывы части подземных трубопроводов. В 
отдельных случаях искривление железнодорожных рельсов и повреждение 
проезжих частей дорог. 
На равнинах наводнения, часто заметны наносы песка и ила. Трещины в 
грунтах дости- гают ширины 10 см, а по склонам и берегам рек - свыше 10 см; 
кроме того, большое количество тонких трещин в грунтах. Скалы 
обваливаются; частые оползни и осыпания грунта. На поверхности воды 
большие волны. 
10 баллов. Всеобщие разрушения зданий. Во многих зданиях типа В 
повреждения 4-й степени, а в отдельных - 5-й степени. Во многих зданиях 
типа Б повреждения 5-й сте- пени, в большинстве зданий типа А повреждения 
5-й степени. Опасные повреждения плотин и дамб, серьезные повреждения 
мостов. Легкие искривления железнодорожных рельсов. Разрывы или 
искривления подземных трубопроводов. Дорожные покрытия и асфальт 
образуют волнообразную поверхность. 
Трещины в грунтах шириной несколько дециметров и в некоторых случаях до 
1 метра. Параллельно руслам водных потоков появляются широкие разрывы. 
Осыпание рыхлых пород с крутых склонов. Возможны большие оползни на 
берегах рек и крутых морских побережьях. В прибрежных районах 
перемещаются песчаные и илистые массы. Выпле- скивание воды в каналах, 
озерах, реках и т. д. Возникают новые озера. 
11 баллов. Катастрофа. Серьезные повреждения даже зданий хорошей 
постройки, мостов, плотин и железнодорожных путей; шоссейные дороги 
приходят в негодность; разрушение подземных трубопроводов. 
Значительные деформации почвы в виде широких трещин, разрывов и 
перемещений в вертикальном и горизонтальном направлениях: 
многочисленные горные обвалы. Опре- деление интенсивности сотрясения 
(балльности) требует специального исследования. 
12 баллов. Изменение рельефа. Сильное повреждение или разрушение 
практически всех наземных и подземных сооружений. 
Радикальные изменения земной поверхности. Наблюдаются значительные 
трещины в грунтах с обширными вертикальными и горизонтальными 
перемещениями. Горные об- валы берегов рек на больших площадях. 
Возникают озера, образуются водопады; изме- няются русла рек. Определение 
интенсивности сотрясения (балльности) требует специ- ального исследования. 

Типы сооружений, возведенные без необходимых антисейсмических 



 
 

мероприятий: 
Тип А - здания из рваного камня, сельские постройки, дома из кирпича-сырца, 
глино- битные дома. 
Тип Б - обычные кирпичные дома, здания крупноблочного типа, фахверковые 
строения, здания из естественного тесаного камня. 
Тип В - здания с железобетонным и стальным каркасом, крупнопанельные 
здания, дере- вянные дома хорошей постройки. 
Количественные характеристики: 
отдельные - около 5 %, многие - около 20 %. большинство - около 55 %. 
Классификация повреждений: 
1-я степень. Легкие повреждения: тонкие трещины в штукатурке и откалывание 
не- больших кусков штукатурки. 
2-я степень. Умеренные повреждения: небольшие трещины в стенах, 
откалывание до- вольно больших кусков штукатурки, падение кровельных 
черепиц, трещины в дымо- вых трубах, падение частей дымовых труб. 
3-я степень. Тяжелые повреждения: большие и глубокие трещины в стенах, 
падение дымовых труб. 
4-я степень. Разрушения: сквозные трещины и проломы в стенах, обрушение 
частей зданий, разрушение связей между отдельными частями зданий, 
обрушение внутренних стен и стен заполнения каркаса. 
5-я степень. Обвалы: полное разрушение зданий. 
Энергетический класс (К) землетрясения - логарифм энергии (в джоулях), 
затрачен- ной на возбуждение упругих колебаний. При максимальных 
зарегистрированных зем- летрясениях в очаге выделяется энергии 1018 Дж (К = 
18). Э. к. (К) з. - логарифм энер- гии сейсмических волн на расстоянии 10 км от 
гипоцентра. 
Эпицентр землетрясения - проекция гипоцентра землетрясения на 
поверхность Земли. Место на поверхности Земли, где наблюдаются 
вертикальные удары. 
Ядро Земли - центральная часть Земли глубже 2900 км. Предполагается, что 
земное ядро состоит из железа и силикатов. Его внешняя часть находится е 
расплавленном со- стоянии, а внутренняя в твердом. 



 
 

Приложение 5 
 

 СХЕМА ТРИ ПЕРВЫЕ ФОРМЫ КОЛЕБАНИЙ ЗДАНИЯ 

I Здание столбчатого типа По высоте 

  
 

 

1 форма 2 форма 3 форма 

 
 

   

II Протяженное каркасное здание По длине 

  

 

1 форма 2 форма 3 форма 

 
 

  

III Каркасное здание с ядром 
жесткости 

По длине 

  
 

 

1 форма 2 форма 3 форма 

 
 

  

IV Каркасное здание с диафраг- 
мами по торцам 

По длине 

  
 

 

1 форма 2 форма 3 форма 

 
 

 

 

 

Рисунок П.5.1 - Первые наиболее распространенные три типа форм по высоте и 
в плане колебания зданий различных конструктивных схем 

    
    

    

 
        

 

        

 



 
 

Приложение 6 
 

Рисунок П.6.1 - Схемы действия бегущей сейсмической волны длиной λ на 
здания регулярного типа 

а - поступательные колебания; б - вращательные колебания; в - изгибающие 
колебания в плане 
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