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СЕЙСМОЗАЩИТА И СЕЙСМОИЗОЛЯЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙСЕЙСМОЗАЩИТА И СЕЙСМОИЗОЛЯЦИЯ  
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

1. Введение
На современном этапе проблема защиты зданий и со-

оружений от сейсмических воздействий является задачей 
первостепенной важности. Актуальность исследований 
в этом направлении в свете недавних разрушительных зем-
летрясений, а также ускоренного развития инфраструктуры 
сейсмоактивных районов Дальнего Востока, Байкала, Крас-
нодарского Края, Северного Кавказа, очевидна. Инженер-
ный анализ последствий катастрофических землетрясений 
позволяет сделать важные выводы для получения новых 
данных и ведет к пересмотру действующих нормативных 
документов. Приведем некоторые примеры фрагментарно:

— Спитакское землетрясение (Армения, 1988 г.). 
В сейсмически опасных районах здания с гибким I этажом 
и чисто каркасные здания (без диафрагм жесткости) стро-
ить нельзя. Высокая сейсмостойкость крупнопанельных 
зданий. Несовершенство СНиП II-7-81 и карт ОСР.

— Кобе (Япония, 1995 г.). Почти полное повторение 
картины землетрясения в Ниигата (Япония, 1964 г.) — раз-
жижение грунтов и значительный крен зданий, без сущест-
венных разрушений.

— Турция (1998 г.). Многочисленные разрушения тор-
цовых частей зданий из-за неравномерности поля колеба-
ний грунта под фундаментом здания (эффект кручения).

Сейсмостойкость каркасных зданий повышается пос-
тановкой диафрагм жесткости. При проектировании протя-
женных зданий надо учитывать неравномерные по длине 
горизонтальные нагрузки в плоскости перекрытий, иными 
словами РДМ (расчетная динамическая модель) сооруже-
ния и воздействия должна быть пространственной.

После этого произошло еще несколько катастрофи-
ческих землетрясений (Япония, 2002г.; Китай, 2008 г.; Ита-
лия, 2009 г.; Индонезия, 2009 г.).

Какие же шаги были предприняты для учета печально-
го опыта?

Нормы СНГ — внедрение (они являются рекоменду-
емыми, но не обязательными) пространственных методов 
расчета. На их основании пересмотрены нормы Украины, 
Казахстана, Узбекистана, Армении, Грузии.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ СЕЙСМОИЗОЛЯЦИИ 
СОВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
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Украина — внедрение в СНиП пространственных ме-
тодов расчета, пересмотр ОСР территории, обязательные 
расчеты ответственных сооружений на синтезированные 
акселерограммы (они нормированы по типам грунтов 
и зданий).

Армения — сейсмичность площадки нормируется 
ускорением, учет грунтовых условий в явном виде, внед-
рение в нормы систем сейсмоизоляции в виде резиноме-
таллических опор.

Для расчета зданий и сооружений, проектируемых 
в странах Евросоюза, приняты нормы Eurocode-8, в кото-
рых внедрены пространственные методы расчета и многое 
другое.

Россия — «косметический ремонт» СНиП II-7-81*, 
не пересмотрено ничего принципиального, актуализация 
норм практически провалена. Из опыта последних земле-
трясений почти не делается никаких выводов.

Все сложнее проектировать современные здания и со-
оружения в районах с повышенной сейсмичностью, в усло-
виях, когда:

1) качество нормативных документов ненадлежащее;
2) фактически свернуты научные исследования в свете 

поиска новых конструктивных форм и систем сейсмозащиты.
Поэтому новизна исследований в направлении поиска 

надежных систем сейсмоизоляции (вопреки нормативным 
документам), также очевидна.

2. Системы сейсмозащиты
Традиционный способ обеспечения сейсмостойкости 

сооружений предусматривает повышение несущей способ-
ности основных конструктивных элементов за счет увели-
чения их размеров и прочности. Такой вид сейсмозащиты 
называется пассивным.

Применение элементов пассивной сейсмозащиты 
приводит к увеличению сечений конструктивных элемен-
тов, что в свою очередь приводит к увеличению жесткости 
и веса сооружения. Это вызывает возрастание инерцион-
ной (сейсмической) нагрузки, и, следовательно, чтобы вос-
принять ее, следует еще раз пересмотреть размеры сечений 
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несущих конструкций. Процесс этот, в конце концов, может 
и не привести к повышению сейсмостойкости сооружения. 
Примеров тому — масса.

Другой способ повышения сейсмостойкости, кото-
рый неоднократно обсуждался среди проектировщиков 
еще в 60-е годы (хотя в принципе применялся еще с древ-
них времен), условно был назван активной сейсмозащитой, 
или сейсмоизоляцией [1].

В активной сейсмозащите, в отличие от простого на-
ращивания прочности зданий с большим расходом мате-
риалов при пассивной сейсмозащите, используется либо 
адаптация к внешнему воздействию, либо искусственное 
повышение демпфирования, либо антирезонансное гаше-
ние колебаний, либо создание условий изоляции здания 
от сейсмических колебаний грунта.

Сейсмоизоляция, как новое научное направление, 
не имеет единой методологии научно-технического обос-
нования, позволяющего делать объективные выводы по по-
лезности того или иного решения и, соответственно, о его 
целесообразности [2, 3, 4].

В нашей стране и за рубежом предложено и разрабо-
тано большое количество систем активной сейсмозащиты 
зданий. Отдельные из этих систем получили практическое 
воплощение на отдельных объектах, это позволило оце-
нить их технологичность для строительного производства. 
На многих объектах проведены вибрационные испыта-
ния, что позволило получить экспериментальные данные 
о поведении этих систем при динамических воздействиях. 
Однако по существу все разработанные системы нужда-
ются в дополнительных исследованиях преимущественно 
в натурных условиях, так как многие стороны реального 
поведения систем сейсмозащиты трудно исследовать те-
оретически или на моделях из-за весьма большого коли-
чества факторов, влияющих на поведение сооружения при 
интенсивном землетрясении.

Широкое внедрение систем активной сейсмозащиты 
в настоящее время сдерживается практически полным от-
сутствием данных о реальном поведении таких систем при 
сильных землетрясениях.

Тем не менее, внедрение систем сейсмозащиты в экс-
периментальном строительстве следует продолжать и рас-
ширять по двум основным причинам.

Во-первых, только в процессе строительства можно 
достоверно оценить технологичность каждой системы сей-
смозащиты, получить данные о технико-экономических 
показателях, которые, в конечном счете, могут оказаться ре-
шающими при выборе той или иной системы сейсмозащиты.

Во-вторых, уже сейчас на основании существующего 
опыта теоретических и экспериментальных исследований 
можно выделить ряд перспективных для сейсмостойкого 
строительства систем сейсмозащиты.

В ЦГИ РАН проводятся исследования по усовершенс-
твованию уже известных систем с кинематическими опо-
рами, упругой или гравитационной возвращающей силой 
и диссипативными демпферными элементами [5-8] (рис.1).

Целью настоящих исследований является поиск усо-
вершенствованных систем для понижения энерговоспри-
ятия всем спектром собственных колебаний здания ниже 
предела значений энергий, передаваемых диапазоном ус-
корений сейсмического воздействия.

Сейсмоизоляция подразделяется на следующие клас-
сификационные подгруппы:

— здания с грунтовым экранированием;
— здания со скользящими фундаментными сейсмо-

поясами;
— здания с гибким первым этажом;
— здания с гибкостержневыми опорами или поясами;
— здания с подвесными опорами;
— здания с резинометаллическими или иными виб-

роизолирующими опорами;
— здания с гидрофрикционными опорами;
— здания с кинематическими (чаще всего катковыми) 

опорами.
В любой из этих подгрупп, кроме первых двух, сейсмо-

изоляция может дополнительно включать в себя средства 
повышенного демпфирования колебаний. При сейсмоизо-
ляции опорные части зданий могут двигаться, колеблясь 
относительно грунта со своей сниженной амплитудой, 
а спектр собственных колебаний здания может быть выве-
ден далеко за пределы обычно встречающихся спектров 
землетрясений.

Система сейсмоизоляции наиболее перспективна и, 
оправдывая своё название, изолирует здание от колеба-
ний грунта за счёт использования зданием инерции покоя. 
В этом случае грунт основания под зданием колеблется 
с наименьшей зависимостью от массы здания за счёт уст-
ранения жесткой связи здания с основанием путём заме-
ны её на весьма податливую связь, передающую зданию 
тем меньшую силу от движения грунта, чем более податли-
ва связь грунта со зданием.

В частности, для изоляции здания от горизонтальных 
колебаний грунта, оно может ставиться на горизонталь-
но скользящие по фундаментной плите опоры или пояса, 
или катки с малым коэффициентом трения (рис.1).

В настоящей работе ограничимся именно этим видом 
сейсмоизоляции.

3. Оценка сейсмостойкости зданий и эффективнос-
ти сейсмоизоляции

Оценка сейсмостойкости натурных объектов исследо-
ваний выполняется согласно принятой расчетной модели 
и критериям предельного состояния.

В практике эксперимента наиболее удобными критери-
ями сейсмостойкости зданий являются перекосы этажей ∆, 
увязанные со степенью повреждаемости конструкций. Эти 
данные могут быть получены при статических и динамичес-
ких испытаниях в виде силовой характеристики R (∆), графи-
чески представленной диаграммой деформирования.

Перекосы ∆ объединяют разнородную деформацию 
этажа и в этом смысле являются ее интегральной мерой. 
Максимально допустимые перекосы [∆] соответствуют за-
ранее заданным предельным состояниям. Например, при 
[∆доп] = h / 500 (где h — высота этажа) происходит только 
повреждение стен, а при [∆доп] = h / 200 - обрушение пе-
рекрытий.

Расчетная модель в значительной мере является ус-
ловной. Главное требование, предъявляемое к ней, состоит 
в том, чтобы она отражала динамическое состояние здания 
при испытании: частоту и формы резонансных колебаний, 
а также его диссипативную способность.
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С учетом интегральных критериев РДМ может быть при-
нята [3, 4] в виде консольной системы с дискретным распре-
делением этажных масс mi и этажными диаграммами R (∆i) 
(рис.2а):

,  (1)

где — Dk, Rk (∆k) — параметры затухания и деформации k-ого 
этажа; ∆k = Xk — Xk+1 - перекос k-ого этажа; k = 1, 2, … n+1, n 
— количество этажей здания, n+1 - номер относится к эле-
менту сейсмоизоляции или фундаменту; 0 (t) — ускорение 
грунта основания.

Рассмотрим гистерезисную диаграмму деформирова-
ния этажа здания, скелетная кривая которой, описывается 
уравнением, R (∆k) = (k / ε)·arctgε∆. Имеем участки «нагрузки-
разгрузки». 0-1, 2-3, 4-5 — нагружение, 1-2, 3-4 — разгрузка, 
подчиненная линейному закону (рис.2б).

В работе представлены результаты расчетов трех-
этажного каркасного здания (рис.2а) на сейсмическое воз-
действие с учетом упруго-пластической работы материала, 
а так же линейной работы материала. Рассмотрим получив-
шиеся результаты.

Расчеты были проведены на акселерограмму Буха-

рестского 1977 г. (рис.3а) и Газлийского 1976 г. (рис.3б) зем-
летрясений.

Из анализа рис.3, можно заметить, что в системе проис-
ходит перераспределение усилий, демпфирование колебаний 
и уменьшение усилий по сравнению с упругими колебаниями. 
Вместе с тем, перекосы этажей ∆ = 1 / 60>[∆] = 1 / 200 и про-
исходит обрушение этажей. Иными словами, еще раз под-
тверждена мысль, что чисто каркасные здания при сильных 
землетрясениях не являются сейсмостойкими.

Рассмотрим то же здание с одним из элементов сейс-
моизоляции, приведенных на рис.4.

Необходимо отметить, что диаграмма нелинейного де-
формирования опорной плиты относительно фундамента, име-
ет ярко выраженную нелинейность. При перемещении плиты 
на 50 см жесткость стремится к ∞, т. е. таким образом, модели-
руем удерживающую связь, которая ужесточается с ростом де-
формации, а также в пределе упор-ограничитель.

Анализируя рис.5, приходим к выводу, что сейсмоизо-
лируемое здание, как единое целое, колеблется на катко-
вых опорах. Максимальное перемещение опорной плиты 
≈30 см. Перекосы этажей составляют порядка 1 см = h / 300, 
что соответствует [∆доп] < ∆ = h / 300, [∆пр] повреждению стен 

и перегородок. Несущие колонны работают в упругой 
стадии деформирования.

Следовательно, такой тип сейсмоизоляции тео-
ретически не может передать силу сейсмического воз-
действия большую, чем сила трения опор.

На основании вышеизложенного, можно утверж-
дать, что здание чисто каркасной схемы, при условии 
применения элементов сейсмоизоляции, может быть 
сейсмостойким при воздействии на него Бухарестского 
землетрясения (8 баллов).

Такая простота и очевидность решения сейсмо-
изоляции, в частности, при создании кинематических 
опор с коэффициентами трения порядка 0.002-0.005, 
может способствовать быстрому распространению 

Рис.2. а) РДМ трехэтажной рамы; б) – расчетная диаграмма 
нелинейного деформирования k-ого этажа.

Рис.1. Усовершенствованные системы сейсмоизоляции [5-10]: 
1 - фундаментная плита; 2 - опорная плита; 3 - сейсмоизолируемый объект; 4 - опоры в форме шара;  

5 - опоры в форме стоек со сферическими торцами; 6 - упругий возвратный элемент; 7 - ветровой автоматический тормоз.

а) б)

г)в)

а) б)
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этих решений в массовой застройке Северного Кавказа 
зданиями 5-9 этажей, имеющими объединённые общей 
плитой низа здания горизонтально-податливые опоры 
каткового или гидравлического типа, установленные 
на общую фундаментную плиту.

4. Методология научно-технического обоснования 
эффективности сейсмоизоляции

Эффективность того или иного решения сейсмозащиты 
здания или сооружения должна быть проверена на следую-
щих этапах, которые составляют методологию научно-тех-
нического обоснования [1-4].

1. Методы теоретических и экспериментальных иссле-
дований, включая построение расчетных моделей воздейс-
твия и объектов исследований.

2. Отработка конструктивной реализации сейсмоизо-
лирующей опоры с учетом существующего технического 
уровня строительного производства.

3. Опыт проектирования экспериментальных зданий, 
включая проверку работоспособности сейсмоизолирую-
щей конструкции в условиях реальных землетрясений.

Из перечисленных пунктов следует вывод, что работа 
над любым новым конструктивным решением требует дли-
тельного времени и больших материальных затрат. Поэто-
му очень немногие из этих решений, по-видимому, могут 
находить применение в реальном строительстве.

Есть еще одно обстоятельство против бездумного при-
менения элементов пассивной или активной сейсмозащиты 
на современном этапе.

В настоящее время проектировщики принимают все 
более смелые конструктивные решения и предлагают, 
в расчетах с высокой сейсмической активностью, строить 
большепролетные сооружения, здания высотой более 100 м 
и пр. Действующими нормативными документами и всей 

историей теории и практики сейсмостойкости [9] такие па-
раметры сооружений не были предусмотрены.

Таким образом, каждое такое отклонение от действую-
щих норм, требует вмешательства в процесс проектирова-
ния и принятия решений ведущих представителей научного 
сообщества и высококлассных специалистов в области 
сейсмостойкого строительства. В последнее время, в силу 
различных обстоятельств, наблюдается резкий дефицит 
специалистов такого уровня.

С появлением таких программных комплексов 
как Лира, SCAD, MicroFe, SARK_ES, и особенно, «тяжелых» 
ANSYS, NASTRAN, ABAQUS, появилась надежда переложить 
ответственность за принимаемые решения на ЭВМ.

В этих программных комплексах заложены самые сов-
ременные достижения математики и механики для решения 
сложнейших задач статики, динамики и сейсмостойкости 
сооружений. В последних релизах многих из них практи-
чески нет ограничений на класс решаемых задач: высокая 
размерность, как в статике, так и динамике; учет самых 
экзотических нелинейностей, как в грунте основания, так 
и в элементах конструкций; возможности визуализации ре-
зультатов расчетов изумляют.

Появилась эйфория, что можно теперь, особо не утруж-
дая себя глубоким изучением основ расчета сооружений, 
научиться пользоваться этими программными продуктами 
и творить чудеса, «затыкая за пояс» постаревших специалис-
тов, которым нечем было даже возразить, видя, что их время 
принятия инженерных решений безвозвратно ушло.

К сожалению, этими иллюзиями особенно страдает та-
лантливое молодое поколение, и этот путь наше общество 
может совсем скоро привести в тупик. Уже на правительс-
твенном уровне бьют тревогу и отмечают резкое снижение 
уровня образования в университетах.

Справедливости ради отметим, что компьютерная гра-

Рис.3. Результаты расчета трехмассовой системы на акселерограмму:
а) Бухарестского (1977 г.); б) Газлийского (1976 г.) землетрясения (графики перемещения этажей);

- красный цвет - упруго-пластический расчет;
- синий цвет - линейный расчет.

а) б)
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мотность молодежи весьма высока. Однако, при изучении 
фундаментальных дисциплин, таких как физика, математи-
ка, сопротивление материалов, механика грунтов, теория 
упругости, теория пластичности и др., наблюдается обрат-
ная картина. Такая же картина наблюдается и при изучении 
такой важной, с точки зрения формирования инженера, 
дисциплины, как математическое моделирование…

5. Выводы и предложения
На основании изложенного выше, можно сделать сле-

дующие выводы.
1. Проблема защиты зданий и сооружений от сейсмичес-

ких воздействий является задачей первостепенной важности.
2. Необходимо пересмотреть действующие норматив-

ные документы с учетом инженерного анализа катастрофи-
ческих землетрясений.

3. На правительственном уровне необходимо разра-
ботать систему стимулирования научных исследований 
в области поиска новых конструктивных форм и систем 
сейсмозащиты зданий и сооружений.

4. Необходимо развивать методы теоретических и эк-
спериментальных исследований, включая построение рас-
четных моделей воздействия и объектов исследований.

5. На правительственном уровне необходимо раз-
работать систему повышения уровня образования в уни-
верситетах для подготовки научных кадров в области 
сейсмостойкого строительства.
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Рис.5. Результаты расчета трехмассовой системы на 
акселерограмму Бухарестского (1977 г.) землетрясения (графики 

перекоса этажей). X(t) - график перемещения опорной плиты 
системы сейсмоизоляции.

Рис.4. а) расчетная схема трехэтажной рамы с сейсмоизоляцией;  
б) расчетная диаграмма нелинейного деформирования системы 

сейсмоизоляции.

а) б)


	SeismoStroy_Journal_2009-06 29
	SeismoStroy_Journal_2009-06 30
	SeismoStroy_Journal_2009-06 31
	SeismoStroy_Journal_2009-06 32
	SeismoStroy_Journal_2009-06 33

