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ЮУрГУ, АСИ-393, 2018. – 61 с., 24 ил., 
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Объектом исследования магистерской диссертации являются повышение 

устойчивости железобетонных каркасных зданий при сейсмических воздействиях 

Целью работы является обзор существующих методов усиления конструкции 

железобетонного каркасного здания, выявление более выгодного метода 

сейсмозащиты для строящегося дома в г.Сочи, внедрение новой конструкции в 

проект. Исследование является теоретическим, основанным на статистических 

данных.  
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Введение 

 

 Землетрясения — это стихийные бедствия, которым подвержены многие районы 

земного шара. На суше  сильные землетрясения вызывают оползни и обвалы в 

горах, приводя к исчезновению имеющихся и к образованию новых озер и болот, 

к изменению русел рек и другим  подобным явлениям. На море землетрясения 

сопровождаются появлением гигантских волн, заливающих громадные  площади 

прибрежных земель. Понятно, что все это нередко приводило к большим 

разрушениям многих плодов  человеческого труда и к гибели многих людей. 

Поэтому с  незапамятных времен землетрясения наводили ужас на все  живые 

существа. 

Начальная попытка создать теоретические предпосылки для расчета и 

проектирования сейсмостойких зданий и сооружений была сделана в прошлом 

столетии японским ученым Ф. Омори, предложение которого получило  название 

«статической теории». Появление этой теории  несомненно представляло 

крупный шаг вперед, но применение на практике строительства не гарантировало 

здания от разрушения при сильных землетрясениях. 

Данная работа будет посвящена методам решения проблемы сейсмических 

воздействий. Для работы будут рассмотрены новая нормативная документация 

СП 14.13330.2014 Строительство в сейсмических районах СНиП II-7-81* 

(актуализированного СНиП II-7-81* "Строительство в сейсмических районах". 

В работе будут рассмотрены различные составляющие проектирования 

каркасных систем, техническую безопасность проекта в целом. Произведен расчет 

устойчивости здания на которое оказывается воздействие. 

Моя работа имеет практическое применение в дальнейшем проектировании 

и строительстве, различных промышленных и гражданских зданий и сооружений. 

           Все составляющие моего дипломного проекта имеют ссылки на различные 

нормативные и правовые базы, на законные и подзаконные акты. 
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1. Обзор сейсмических воздействий 
 

 

1.1 Разбор и описание сейсмических воздействий 

Сейсмостойкость сооружений — часть динамики сооружений, в которой 

изучается поведение сооружений при сейсмических воздействиях и 

разрабатываются методы расчета сооружений при землетрясениях. Сейсмология 

— наука, изучающая землетрясения. Число землетрясений в год:  

• катастрофические — 1–2,  

• с обширными разрушениями регионального масштаба — 10–15, 5 

 • с разрушительными толчками — 100–150,  

• средней силы с отдельными повреждениями сооружений — до 1000, 

 • слабые землетрясения без особых повреждений — 7–10 тыс.,  

• регистрируемые только инструментально — более 10 тыс. 

 Проявления слабых землетрясений — звон посуды, качание люстр, более 

сильных — треск штукатурки, падение предметов. При сильных и 

разрушительных землетрясениях происходит разрушение стен, падение несущих 

конструкций, растрескивание почвы. Глобальные землетрясения часто 

сопровождаются пожарами, взрывами резервуаров ГСМ, вызывают 

многочисленные жертвы. Задачи наук, изучающих проблемы, связанные с 

землетрясениями : разработка методов прогнозирования места ожидаемого 

разрушительного землетрясения и оценка его интенсивности;  разработка 

сейсмостойких сооружений, способных воспринимать землетрясения с 

минимальным ущербом. Первая часть задач относится к проблемам сейсмологии 

и геофизики, а вторая — чисто строительная, основанием которой является курс 

теории сейсмостойкости сооружений. Амосов А.А., Синицын С.Б. «Основы 

теории сейсмостойкости сооружений» с.11-14 

   В соответствии с современными представлениями Земля — многослойное 

тело шаровидной формы (геоид) со средним радиусом 6367,5 км. Самый верхний 

слой Земли называется корой. Кора состоит из осадочных пород толщиной 
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большое кол-во километров, лежащих на гранитном слое толщиной 10–40 км. 

Ниже располагаются базальты толщиной 20–30 км. Поверхность раздела 

гранитного и базальтового слоя называется поверхностью Конрада. Под корой 

располагается верхняя мантия толщиной до 1000 км, а далее — нижняя мантия 

толщиной до 2000 км. Поверхность раздела коры и верхней мантии носит 

название поверхности Махоровичича. Примерно на глубине 2990 км резко 

меняются свойства вещества — возрастает плотность, а сдвиговая жесткость 

падает до нуля. Это характерно для жидкости, поэтому можно полагать, что 

материал в этой области находится в расплавленном состоянии.  С ростом 

глубины растут температура и давление. На глубине 1000 км температура 

достигает 3500 °С, а давление в центре планеты примерно 3,5 млн атм. На глубине 

примерно 5150 км предполагается существование сверхплотного, примерно 13 

г/см3 субъядра, находящегося в твердом состоянии. На основе этих 

представлений была развита теория распространения волн в толще земной 

поверхности и их воздействия на сооружения. Главное содержание теории 

состоит в том, что верхний слой Земли — литосфера (земная кора с верхней 

частью мантии) — состоит из отдельных плит, плавающих по разжиженному 

слою мантии. Границы плит совпадают с хребтами и глубоководными разломами 

— желобами. Выделяются 6 континентальных плит: 1 — Африканская, 2 — 

Индийская, 3 — Евразийская, 4 — Американская, 5 — Тихоокеанская, 6 — 

Антарктическая. На рис. 1.3 [6] дана карта с нанесенными на ней 

континентальными плитами и направлениями их движения. Причины 

возникновения землетрясений Судя по карте, области прошедших землетрясений 

высокой интенсивности практически точно повторяют границы континентальных 

плит, поэтому можно считать справедливой гипотезу о тектоническом характере 

причин возникновения землетрясений. В процессе взаимного движения 

континентальных плит происходит длительное накопление энергии в очаге 

разлома, а когда напряжения в некоторой области достигают предельных 

значений, происходит разрыв или срез материала с быстрорастущими трещинами 

в породе. Это вызывает мгновенное высвобождение энергии, приводящее к 
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возникновению и распространению сейсмических волн в окружающей среде 

(рис.1). 

 

 

                         Рисунок 1 (Происхождение землетрясения). 

       Временной период основного землетрясения обычно составляет 

несколько десятков секунд, и в это время могут наблюдаться несколько самых 

сильных толчков. Иногда основному землетрясению предшествуют слабые 

толчки — форшоки. Часто после сильного основного землетрясения наблюдаются 

повторные толчки — автершоки, или вторичные землетрясения. Они, обычно, 

значительно слабее основного землетрясения.  Другой причиной землетрясений 

может быть вулканическая деятельность. Но такие землетрясения имеют 

ограниченную область воздействия и небольшую силу. Наконец, причиной 

землетрясения может быть также и хозяйственная деятельность человека. Это так 

называемые наведенные землетрясения, связанные с заполнением крупного 

водохранилища, откачкой нефти и газа из полостей планеты и др. Наведенные 

землетрясения, как правило, отличаются малой силой, но есть примеры и 

разрушительных землетрясений. 
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                                                   Рисунок 2.  

      В результате многочисленных исследований в сейсмологии сложилась 

модель схемы землетрясения (рис. 2). Рис. 2 Модель схемы землетрясения: h — 

глубина очага землетрясения, Δ — эпицентрическое расстояние, 2 2 c h = Δ+ — 

гипоцентрическое расстояние Изосейста — кривая с равными гипоцентральными 

расстояниями; теоретически — концентрические окружности, имеющие 

одинаковые параметры — смещения, ускорения. Однако изосейсты отличаются 

от теоретической формы, так как источник — не точка (фокус), а область сложной 

формы. Кроме того, разные свойства пластов искажают волновой фронт. 

Интенсивность — главная характеристика землетрясения, определяющая оценку 

мощности очага. Удобна для пользования формула, предложенная Шебалиным: 

M = lnA + 1,32lnΔ. 

     Сейсмические волны — разные волны, возникающие в очаге 

землетрясения, распространяющиеся в толще земной поверхности и 

воздействующие на здания и сооружения в форме кинематического возбуждения 

и вызывающие их движение. В неограниченной упругой среде распространяются 

два типа волн — продольные и поперечные. Продольные волны вызывают лишь 

деформации растяжения сжатия по направлению нормали к центру волны, 

поэтому изменяется объем элемента среды. Эти волны называются в сейсмологии 

Р-волнами (primary wave — «первичная волна»), распространяются с наибольшей 

скоростью и определяются формулой: 
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где ρ, Е, ν — соответственно плотность, модуль упругости и коэффициент 

Пуассона материала среды. Поперечные волны — S-волны (secondary wave — 

«вторичная волна») — характеризуются перемещениями частиц среды в 

направлении, перпендикулярном движению фронта волны. При этом возникают 

лишь деформации сдвига, при которых изменяется только форма, а объем 

элемента среды остается неизменным. Скорость распространения поперечных 

волн определяется выражением 

 

 

Скорость распространения поперечных волн меньше скорости распространения 

продольных, а их отношение всегда больше единицы и зависит только от 

коэффициента Пуассона материала среды: − ν = > − ν 2(1 ) 1. 1 2 p s C  

 

 

В неограниченной упругой среде форма импульса начального возбуждения 

остается неизменной при движении волны. Вдали от очага землетрясения фронт 

волны может рассматриваться в виде плоскости — плоская волна. В 

ограниченных упругих средах могут возникать и другие типы волн:  

• волны Рэлея (R-волны), несущие большую часть энергии землетрясения; 

• волны Лява (L-волны), возникающие в слоистых средах. 

 Амплитуды смещений, вызываемых этими волнами, быстро затухают при 

удалении от свободной поверхности, поэтому их еще называют поверхностными. 

Гармонические волны описывают перемещения частиц среды выражением: 
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Здесь х — координата по направлению движения фронта волны, с — скорость 

волны, К — волновое число, определяемое отношением частоты колебаний ω к 

скорости с 

 

 

где Т — период колебаний, λ = Тс — длина волны. При распространении 

гармонической волны могут иметь место два случая: 1) скорость распространения 

волны не зависит от ее частоты, тогда эта скорость называется фазовой. В этом 

случае первоначальный импульс распространяется в среде без искажений; 2)  

скорость распространения волны зависит от ее частоты, тогда возможны два 

сценария:  

• если скорость волны повышается с увеличением периода, то у «хвоста» группы 

волн образуются новые волны, а передние затухают, и максимум волн в пределах 

группы передвигается назад; 

 • в противном случае волны с коротким периодом (иначе — короткие) бегут 

быстрее, чем волны с длинным периодом, у начала групп образуются новые 

волны, а на конце они исчезают. Тогда максимум группы волн перемещается 

быстрее, чем максимумы отдельных волн. Групповая скорость — скорость, с 

которой перемещается максимум движения. В этом случае имеет место 

дисперсия, и волны называются дисперсионными. Из рассмотренных ранее волны 

продольные, поперечные и рэлеевские распространяются в среде без дисперсии, а 

волны Лява являются дисперсионными. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

11 
АС-393-08.04.01-2019-148-ПЗ 

 

1.2 Глобальные разрушения в истории 

  Мощность подземных толчков оценивается амплитудой колебаний земной 

коры от 1 до 10 баллов. Наиболее сейсмоопасными считаются районы в горных 

местностях. Представляем вам самые сильные землетрясения в истории. 

 

1.2.1 Землетрясение на острове Гаити. 

 

Землетрясение на Гаити в 2010 году унесло жизни более 220 тысяч человек, 300 

тысяч получили ранения, а более 800 тысяч пропали без вести. Материальный 

ущерб в результате природного катаклизма составил 5,6 миллиардов евро. На 

протяжении целого часа наблюдались подземные толчки мощностью 5 и 7 

баллов. Несмотря на то, что землетрясение произошло в 2010 году, жители Гаити 

до сих пор нуждаются в гуманитарной помощи, а также собственными силами 

восстанавливают поселения. Это второе мощнейшее землетрясение на Гаити, 

первое произошло в 1751 году – тогда города пришлось восстанавливать в 

течение следующих 15 лет.(Рис. 3) 

 

Рисунок 3 (Гаити 2010г.) 
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1.2.2 Землетрясение в Китае. 

 

      Жертвами 8-балльного землетрясения в Китае в 1556 году стали около 830 

тысяч человек. В самом эпицентре подземных толчков в долине реки Вэйхэ, 

неподалеку от провинции Шэньси, погибло 60% населения. Огромное число 

жертв связано с тем, что люди в середине XVI века жили в известковых пещерах, 

легко разрушаемых даже незначительными толчками. (Рис.4) 

В течение 6 месяцев после основного землетрясения неоднократно ощущались так 

называемые афтершоки - повторные сейсмические толчки мощностью 1-2 балла. 

Эта катастрофа произошла в период правления императора Цзяцзина, поэтому в 

китайской истории ее называют Великим землетрясением Цзяцзина. 

 

Рисунок 4 (Великая Китайская стена) 

 

1.2.3 Землетрясение на Сахалине 

В 1995 году на острове Сахалин произошло землетрясение магнитудой 7,6 баллов, 

в результате которого пострадали города Оха и Нефтегорск, а также несколько 

находящихся неподалеку от них поселков. 

Самые значительные последствия ощущались в Нефтегорске, который оказался в 

30 километрах от эпицентра землетрясения. В течение 17 секунд были разрушены 

почти все дома. Нанесенный ущерб составил 2 триллиона рублей, и власти 
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приняли решение не восстанавливать поселения, поэтому на карте России этот 

город больше не обозначен. 

Ликвидацией последствий занимались более 1500 спасателей. Под завалами 

погибло 2040 человек. На месте Нефтегорска построена часовня и установлен 

мемориал. (рис.5) 

 

Рисунок 5 

 

1.2.4 Землетрясение в Японии 

      Движение земной коры часто наблюдается на территории Японии, поскольку 

она расположена в активной зоне вулканического кольца Тихого океана. Самое 

сильное землетрясение в этой стране произошло в 2011 году, амплитуда 

колебаний составила 9 баллов. По приблизительной оценке экспертов, сумма 

ущерба после разрушений достигла 309 миллиардов долларов. Более 15 тысяч 

человек погибли, 6 тысяч ранены и около 2500 пропали без вести. Подземные 

толчки в Тихом океане вызвали мощное цунами, высота волн которого составила 

10 метров. В результате обрушения большого потока воды на побережье Японии 

произошла радиационная авария на АЭС Фукусима-1. Впоследствии на 

протяжении нескольких месяцев жителям близлежащих районов было 

запрещено пить водопроводную воду из-за высокого содержания в ней цезия. 
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Кроме того, правительство Японии обязало компанию TEPCO, владеющей АЭС, 

компенсировать моральный ущерб 80 тысячам жителей, вынужденным покинуть 

районы заражения. (рис. 6) 

 

 

Рисунок 6. 
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1.2.4 Землетрясение в Индии 

   Сильнейшее землетрясение, вызванное столкновением двух континентальных 

плит, произошло в Индии 15 августа 1950 года. По официальным данным, сила 

подземных толчков достигла 10 баллов. Однако согласно заключениям 

исследователей, колебания земной коры были намного сильнее, и приборы не 

смогли установить их точную магнитуду. Самые сильные толчки ощущались в 

штате Ассам, который в результате землетрясения превратился в руины – были 

уничтожены более двух тысяч домов, и погибли более шести тысяч человек. 

Общая площадь территорий, оказавшихся в зоне разрушения, составила 390 

тысяч квадратных километров.  

 

 

                                                     Рисунок 7.  
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2. Методика исследования каркасных зданий 
 

Расчеты зданий и сооружений на сейсмическое воздействие выполняются с 

использованием трех методов: 

-статистического метода; 

 -спектрального метода; 

- прямого динамического метода с применением инструментальных записей 

ускорений грунта при землетрясениях или стандартного набора 

синтезированных акселерограмм. 

2.1 Статистический метод. 

Методика была разработана японским ученым Омори еще в 1900 году. Этой 

теорией не учитывается деформации сооружения, его колебания сводятся лишь к 

переносному движению всех точек сооружения вместе с основанием. В 

соответствии с этим методом сооружение и его основание рассматриваются как 

абсолютно жесткие. В соответствии с принципом Даламбера можно считать, что 

к каждой массе mi сооружения приложена инерционная нагрузка (сейсмическая 

сила) si: 

si=mi*A*g 

где А — максимальное ускорение основания, выражаемое в долях силы тяжести 

g. 

Сейсмические силы прикладывают как статические в центре тяжести каждой 

массы mi и на их действие производят расчет конструкции. Значение статической 

теории для развития теории сейсмостойкости состояло в том, что в ее рамках 

впервые удалось получить количественную, хотя и приближенную, оценку 

сейсмических сил, т.е. свести проектирование сейсмостойких сооружений к 

обычной инженерной задаче. 

Существенный недостаток метода в том, что при нем невозможен учет в рамках 

динамических свойств конструкции. Это довольно серьезный минус, т.к. может 

привести к существенным ошибкам в расчетах сооружений, которые идут не в 

запас прочности. 
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2.2 Спектральный (линейно спектральный) метод. 

Линейно спектральный метод расчета конструкций на сейсмические воздействия 

является в настоящее время основным, как в России, так и за рубежом. Он 

является, в своем роде, компромиссом между статическим и динамическим 

методами. 

Как и статический спектральный метод расчета предполагает определение 

сейсмических инерционных нагрузок (сил) si, приложенных в центре тяжести 

массы mi, а затем конструкция рассчитывается на действие сил si, приложенных 

к конструкции статически. Динамические свойства конструкции учитываются при 

определении нагрузок si. Для этого движение системы раскладывается по формам 

колебаний, т. е. представляется как сумма некоторых движений (форм колебаний). 

yi(t)=∑j=1nxij*ξj(t)=∑j=1yij(t) 

Здесь yi(t) — смещение массы тi, зависящее от времени t; 

xij — коэффициент разложения движения по формам колебаний; (i-я компонента 

j-о собственного вектора системы); 

оj(t) — функция, определяющая изменение во времени перемещения по j-й форме 

колебаний; 

yij(t) — смещение массы mi по j-й форме колебаний; 

п — число степеней свободы системы. 

Если рассмотреть движение всей системы по одной форме колебаний, то все точки 

будут смещаться синхронно и форма колебаний не меняется во времени. 
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2.3 Прямой динамический метод. 

При проектировании особо важных объектов и объектов повышенной опасности 

в прямых динамических расчетах следует использовать расчетные 

акселерограммы, постороенные для заданной вероятности непревышения 

максимальных сейсмических воздействий. 

 

Расчетные акселерограммы строятся на основе инструментальных записей, 

сильных и промежуточных, по величине землетрясений, зарегистрированных 

непосредственно на строительной площадке, либо в условиях близких к 

условиям площадки проектируемого здания или сооружения. Величины в этом 

случае определяются с учетом оценки сейсмической опасности на площадке 

строительства. Иногда допускается использование синтезированных расчетных 

акселерограмм, построенных с учетом характеристик площадки и ее 

расположения относительно опасных сейсмических сейсмогенных зон. 

 

При отсутствии инструментальных записей, для генерации расчетных 

акселерограмм могут использоваться расчетные методы и данные о приращении 

сейсмической бальности за счет влияния местных грунтовых условий площадки, 

полученные при проведении сейсмического микрорайонирования 

непосредственно на площадке. Если сейсмическое микрорайонирование 

площадки не проводилось, ускорение допускается определять с учетом 

возможного изменения нормативной сейсмичности площадки с учетом 

характеристик грунта. При проектировании зданий и сооружений, не 

привязанных к конкретной площадке, в прямых динамических расчетах 

рекомендуется использовать пакет трехкомпонентных синтезированных 

акселерограмм, составленных на основе записей колебаний грунтов, 

зарегистрированных в соседних районах при помощи цифровых сейсмостанций. 

 

Однако использование динамических расчетов сооружений при оценке их 

сейсмостойкости требует большой осторожности. Для правильного понимания и 
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использования результатов динамических расчетов необходимо представлять 

три аспекта проблемы: 

Общеинженерный, характеризующий место и возможности динамических 

расчетов при оценке сейсмостойкости сооружений; 

Инженерно – технический, определяющий требования к заданию исходных и 

воздействия для динамических расчетов; 

Формально – математический, анализирующий методы численного решений 

уравнений динамики. 

Первые два аспекта, в силу их принципиальности, а последний – из-за обилия 

методов интегрирования, требуют отдельного рассмотрения. 

Спектральная методика оценки сейсмостойкости сооружений является основной 

в нормах большинства стран. Эта методика базируется на опыте прошлых 

землетрясений и обеспечивает необходимую сейсмостойкость сооружений путем 

использования при расчете эмпирической системы расчетных коэффициентов. 

Это позволяет по - разному трактовать не только результаты, но и исходные 

посылки нормативной методики. 

Динамический расчет сооружения не оперирует упомянутой системой 

коэффициентов и его достоверность обеспечивается степенью достоверности 

исходных посылок и методики оценки сейсмостойкости. Следуя общим 

принципам сейсмостойкого строительства, необходимо проведение несколько 

расчетов конструкции: на слабые частые воздействия (без нарушения нормальной 

эксплуатации), на воздействие умеренной силы и повторяемости (при 

ограниченном объеме повреждений) и на сильные редкие воздействия (при 

обеспечении сохранности жизни людей и ценного оборудования). 

В настоящее время проведение динамического расчета в указанной постановке 

вызывает серьезные трудности из-за ограниченности имеющейся информации о 

виде воздействия и работе материала за пределами упругости. 
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3. Методы повышения устойчивости каркаса 
 

Конструктивные схемы зданий, с точки зрения их реакции на сейсмические 

воздействия, разделяют на жесткие, гибкие, смешанного типа и массивные. 

В зависимости от соотношения размеров в гибком сооружении могут проявляться 

деформации сдвига. Первая же форма колебаний по частоте и конфигурации 

соответствует изгибным деформациям, а не сдвиговым. 

Жесткие сооружения имеют стены и диафрагмы в плоскости действия 

сейсмических нагрузок. Преобладающими являются деформации сдвига. В 

сооружениях смешанного типа при действии горизонтальных нагрузок несущими 

являются изгибаемые вертикальные элементы. 

Анализ последствий землетрясений позволил разработать общие принципы 

проектирования сейсмостойких зданий. Журнал «Инженерная сейсмология» - 

статья «СЕЙСМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ — ЦЕЛЬ, СЕЙСМОСТОЙКОСТЬ 

СООРУЖЕНИЙ — СРЕДСТВО» Аминтаев Г.Ш с. 48-53 

1. Снижение сейсмической нагрузки. В зданиях с жесткой конструктивной схемой 

снижение нагрузки достигают уменьшением веса конструкций; с гибкой схемой – 

наилучшим сочетанием динамической жесткости с характеристиками затухания 

колебаний. 

2. Равномерное распределение жесткостей и масс. Стены располагают 

симметрично относительно продольной и поперечной оси здания. Само здание 

должно иметь простую форму. При сложной конфигурации его разделяют 

антисейсмическими швами на отсеки простой формы. Антисейсмические швы 

выполняют путем возведения парных стен и рам. При высоте здания до 5 м 

ширина такого шва должна быт не менее 3 см. Для зданий большей высоты 

ширину шва увеличивают на 2 см на каждые 5 м высоты. 

3. Принципы монолитности и равнопрочности элементов. Стыковые соединения 

располагают вне зоны максимальных усилий, возникающих при землетрясениях. 

В зданиях обеспечивают совместную работу стен и перекрытий, ригелей и колонн. 
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В бескаркасных зданиях пространственная работа стен и перекрытий 

обеспечивается жесткими и прочными связями. В каменных зданиях устраивают 

антисейсмические пояса, ограничивают расстояния между параллельными 

стенами. 

Обеспечение условий, облегчающих развитие в элементах конструкций 

пластических деформаций. При возможной перегрузке зданий во время 

землетрясения конструкции не должны разрушаться хрупко, а иметь возможность 

пластической работы. 

Повышение податливости приводит к повышенному поглощению энергии 

сейсмического воздействия и затуханию колебаний. 

  

Отметим основные требования к конструктивным решениям. Каркасные здания. 

Предпочтение отдается зданиям с поперечным несущим каркасом. Во время 

землетрясения преимущественно разрушаются узлы каркаса. Особенно 

значительно повреждаются основания стоек и узлы соединений ригелей со 

стойками. Осуществляется строительство зданий как с железобетонным, так и 

металлическим каркасом. При расчетной сейсмичности 7 и 8 баллов допускается 

применение зданий с наружными каменными стенами и внутренними рамами. 

Высота таких зданий не должна превышать семи метров. 

Каменные здания. Несущие стены должны возводится из каменных панелей или 

блоков, изготавливаемых в заводских условиях с применением вибрации, либо из 

кладки на растворах с добавками, повышающими сцепление раствора с кирпичом. 

Для строительства в сейсмических районах не допускается использовать камни с 

крупными пустотами и тонкими стенками, кладки с засыпками. 

Кладки подразделяются на две категории по сопротивляемости сейсмическим 

воздействиям. В основу положено значение временного сопротивления осевому 

растяжению по не перевязанным швам. Первая – Rbt ≥ 180 кПа, вторая – Rbt ≥ 120 

кПа. 
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При расчетной сейсмичности 7 баллов допускается применение кладки при Rbt ≥ 

60 кПа. В этом случае высота здания ограничивается тремя этажами, ширина 

простенков принимается не менее 0,9 м, а проемов – не более 2 м. 

Несущие стены здания в пределах отсеков выполняют из одного материала. При 

использовании разных материалов устраивают рабочий шов по высоте между 

этими материалами и антисейсмический пояс. Ширину простенков, проемов, 

отношение ширины простенка к ширине проема, выступы стен в плане, вынос 

карнизов ограничивают предельными значениями, зависящими от расчетной 

сейсмичности. Если проемы должны иметь ширину, превышающую предельную, 

то их окружают железобетонной рамой. 

Горизонтальные швы кладки армируют сетками, что способствует развитию 

пластических деформаций. Армируют сопряжения каменных стен. Для этого 

применяют горизонтальные сетки с площадью сечения продольной арматуры не 

менее 1 см2 и длиной 1,5 м. Сетки ставят через 70 см по высоте при расчетной 

сейсмичности 7 – 8 баллов и через 50 см при 9 баллах. 

Несущую способностьь каменного здания повышают вертикальным 

армированием кладки, включением в нее вертикальных железобетонных 

элементов, арматура которых связывается с антисейсмическими поясами. 

Железобетонные обрамления связывают с кладкой арматурными сетками, 

запускаемыми в кладку на 70 см. 

В уровне перекрытий и покрытий каменных зданий устраиваются 

антисейсмические пояса по всем продольным и поперечным стенам. Они 

увеличивают сопротивляемость разрушению стен в углах и сопряжениях, 

препятствуют выпадению больших участков стен, обеспечивают 

пространственную работу здания, сближают периоды колебаний отдельных 

конструкций с разной динамической жесткостью. Железобетонные пояса обычно 

выполняются шириной, равной толщине стен, высотой 25 … 50 см. 

Сечение арматуры определяется расчетом, но принимается не менее 4∅10A-I при 

расчетной сейсмичности 7–8 баллов и не менее 4∅12A-I при сейсмичности 9 

баллов. Антисейсмический пояс верхнего этажа связывают анкерами с кладкой. 
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Растягивающие усилия между элементами перекрытий воспринимаются 

специальными металлическими связями, сдвигающие усилия между плитами – 

сцеплением раствора или бетона, которыми заполняются пазы, и бетонными 

шпонками. Перемычки, как правило, устраиваются на всю толщину стены и 

заделываются в кладку на глубину не менее 350 мм. Лестничные площадки 

надежно анкеруют в кладке. 

Отмечены следующие направления в создании конструкций, увеличивающих 

сейсмозащиту зданий: 

• конструкций с подвесными опорами; 

(Идея гибкой подвески здания для снижения его сейсмической реакции 

была реализована в ряде проектов. В 60-х годах в Ашхабаде было построено 

трехэтажное здание с сейсмоизоляцией системы Ф.Д. Зеленкова, где наземные 

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 (рис 8). 

 

                                                             Рисунок 8.  
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Однако опыты Туркменского института сейсмостойкого строительства не 

подтвердили предполагаемые большие значения периодов собственных 

колебаний здания, указав на сравнительно большую жесткость конструкции. 

Похожая конструкция была использована в Испании. Фундамент этой 

конструкции  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 железобетонным ростверком. Обе эти 

конструкции являются очень сложными и дорогими. Так, стоимость 

сейсмоизоляции системы Ф.Д. Зеленкова составила 24 % общих затрат. Кроме 

того, стальные пружины находятся постоянно под напряжением, здание 

чувствительно к любым динамическим нагрузкам. Поэтому представляется не 

рациональным рекомендовать сейсмоизоляцию такого типа для внедрения в 

сейсмостойкое строительство. К этой же группе систем сейсмоизоляции можно 

отнести и здания с подвешенными этажами, получившие распространение в 

практике сейсмостойкого строительства за рубежом. К преимуществам таких 

зданий относятся: увеличение доли полезной площади помещений, меньшая 

чувствительность к неравномерным осадкам фундаментов, уменьшение объемов 

работ по возведению фундаментов. Недостатки таких систем остаются теми же, 

что и для указанных выше конструктивных решений систем с подвесными 

опорами.  

• конструкций с катковыми опорами;  

(Предложений об использовании опор качения как средства сейсмоизоляции 

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 

землетрясениях здание с кинематическими опорами может получить 

значительные смещения, при которых может произойти потеря устойчивости 
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всего здания и его полное обрушение. Таким образом, такая система 

сейсмоизоляции может применяться только в районах, для которых 

прогнозируются высокочастотные землетрясения, и исключается возможность 

появления низкочастотных землетрясений. В остальных случаях сейсмоизоляция 

с кинематическими опорами может применяться только с дополнительными 

средствами сейсмозащиты. 

 

Рисунок 9. 

В настоящее время имеется некоторый опыт практического применения таких 

систем в нашей стране. Так, в Севастополе в 1972 г. построено пятиэтажное 

крупнопанельное здание с сейсмоизолирующим поясом, состоящим из 6500 

армоцементных опор в форме эллипсоидов вращения диаметром 6 см и высотой 

5,8 см (рис. 9), уложенных по всей площади 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 здания 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 испытаниях выяснилось, что 
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данное конструктивное решение не привело к существенному изменению 

динамических характеристик здания по сравнению с аналогичными 

характеристиками зданий, имеющих обычные фундаменты. 

Проведенные дополнительные модельные исследования показали, что 

применение опор в форме эллипсоидов диаметром меньше 0,5 м не обеспечивает 

сейсмоизоляцию сооружений. 

К недостаткам данной системы следует отнести следующее. Изготовление стоек 

со сферическими торцами и специальными высокопрочными контактными 

поверхностями требует высокой точности, присущей скорее 

машиностроительному производству, чем строительной технологии. Кроме того, 

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 монтаже 

приводит к существенному возрастанию трудоемкости и стоимости 38 

конструкций. Более экономичной и простой при монтаже представляет с система 

сейсмоизоляции с кинематическими опорами конструкции примененная для 

четырехэтажного здания в г. Навои. Нижние основания кинематических опор, 

имеющие выпуклую сферическую поверхность опирания размещаются в 

сферических выемках опорной плиты фундамента, а верхние основания их 

соединяются шарнирно с колоннами посредством центрирующей шайбы) 

  

• конструкций с односторонними включающимися и выключающимися связями 

(система во время землетрясений односторонним изменением жесткости избегает 

попадания в резонанс на какой-либо динамической частоте сейсмического 

воздействия) см (рис. 10); 
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Рисунок 10. 

Такие системы относятся к классу нестационарных динамических систем, т. е. 

таких систем, которые в процессе колебаний под действием динамических 

нагрузок могут менять свои характеристики во времени, причем эти изменения 

являются необратимыми. Изменения динамических характеристик 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 конструкций. В качестве примера опоры с включающимися 

и выключающимися связями, можно привести конструкцию, являющуюся в 

период между землетрясениями неподвижной пространственно - жесткой, а при 

землетрясении - податливой. Конструкция состоит из жесткого стального 

разборного цилиндрического кожуха, внутри которого помещена многослойная 

резинометаллическая опора При сейсмическом воздействии запорное устройство 

кожуха ослабевает или разрушается (т.е. жесткие связи выключаются), верхняя 

часть кожуха опускается и опирается на резинометаллическую опору (т.е. в работу 

включается резинометаллическая опора). 

  

• конструкций с гасителем колебаний (например, гидравлические демпферы) 

между фундаментом и опорными частями зданий; 
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(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 определенным 

зазором помещен поршень. Демпфирующая жидкость состоит из двух 

компонентов, один из которых имеет большую вязкость, но малый удельный вес 

(например, полиметилсилоксановая жидкость), другой — малую вязкость, но 

больший удельный вес (вода). Рассеивание энергии происходит 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 периодической 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 (рис. 11). 

 

Рисунок 11. 
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• конструкций свайных фундаментов с высоким ростверком и повышенными 

диссипативными свойствами. 

(Основным конструктивным решением таких систем, названных свайными 

фундаментами, имеющих повышенную диссипацию, является свайный 

фундамент с высоким ростверком, сопряжение которого со сваями 

осуществляется шарнирно. 

В целях обеспечения требуемой степени демпфирования горизонтальных 

сейсмических воздействий свайные фундаменты с высоким ростверком 

модифицированы путем введения элементов сухого трения — наклонных и 

горизонтальных свай дисковых демпферов и других ограничителей колебаний 

Демпфирование здания с жесткой конструктивной схемой па свайных 

фундаментах физически основано 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 элементов здания, уменьшается. Повышение диссипации энергии 

происходит за счет демпфера сухого трения, энергоемкость которого практически 

неограниченна.) 
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4 Исследование железобетонного каркасного здания 

 

4.1 Введение и описание площадки строительства 

Площадкой строительства многоэтажного жилого дома выбран г. Сочи. В 

данном регионе велика вероятность подземных толчков. Также данная территория 

является российский корортом, поэтому повышение устойчивости и строительство 

высоких зданий является краеугольным камнем для перспективного развития как 

самого г. Сочи, так и близлежащих населенных мест. 

Территория района г. Сочи имеет ярко выраженный гумидный климат и 

соответствующие ему густые леса. При этом основными факторами, 

определяющими региональные особенности экзоморфогенеза, являются: 

повышенное количество осадков при значительной амплитуде рельефа и 

податливости к денудации преимущественно терригенно-карбонатных 

отложений. Это способствует очень сильной расчлененности рельефа, и в 

результате, высокой интенсивности эрозионных, склоновых и селевых процессов. 

Все эти факторы, на фоне продолжающегося активного поднятия территории, 

обусловливают высокую скорость денудации, которая, с одной стороны 

определяет часто небольшую (в среднем 0.5 м) мощность крайне подвижного 

склонового чехла и препятствуют долговременному сохранению первичных и 

сейсмовибрационных нарушений, а с другой способствует широкому развитию 

обвальноосыпных, оползневых и селевых форм рельефа, напрямую не связанных 

с землетрясениями. С этими же особенностями связано и крайне ограниченное 

развитие аккумулятивных речных террас. В то же время, для изучения активных 

разломов наиболее предпочтительными формами рельефа являются выдержанные 

поверхности аккумуляции рыхлых позднеплейстоцен–голоценовых отложений, 

маркирующих собой опорные уровни, используемые для возрастной привязки 

деформаций. 

Большинство толчков увязывается с системой продольных взбросонадвигов 

Черноморской флексурно разрывной зоны. В период инструментальных 
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наблюдений наиболее значительные проявления интенсивности сотрясений 

земной поверхности наблюдались 7 ноября 1970 г., когда произошел Сочинской 

рой землетрясений, максимальное из которых имело магнитуду М=5,1 

и интенсивность в эпицентре I0=7–8 баллов, 

а в самом городе Сочи ощущалось силой 4–5 

баллов. После этого землетрясения вплоть до настоящего времени рои 

относительно слабых по магнитуде землетрясений, но ощутимых, повторяются с 

периодом 3–4 года, интенсивность сотрясений в Сочи и Туапсе достигает от 5 до 

2–3 баллов. Последние, протяженные по времени рои слабых землетрясений 

произошли в феврале, апреле, октябре. 

2000 г., из них наиболее сильное землетрясение, зарегистрированное 29 

февраля 2000 г. 

с магнитудой М=3,3, ощущалось в Сочи силой 4–5 баллов, Адлере — 3–4 

балла, Лазаревском — 3–4 балла и Дагомысе — 2–3 балла. В октябре 2000 г. рой 

сместился в сторону Дагомыса, где максимально ощущался 4–5 баллов. Одно из 

последних проявлений сейсмической активности подобной силы в этом районе 

относится к землетрясению, произошедшему в горах вблизи Хадыженска 

(Пшехское 15 ноября 2004 г.) c М=4,6 и ощущавшемуся на обширной территории 

Краснодарского края, в том числе в Сочи силой 3–4 балла. 

Расчет на сейсмостойкость многоэтажного жилого дома выполнен методом 

конечных элементов с помощью программы “ЛИРА-САПР 2013». 

 

4.2 Конструктивная схема здания 

Конструкция здания выполнено в каркасно-монолитной схеме. Основными 

несущими элементами являются: сборные железобетонные колонны сечением 

400×400мм из бетона класса В30 и В40 армированные стержневой арматурой 

класса A-400 (А-III). Перекрытия этажей: монолитная железобетонная плита 

толщиной 200мм из бетона класса В25. 

Ядро жесткости – лестнично-лифтовой узел, состоящий из монолитных ЖБ стен 

толщиной 200мм и шахты лифтов толщиной 200мм. 
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Лестничные марши сборные железобетонные. 

Пространственная жесткость и устойчивость здания обеспечивается установкой 

монолитного ЖБ ядра жесткости, а также за счёт создания жёсткого диска 

перекрытия в своей плоскости и жёстким соединением перекрытия с колоннами. 

Фундаменты под колонны – Сплошная монолитная фундаментная плита, 

толщиной 1200 мм.  

 

 

 

4.3 Расчетная модель здания 

Расчетная модель здания представляет собой пространственную систему, 

отражающую геометрию здания и физико-механические характеристики его 

несущих элементов на основе применения  МКЭ. 

Каркас здания рассматривается как пластинчато-стержневая система с 

дискретными связями. Несущими элементами каркаса являются колонны и 

жестко связанные с ними диски перекрытий, жесткостные и геометрические 

характеристики которых постоянны по длине.  

Параметры МКЭ определены из геометрических соображений, класса бетона, 

законов работы материала в упругой стадии. 

В расчетную схему включены следующие типы конечных элементов: 3D 

стержневые элементы, изгибно-плосконапряженный конечный элемент 

(оболочка). 

Модель здания составлена в виде пространственной расчетной схемы 

состоящей из стержневых и плоскостных элементов. Схема рамно-связевая. 

Опирание колонн каркаса на фундамент шарнирное. Узлы соединения колонн и 

плит перекрытия - жесткие. 
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4.4 Сейсмоизоляция здания (соединение колонн с фундаментом) 

Стационарная сейсмоизоляция является наиболее эффективным из 

современных методов сейсмозащиты, однако известные конструкции 

сейсмоизоляторов имеют следующие значительные недостатки.  

1. Большинство сейсмоизоляторов очень сложны в изготовлении и монтаже 

(часто требуется обеспечить герметичность антифрикционного покрытия, имеются 

сложности с организацией монтажа надфундаментных конструкций), при этом 

характеристики антифрикционного покрытия со временем ухудшаются.  

2. Вопрос ограничения перемещений чаще всего решается использованием 

стальных пружин либо тросов (при этом возникает вероятность чрезмерных 

перемещений, вследствие чего здание теряет общую устойчивость). 

 3. В случае больших перемещений надфундаментных конструкций при 

сильном сейсмическом воздействии возникает вероятность разрушения 

конструкции сейсмоизолятора из-за отсутствия механизма уменьшения ускорения 

здания при граничных перемещениях. 

 На основе анализа существующих систем сейсмоизоляции была разработана 

новая конструкция сейсмоизолятора, в основе действия которой лежат магнитные 

силы.  

Разработанная конструкция сейсмоизолятора представляет собой механизм, 

располагающийся между конструкциями фундамента и надфундаментной части. 

Использование сейсмоизолятора возможно как при применении колонн в качестве 

вертикальных несущих элементов, так и при применении стен (диафрагм). 

Основной целью использования данной конструкции является снижение 

внутренних усилий, возникающих в каркасе здания при сейсмических 

воздействиях, за счет устройства скользящего пояса. 

Фундамент здания рекомендуется выполнять плитным. В местах опирания 

колонн (а также стен) устраиваются специальные ограничительные борта (рис.1), 

препятствующие чрезмерному (свыше установленного) смещению 

надфундаментных конструкций относительно фундамента. Колонны нижнего 

уровня в узле опирания на фундамент имеют специальную распределительную 
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плиту, размеры которой принимаются исходя из габаритов пирамиды 

продавливания, а также в зависимости от вертикальной осевой нагрузки на 

колонну. Между распределительной плитой и плитой фундамента располагаются 

подшипниковые шары диаметром 40–60 мм, находящиеся в техническом вазелине 

для снижения трения и истирания поверхности.  

 

Шары удерживаются под распределительной плитой специальным 

ограничивающим бортиком и способствуют свободному горизонтальному 

смещению колонн и стен относительно фундаментной плиты в пределах, 

обозначенных бортами-ограничителями. При интенсивных сейсмических 

воздействиях ускорение грунта (соответственно, и фундамента) может достигать 7 

м/с2 , а удар плиты об ограничитель на высокой скорости может привести к 

катастрофическим последствиям. Данная проблема решается путем устройства 

электромагнитов с противоположно направленными магнитными полями по 

периметру распределительной плиты надфундаментной конструкции и 

ограничителя. Распределительная плита и борта фундамента имеют специальные 

полки, на которых размещаются электромагниты, подключенные к 

аккумуляторным батареям так, чтобы их поля были направлены навстречу друг 

другу. Сила взаимного отталкивания таких электромагнитов зависит от расстояния 

между ними. Таким образом, по мере их сближения отталкивающая сила 
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постепенно возрастает, обеспечивая плавное снижение ускорения, передаваемого 

надфундаментным конструкциям от основания.  

В том случае, если силы взаимного отталкивания электромагнитов окажется 

недостаточно для того, чтобы избежать удара распределительной плиты об 

ограничитель, сила удара будет частично поглощена резиновыми демпфирующими 

прокладками, устраиваемыми по периметру плиты и борта. 

Предлагаемая полезная модель позволяет создать фундаментную конструкцию, 

которая значительно снижает расход материала и предоставляет возможность 

вести строительство высотных зданий в районах сейсмичностью более 8 баллов.  

Технический результат, который достигается при решении поставленной 

задачи, выражается в значительном (до трех раз) снижении внутренних усилий в 

элементах каркаса здания и как следствие – снижении расхода материалов. При 

этом достигнута возможность применения данной конструкции в любом 

сейсмическом районе, так как ее эффективность обеспечивается при воздействии 

любой интенсивности и частоты. 

4.5 Сбор нагрузок 

Нагрузками на схему являются собственный вес конструкций (перекрытий, 

стен), нагрузка от перегородок, временная нагрузка на перекрытия, нагрузка от 

снега и ветра. Все виды нагрузок, приложенные на схемы приведены в таблице 2.2. 

 

Таблица 2.2 Сбор нагрузок, кН/м2  

Вид нагрузки 

Н
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Постоянные и длительные нагрузки 

Собственный вес несущих конструкции, кН/м3 25 1,1 27,5 
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- конструкция пола на отм. 0,000,  и тип. этажа  

стяжка 0,06м γ=18кН/м3, керамогранит 0,02м γ=25кН/м3 
1,58 1,1 1,75 

- вес перегородок, среднее значение по плите 

вес перегородок в местах расположения санузлов  

1,65 

4,54 

1,2 

1,1 

2,0 

5,0 

-наружное ограждение, пеноблок 0,3м γ=6кН/м3, 

облицовочный кирпич 0,12м γ=18кН/м3, утеплитель 0,1м 

γ=0,5кН/м3,  Итого:  

                                   На первом этаже (h=3,7м), кН/п.м.                            

                                     На типовом этаже (h=2,8м), кН/п.м. 

4,0 

 

1,18 

 

 

 

 

 

4,73          

17,5  

13,2 

 

- нагрузка от ограждения балконов, кирпич 0,12 м h=1,2м, 

остекление балкона, кН/п.м. 
2,75 1,1 3 

- нагрузка от парапета с фасадом h=1700мм, кН/п.м. 11,45 1,1 12,6 

- конструкция покрытия  

утеплитель 0,19м γ=1,6кН/м3, стяжка 0,05м γ=18кН/м3, 

гравий 0,3м γ=6кН/м3 

3,0 1,18 3,55 

- венткамера 4,0 1,2 4,8 

 

 

Временные нагрузки на перекрытия 

- коридоры  и л/к жилых этажей, 1-й этаж 3,0 1,2 3,6 

- жилые помещения (типовой этаж) 1,5 1,3 2,0 

Снеговая нагрузка 
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II снеговой район, Sg=1,2 кН/м2    

- поверхность покрытия  1,4 1,18 

- снеговые мешки у парапета, с коэф-том μ=1,55  1,4 1,82 

- снеговые мешки у стены выхода на кровлю, с коэф-том 

μ=3 
 1,4 3,53 

Ветровая нагрузка (средняя составляющая) 

район III, w0=0,38 кН/м2, тип местности – В    

На наветренную сторону, кН/м2  1,4 
0,21-

0,50 

На подветренную сторону, кН/м2  1,4 
0,16-

0,38 

 

 

4.6 Расчетная схема здания 

На данном этапе конструируется модель здания из конечных элементов: 

стержневых – колонны, и плоских – плиты перекрытия, диафрагмы жесткости. 

Задаются жесткостные характеристики материалов элементов, а также 

прикладываются нагрузки на расчетную схему здания. Определяются РСУ 

(расчетные сочетания усилий) 

Статическая модель здания 
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Расчет на сейсмику производим с применением консольной расчетной 

динамической модели. 

 

 

 

 

 

 

4.7 Статический расчет здания 

На данном этапе выполняется статический расчет каркаса здания с 

приложенными нагрузками. Определяются усилия, также проводится расчет на 

устойчивость здания при сейсмике и ветре. 

4.7.1 Протокол статического расчета 

Протокол расчета 

Дата: 15.01.2019 

GenuineIntel            Intel(R) Core(TM) i3-3210 CPU @ 3.20GHz    4 threads 

Microsoft Windows 7 Ultimate Edition RUS Service Pack 1 (build 7601), 64-bit 

Размер доступной физической памяти = 3548028416 

14:32  Чтение исходных данных из файла C:\Program Files (x86)\LIRA SAPR\Data\25 

dom.txt 

14:32  Контроль исходных данных основной схемы 

Количество узлов = 117284 (из них количество неудаленных = 117284) 

Количество элементов = 117923 (из них количество неудаленных = 117923) 

ОСНОВНАЯ СХЕМА 

14:32  Оптимизация порядка неизвестных 

Количество неизвестных = 560926 

РАСЧЕТ НА СТАТИЧЕСКИЕ ЗАГРУЖЕНИЯ 

14:33  Формирование матрицы жесткости 

14:33  Формирование векторов нагрузок 

14:33  Разложение матрицы жесткости 

14:37  Вычисление неизвестных 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

40 
АС-393-08.04.01-2019-148-ПЗ 

 

14:38  Контроль решения 

РАСЧЕТ НА ДИНАМИЧЕСКИЕ ЗАГРУЖЕНИЯ 

14:39  Формирование диагональной матрицы масс для динамического загружения №10 

14:39  Формирование диагональной матрицы масс для динамического загружения №11 

14:39  Формирование диагональной матрицы масс для динамического загружения №12 

14:39  Формирование диагональной матрицы масс для динамического загружения №13 

Вычисление собственных колебаний для динамических загужений №№10 11  

Суммарные массы:  mX=3259.76  mY=3259.76  mZ=3259.76  mUX=0  mUY=0  mUZ=0 

14:39  Контроль пригодности схемы для вычисления собственных колебаний при таком 

приложении масс. Контроль осуществляется путем приложения масс как статических 

нагрузок 

14:39  Вычисление собственных колебаний 

14:39  Итерация №1 

14:39  Итерация №2 

Найдено форм 0 (из них 0 в заданном диапазоне) 

14:39  Итерация №3 

Найдено форм 2 (из них 2 в заданном диапазоне) 

14:39  Итерация №4 

Найдено форм 4 (из них 4 в заданном диапазоне) 

14:40  Итерация №5 

Найдено форм 5 (из них 5 в заданном диапазоне) 

14:40  Итерация №6 

Найдено форм 6 (из них 6 в заданном диапазоне) 

Вычисление собственных колебаний для динамических загужений №№12 13  

Суммарные массы:  mX=2813.3  mY=2813.3  mZ=2813.3  mUX=0  mUY=0  mUZ=0 

14:40  Контроль пригодности схемы для вычисления собственных колебаний при таком 

приложении масс. Контроль осуществляется путем приложения масс как статических 

нагрузок 

14:40  Вычисление собственных колебаний 

14:40  Итерация №1 

14:40  Итерация №2 

Найдено форм 0 (из них 0 в заданном диапазоне) 

14:41  Итерация №3 

Найдено форм 2 (из них 2 в заданном диапазоне) 

14:41  Итерация №4 

Найдено форм 4 (из них 4 в заданном диапазоне) 

14:41  Итерация №5 

Найдено форм 5 (из них 5 в заданном диапазоне) 

14:41  Итерация №6 

Найдено форм 6 (из них 6 в заданном диапазоне) 

14:41  Формирование векторов динамических нагрузок 

14:41  Вычисление неизвестных 

РАСЧЕТ НА УСТОЙЧИВОСТЬ 

14:42  Расчет на устойчивость для загружений №№1 2 3  

14:42  Итерация №1 

14:42  Итерация №2 

Найдено форм 0 (из них 0 в заданном диапазоне) 

14:43  Итерация №3 

Найдено форм 0 (из них 0 в заданном диапазоне) 

14:43  Итерация №4 

Найдено форм 0 (из них 0 в заданном диапазоне) 

14:43  Итерация №5 

Найдено форм 0 (из них 0 в заданном диапазоне) 

14:44  Итерация №6 

Найдено форм 0 (из них 0 в заданном диапазоне) 

14:44  Итерация №7 

Найдено форм 0 (из них 0 в заданном диапазоне) 

14:44  Итерация №8 

Найдено форм 0 (из них 0 в заданном диапазоне) 

14:45  Итерация №9 

Найдено форм 0 (из них 0 в заданном диапазоне) 

14:45  Итерация №10 

Найдено форм 0 (из них 0 в заданном диапазоне) 

14:45  Итерация №11 

Найдено форм 0 (из них 0 в заданном диапазоне) 
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14:46  Итерация №12 

Найдено форм 0 (из них 0 в заданном диапазоне) 

14:46  Итерация №13 

Найдено форм 0 (из них 0 в заданном диапазоне) 

14:46  Итерация №14 

Найдено форм 0 (из них 0 в заданном диапазоне) 

14:47  Итерация №15 

Найдено форм 0 (из них 0 в заданном диапазоне) 

14:47  Итерация №16 

Найдено форм 2 (из них 2 в заданном диапазоне) 

14:48  Итерация №17 

Найдено форм 2 (из них 2 в заданном диапазоне) 

14:48  Итерация №18 

Найдено форм 3 (из них 3 в заданном диапазоне) 

14:48  Итерация №19 

Найдено форм 3 (из них 3 в заданном диапазоне) 

14:49  Итерация №20 

Найдено форм 4 (из них 4 в заданном диапазоне) 

14:49  Итерация №21 

Найдено форм 5 (из них 5 в заданном диапазоне) 

Расчет свободных длин и чувствительности 

14:50  Расчет на устойчивость для загружений №№1 2 3 4  

14:50  Итерация №1 

14:51  Итерация №2 

Найдено форм 0 (из них 0 в заданном диапазоне) 

14:51  Итерация №3 

Найдено форм 0 (из них 0 в заданном диапазоне) 

14:52  Итерация №4 

Найдено форм 0 (из них 0 в заданном диапазоне) 

14:52  Итерация №5 

Найдено форм 0 (из них 0 в заданном диапазоне) 

14:52  Итерация №6 

Найдено форм 0 (из них 0 в заданном диапазоне) 

14:53  Итерация №7 

Найдено форм 0 (из них 0 в заданном диапазоне) 

14:53  Итерация №8 

Найдено форм 0 (из них 0 в заданном диапазоне) 

14:53  Итерация №9 

Найдено форм 0 (из них 0 в заданном диапазоне) 

14:54  Итерация №10 

Найдено форм 0 (из них 0 в заданном диапазоне) 

14:54  Итерация №11 

Найдено форм 0 (из них 0 в заданном диапазоне) 

14:54  Итерация №12 

Найдено форм 0 (из них 0 в заданном диапазоне) 

14:55  Итерация №13 

Найдено форм 0 (из них 0 в заданном диапазоне) 

14:55  Итерация №14 

Найдено форм 0 (из них 0 в заданном диапазоне) 

14:56  Итерация №15 

Найдено форм 0 (из них 0 в заданном диапазоне) 

14:56  Итерация №16 

Найдено форм 2 (из них 2 в заданном диапазоне) 

14:56  Итерация №17 

Найдено форм 2 (из них 2 в заданном диапазоне) 

14:57  Итерация №18 

Найдено форм 3 (из них 3 в заданном диапазоне) 

14:57  Итерация №19 

Найдено форм 3 (из них 3 в заданном диапазоне) 

14:57  Итерация №20 

Найдено форм 4 (из них 4 в заданном диапазоне) 

14:58  Итерация №21 

Найдено форм 5 (из них 5 в заданном диапазоне) 

Расчет свободных длин и чувствительности 

14:58  Расчет на устойчивость для загружений №№1 2 3 5  



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

42 
АС-393-08.04.01-2019-148-ПЗ 

 

14:59  Итерация №1 

14:59  Итерация №2 

Найдено форм 0 (из них 0 в заданном диапазоне) 

14:59  Итерация №3 

Найдено форм 0 (из них 0 в заданном диапазоне) 

15:00  Итерация №4 

Найдено форм 0 (из них 0 в заданном диапазоне) 

15:00  Итерация №5 

Найдено форм 0 (из них 0 в заданном диапазоне) 

15:01  Итерация №6 

Найдено форм 0 (из них 0 в заданном диапазоне) 

15:01  Итерация №7 

Найдено форм 0 (из них 0 в заданном диапазоне) 

15:01  Итерация №8 

Найдено форм 0 (из них 0 в заданном диапазоне) 

15:02  Итерация №9 

Найдено форм 0 (из них 0 в заданном диапазоне) 

15:02  Итерация №10 

Найдено форм 0 (из них 0 в заданном диапазоне) 

15:02  Итерация №11 

Найдено форм 0 (из них 0 в заданном диапазоне) 

15:03  Итерация №12 

Найдено форм 0 (из них 0 в заданном диапазоне) 

15:03  Итерация №13 

Найдено форм 0 (из них 0 в заданном диапазоне) 

15:03  Итерация №14 

Найдено форм 0 (из них 0 в заданном диапазоне) 

15:04  Итерация №15 

Найдено форм 0 (из них 0 в заданном диапазоне) 

15:04  Итерация №16 

Найдено форм 0 (из них 0 в заданном диапазоне) 

15:04  Итерация №17 

Найдено форм 2 (из них 2 в заданном диапазоне) 

15:05  Итерация №18 

Найдено форм 3 (из них 3 в заданном диапазоне) 

15:05  Итерация №19 

Найдено форм 4 (из них 4 в заданном диапазоне) 

15:06  Итерация №20 

Найдено форм 5 (из них 5 в заданном диапазоне) 

Расчет свободных длин и чувствительности 

15:06  Расчет на устойчивость для загружений №№1 2 3 6  

15:06  Итерация №1 

15:07  Итерация №2 

Найдено форм 0 (из них 0 в заданном диапазоне) 

15:07  Итерация №3 

Найдено форм 0 (из них 0 в заданном диапазоне) 

15:07  Итерация №4 

Найдено форм 0 (из них 0 в заданном диапазоне) 

15:08  Итерация №5 

Найдено форм 0 (из них 0 в заданном диапазоне) 

15:08  Итерация №6 

Найдено форм 0 (из них 0 в заданном диапазоне) 

15:08  Итерация №7 

Найдено форм 0 (из них 0 в заданном диапазоне) 

15:09  Итерация №8 

Найдено форм 0 (из них 0 в заданном диапазоне) 

15:09  Итерация №9 

Найдено форм 0 (из них 0 в заданном диапазоне) 

15:09  Итерация №10 

Найдено форм 0 (из них 0 в заданном диапазоне) 

15:10  Итерация №11 

Найдено форм 0 (из них 0 в заданном диапазоне) 

15:10  Итерация №12 

Найдено форм 0 (из них 0 в заданном диапазоне) 

15:10  Итерация №13 
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Найдено форм 0 (из них 0 в заданном диапазоне) 

15:11  Итерация №14 

Найдено форм 1 (из них 1 в заданном диапазоне) 

15:11  Итерация №15 

Найдено форм 1 (из них 1 в заданном диапазоне) 

15:11  Итерация №16 

Найдено форм 2 (из них 2 в заданном диапазоне) 

15:12  Итерация №17 

Найдено форм 2 (из них 2 в заданном диапазоне) 

15:12  Итерация №18 

Найдено форм 3 (из них 3 в заданном диапазоне) 

15:13  Итерация №19 

Найдено форм 5 (из них 5 в заданном диапазоне) 

15:13  Итерация №20 

Найдено форм 5 (из них 5 в заданном диапазоне) 

15:13  Итерация №21 

Найдено форм 5 (из них 5 в заданном диапазоне) 

15:14  Итерация №22 

Найдено форм 7 (из них 7 в заданном диапазоне) 

Расчет свободных длин и чувствительности 

15:14  Расчет на устойчивость для загружений №№1 2 3 7  

15:14  Итерация №1 

15:15  Итерация №2 

Найдено форм 0 (из них 0 в заданном диапазоне) 

15:15  Итерация №3 

Найдено форм 0 (из них 0 в заданном диапазоне) 

15:15  Итерация №4 

Найдено форм 0 (из них 0 в заданном диапазоне) 

15:16  Итерация №5 

Найдено форм 0 (из них 0 в заданном диапазоне) 

15:16  Итерация №6 

Найдено форм 0 (из них 0 в заданном диапазоне) 

15:16  Итерация №7 

Найдено форм 0 (из них 0 в заданном диапазоне) 

15:17  Итерация №8 

Найдено форм 0 (из них 0 в заданном диапазоне) 

15:17  Итерация №9 

Найдено форм 0 (из них 0 в заданном диапазоне) 

15:17  Итерация №10 

Найдено форм 0 (из них 0 в заданном диапазоне) 

15:18  Итерация №11 

Найдено форм 0 (из них 0 в заданном диапазоне) 

15:18  Итерация №12 

Найдено форм 0 (из них 0 в заданном диапазоне) 

15:19  Итерация №13 

Найдено форм 0 (из них 0 в заданном диапазоне) 

15:19  Итерация №14 

Найдено форм 1 (из них 1 в заданном диапазоне) 

15:19  Итерация №15 

Найдено форм 1 (из них 1 в заданном диапазоне) 

15:20  Итерация №16 

Найдено форм 2 (из них 2 в заданном диапазоне) 

15:20  Итерация №17 

Найдено форм 2 (из них 2 в заданном диапазоне) 

15:20  Итерация №18 

Найдено форм 2 (из них 2 в заданном диапазоне) 

15:21  Итерация №19 

Найдено форм 5 (из них 5 в заданном диапазоне) 

15:21  Итерация №20 

Найдено форм 6 (из них 6 в заданном диапазоне) 

15:21  Итерация №21 

Найдено форм 6 (из них 6 в заданном диапазоне) 

15:22  Итерация №22 

Найдено форм 6 (из них 6 в заданном диапазоне) 

15:22  Итерация №23 
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Найдено форм 8 (из них 8 в заданном диапазоне) 

Расчет свободных длин и чувствительности 

15:23  Расчет на устойчивость для загружений №№1 2 3 4 5 6  

15:23  Итерация №1 

15:23  Итерация №2 

Найдено форм 0 (из них 0 в заданном диапазоне) 

15:24  Итерация №3 

Найдено форм 0 (из них 0 в заданном диапазоне) 

15:24  Итерация №4 

Найдено форм 0 (из них 0 в заданном диапазоне) 

15:24  Итерация №5 

Найдено форм 0 (из них 0 в заданном диапазоне) 

15:25  Итерация №6 

Найдено форм 0 (из них 0 в заданном диапазоне) 

15:25  Итерация №7 

Найдено форм 0 (из них 0 в заданном диапазоне) 

15:25  Итерация №8 

Найдено форм 0 (из них 0 в заданном диапазоне) 

15:26  Итерация №9 

Найдено форм 0 (из них 0 в заданном диапазоне) 

15:26  Итерация №10 

Найдено форм 0 (из них 0 в заданном диапазоне) 

15:26  Итерация №11 

Найдено форм 0 (из них 0 в заданном диапазоне) 

15:27  Итерация №12 

Найдено форм 0 (из них 0 в заданном диапазоне) 

15:27  Итерация №13 

Найдено форм 0 (из них 0 в заданном диапазоне) 

15:27  Итерация №14 

Найдено форм 0 (из них 0 в заданном диапазоне) 

15:28  Итерация №15 

Найдено форм 0 (из них 0 в заданном диапазоне) 

15:28  Итерация №16 

Найдено форм 2 (из них 2 в заданном диапазоне) 

15:28  Итерация №17 

Найдено форм 2 (из них 2 в заданном диапазоне) 

15:29  Итерация №18 

Найдено форм 3 (из них 3 в заданном диапазоне) 

15:29  Итерация №19 

Найдено форм 4 (из них 4 в заданном диапазоне) 

15:30  Итерация №20 

Найдено форм 4 (из них 4 в заданном диапазоне) 

15:30  Итерация №21 

Найдено форм 5 (из них 5 в заданном диапазоне) 

Расчет свободных длин и чувствительности 

15:30  Расчет на устойчивость для загружений №№1 2 3 4 5 7  

15:31  Итерация №1 

15:31  Итерация №2 

Найдено форм 0 (из них 0 в заданном диапазоне) 

15:31  Итерация №3 

Найдено форм 0 (из них 0 в заданном диапазоне) 

15:32  Итерация №4 

Найдено форм 0 (из них 0 в заданном диапазоне) 

15:32  Итерация №5 

Найдено форм 0 (из них 0 в заданном диапазоне) 

15:32  Итерация №6 

Найдено форм 0 (из них 0 в заданном диапазоне) 

15:33  Итерация №7 

Найдено форм 0 (из них 0 в заданном диапазоне) 

15:33  Итерация №8 

Найдено форм 0 (из них 0 в заданном диапазоне) 

15:33  Итерация №9 

Найдено форм 0 (из них 0 в заданном диапазоне) 

15:34  Итерация №10 

Найдено форм 0 (из них 0 в заданном диапазоне) 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

45 
АС-393-08.04.01-2019-148-ПЗ 

 

15:34  Итерация №11 

Найдено форм 0 (из них 0 в заданном диапазоне) 

15:34  Итерация №12 

Найдено форм 0 (из них 0 в заданном диапазоне) 

15:35  Итерация №13 

Найдено форм 0 (из них 0 в заданном диапазоне) 

15:35  Итерация №14 

Найдено форм 0 (из них 0 в заданном диапазоне) 

15:36  Итерация №15 

Найдено форм 1 (из них 1 в заданном диапазоне) 

15:36  Итерация №16 

Найдено форм 1 (из них 1 в заданном диапазоне) 

15:36  Итерация №17 

Найдено форм 2 (из них 2 в заданном диапазоне) 

15:37  Итерация №18 

Найдено форм 3 (из них 3 в заданном диапазоне) 

15:37  Итерация №19 

Найдено форм 5 (из них 5 в заданном диапазоне) 

15:37  Итерация №20 

Найдено форм 5 (из них 5 в заданном диапазоне) 

15:38  Итерация №21 

Найдено форм 6 (из них 6 в заданном диапазоне) 

Расчет свободных длин и чувствительности 

Формирование результатов 

15:38  Формирование топологии 

15:38  Формирование перемещений 

15:38  Вычисление и формирование усилий в элементах 

15:39  Вычисление и формирование реакций в элементах 

15:39  Вычисление и формирование эпюр усилий в стержнях 

15:39  Вычисление и формирование эпюр прогибов в стержнях 

15:40  Формирование форм колебаний 

15:40  Формирование форм потери устойчивости 

Суммарные узловые нагрузки на основную схему: 

Загружение 1  PX=0  PY=0  PZ=18676.9  PUX=-0.0131535  PUY=0.122979  PUZ=0 

Загружение 2  PX=0  PY=0  PZ=6064.5  PUX=0.000559932  PUY=0.00456053  PUZ=0 

Загружение 3  PX=0  PY=0  PZ=3063.05  PUX=0  PUY=0  PUZ=0 

Загружение 4  PX=0  PY=0  PZ=190.809  PUX=-3.17486e-005  PUY=-0.0028711  PUZ=0 

Загружение 5  PX=0  PY=0  PZ=4060.4  PUX=-0.0088911  PUY=-0.0101302  PUZ=0 

Загружение 6  PX=0  PY=0  PZ=426.65  PUX=-0.0004222  PUY=0.0709531  PUZ=0 

Загружение 7  PX=0  PY=0  PZ=610.28  PUX=0  PUY=0  PUZ=0 

Загружение 8  PX=-134.696  PY=0  PZ=0  PUX=0  PUY=0  PUZ=0 

Загружение 9  PX=0  PY=-117.036  PZ=0  PUX=0  PUY=0  PUZ=0 

Загружение 10-1  PX=-0.843328  PY=8.53352  PZ=0.0177204  PUX=0  PUY=0  PUZ=0 

Загружение 10-2  PX=-89.6044  PY=-8.60866  PZ=1.02692  PUX=0  PUY=0  PUZ=0 

Загружение 10-3  PX=-0.0043592  PY=0.115615  PZ=0.00128474  PUX=0  PUY=0  PUZ=0 

Загружение 10-4  PX=-134.696  PY=0  PZ=0  PUX=0  PUY=0  PUZ=1.54148e-014 

Загружение 11-1  PX=7.65363  PY=-77.4461  PZ=-0.160822  PUX=0  PUY=0  PUZ=0 

Загружение 11-2  PX=-7.66636  PY=-0.736539  PZ=0.0878614  PUX=0  PUY=0  PUZ=0 

Загружение 11-3  PX=0.0757144  PY=-2.00811  PZ=-0.0223146  PUX=0  PUY=0  PUZ=0 

Загружение 11-4  PX=0  PY=-117.036  PZ=0  PUX=0  PUY=0  PUZ=0.0255 

Загружение 12-2  PX=-11754.4  PY=-1114.35  PZ=136.4  PUX=0  PUY=0  PUZ=0 

Загружение 12-5  PX=-5611.89  PY=-55.5317  PZ=-417.287  PUX=0  PUY=0  PUZ=0 

Загружение 13-1  PX=1111.89  PY=-11368.9  PZ=-22.1641  PUX=0  PUY=0  PUZ=0 

Загружение 13-3  PX=11.9192  PY=-334.19  PZ=-3.30831  PUX=0  PUY=0  PUZ=0 

Загружение 13-4  PX=215.473  PY=-2753.5  PZ=6.26758  PUX=0  PUY=0  PUZ=0 

Загружение 13-6  PX=-296.625  PY=-699.333  PZ=-20.769  PUX=0  PUY=0  PUZ=0 

Расчет успешно завершен 

Затраченное время = 67 мин 
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4.7.2 Периоды колебаний при сейсмике  

  COБCTBEHHЫE ЗHAЧEHИЯ, ЧACTOTЫ, ПEPИOДЫ KOЛEБAHИЙ, ЗAГPУЖEHИЯ 12_            

============================================================================= 

:N  : COБCTB.  :    Ч A C T O T Ы      : ПEPИOДЫ  :КОЭФФИЦИЕНТ  : МОДАЛЬНАЯ : 

:П/П: ЗHAЧEHИЯ :-----------------------:----------:РАСПРЕДЕЛЕНИЯ: МАССА     : 

:   :          :   РАД/C   :    ГЦ     :    C     :             : В %       : 

 

---------------------------------------------------------------------------- 

   1   0.444855       2.25       0.36     2.7937   -3.923657      0.5    0.5 

   2   0.392152       2.55       0.41     2.4627  -40.793092     59.2   59.7 

   3   0.270713       3.69       0.59     1.7001    0.245323      0.0   59.7 

   4   0.118383       8.45       1.35     0.7434   -1.424520      0.1   59.8 

   5   0.089595      11.16       1.78     0.5627   22.608365     18.2   77.9 

   6   0.083891      11.92       1.90     0.5268    3.275643      0.4   78.3 

                                                                                

    COБCTBEHHЫE ЗHAЧEHИЯ, ЧACTOTЫ, ПEPИOДЫ KOЛEБAHИЙ, ЗAГPУЖEHИЯ 13_            

============================================================================= 

:N  : COБCTB.  :    Ч A C T O T Ы      : ПEPИOДЫ  :КОЭФФИЦИЕНТ  : МОДАЛЬНАЯ : 

:П/П: ЗHAЧEHИЯ :-----------------------:----------:РАСПРЕДЕЛЕНИЯ: МАССА     : 

:   :          :   РАД/C   :    ГЦ     :    C     :             : В %       : 

 

---------------------------------------------------------------------------- 

   1   0.444855       2.25       0.36     2.7937   40.118687     57.2   57.2 

   2   0.392152       2.55       0.41     2.4627   -3.867323      0.5   57.7 

   3   0.270713       3.69       0.59     1.7001   -6.878349      1.7   59.4 

   4   0.118383       8.45       1.35     0.7434   18.203719     11.8   71.2 

   5   0.089595      11.16       1.78     0.5627    0.223718      0.0   71.2 

   6   0.083891      11.92       1.90     0.5268    7.722770      2.1   73.3 

 

Анализ форм собственных колебаний говорит о том, что жесткостные 

характеристики здания расставлены рационально (направление первых двух форм 

колебании ортогональны зданию, что предопределяет равномерное распределение 

усилий в элементах конструкций) и по СП 14.13330 необходимо учесть 3 формы 

колебаний в здании с простой конструктивной схемой. 
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4.7.3 Формы колебаний здания при сейсмике 

Для здания приняты  расчетные сейсмические воздействия, действующие 

горизонтально в направлении их продольных и поперечных осей (загружение 12, 

13). Сейсмические воздействия в указанных направлениях учтываются раздельно. 

Загружение 12 (направляющие косинусы по оси Х) 
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1 Форма колебаний 

Поступательная форма колебаний по оси Х 

 

 

2 форма колебаний 

Поступательная форма колебаний по оси У 
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3 форма колебаний 

Крутильная форма колебаний 

 

4 форма колебаний 

Крутильная форма колебаний с поступательным движением по оси У 
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5 форма колебаний 

Поступательная форма колебаний по оси Х 

 

 

6 форма колебаний 

Крутильная форма колебаний с поступательным движением по оси Х 
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Загружение 13 (направляющие косинусы по оси У) 
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1 форма колебаний 

Поступательная форма колебаний по оси Х 

 

 

2 форма колебаний 

Поступательная форма колебаний по оси У 
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3 форма колебаний 

Крутильная форма колебаний 

 

 

4 форма колебаний 

Крутильная форма колебаний с поступательным движением по оси У 
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5 форма колебаний 

Поступательная форма колебаний по оси Х 

 

 

 

6 форма колебаний 

Крутильная форма колебаний с поступательным движением по оси Х 
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4.7.4 Перемещения здания 

Перемещения здания не должны быть выше H/500=75000/500=150 мм 

 

Перемещения по оси Х.  Максимум 75,2 мм 
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Перемещения по оси У. Максимум 129 мм

   

 

4.7.5 Результаты расчета на устойчивость 

 

Tue Jan 15 16:03:53 2019  8 DOM                                                  

-------------------------------------------------------------------------------- 

|   Номеp        | Коэффициент  |_                                             | 

|  сочетания     |  запаса      |          К О М М Е Н Т А Р И Й_              | 

|                | устойчивости |_                                             | 

-------------------------------------------------------------------------------- 

|  1               16.5529                                                     | 

|                  16.5918                                                     | 

|                  17.5098                                                     | 

|                  18.1844                                                     | 

|                  18.1856                                                     | 

|  2               16.4100                                                     | 

|                  16.4486                                                     | 

|                  17.3569                                                     | 

|                  18.0132                                                     | 

|                  18.0155                                                     | 

|  3               15.1267                                                     | 

|                  15.1840                                                     | 

|                  15.6572                                                     | 

|                  16.1858                                                     | 

|                  16.2147                                                     | 

|  4               15.7427                                                     | 
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|                  15.7596                                                     | 

|                  16.9390                                                     | 

|                  17.5885                                                     | 

|                  17.5973                                                     | 

|                  18.0350                                                     | 

|                  18.0407                                                     | 

|  5               15.2666                                                     | 

|                  15.3630                                                     | 

|                  16.6689                                                     | 

|                  17.2525                                                     | 

|                  17.3146                                                     | 

|                  17.5662                                                     | 

|                  17.6287                                                     | 

|                  17.8012                                                     | 

| 10               14.5491                                                     | 

|                  14.5880                                                     | 

|                  15.3026                                                     | 

|                  15.8609                                                     | 

|                  15.8832                                                     | 

| 11               14.2083                                                     | 

|                  14.2614                                                     | 

|                  15.1101                                                     | 

|                  15.6781                                                     | 

|                  15.6831                                                     | 

|                  16.2929                                                     | 

-------------------------------------------------------------------------------- 

Минимальный коэффициент запаса устойчивости здания 16%. 
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                                                   Вывод 

 

Устойчивость 25 этажного жилого дома при сейсмике 8 балов и применением 

статического сейсмоизолятора обеспечена с коэффициентом запаса 16% при 

условии. Результаты исследования показывают, что применении разработанного 

статического сейсмоизолятора позволяет возводить каркасные здания с колоннами 

и ядром жесткости до 75 метров. Анализ результатов также показывает, что 

применение такой конструкции снижает внутренние усилия в элементах каркаса 

здания и как следствие – снижение расхода материалов. При этом достигнута 

возможность применения данной конструкции в любом сейсмическом районе, так 

как ее эффективность обеспечивается при воздействии любой интенсивности и 

частоты. Для дальнейшего успешного внедрения такого вида сейсмоизолятора 

необходимо на уровне строительных правил прописать порядок расчета во время 

разработки проектной документации, а также выпустить техническую 

документации по порядку установки, эксплуатации и ремонту. 
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