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Аннотация Сейсмическая опасность является значительным фактором в вопросах выбора 
района жительства и оказывает большое влияние на экономическую сторону 
строительства. Задачей современных инженеров является поиск оптимальных 
безопасных конструктивных решений даже для сейсмоопасных районах страны.  В 
статье исследуются динамические характеристики, полученные от 2-х 
расчетных моделей: с сейсмоизоляцией и без сейсмоизоляции. В качестве 
активной сейсмоизоляции выбраны резинометаллические опоры как один из 
наиболее перспективных и современных  способом.  В расчетах задана 
сейсмическая нагрузка для района сейсмичностью в  9 баллов и для II категории 
грунтов. Расчеты производятся на конечно-элементной схеме, замоделированной 
в программах SCAD Office. Моделью является секция жилого здания, 
расположенного в г. Сочи. Сравниваются характеристики обеих расчетных 
моделей: ускорение, перемещение КЭ, крутящий момент, продольные усилия. 
Приводится сравнительный анализ и делается вывод об эффективности 
использования сейсмоизолирующих резинометаллических опор. 
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1. Введение 

Человек адаптирует среду обитания для своих нужд. В современном мире сейсмоопасные регионы- 
районы стыка литосферных плит, не являются поводом для переезда в другую местность, а являются 
возможностью для изучения и совершенствования теории динамических воздействий, различных 
демпфирующих устройств и способов сейсмоизоляции.  

Опыт мировых землетрясений [1-3] показывает, что изучение способов защиты зданий и сооружений от 
сейсмического воздействия является важной задачей для инженеров. Одним из самых доступных решений 
является использование резинометаллических опор. Благодаря отличным упругим свойствам резины (также это 
могут быть полиуританы, неопрен [4-5]), сооружение может совершать значительные боковые перемещения под 
воздействием сейсмической нагрузки, при этом, не разрушаясь. 

 
Рис. 1. Сейсмоизоляция здания с помощью резинометаллических опор [3]: 

а ‒ схема установки опоры; б ‒ схема конструкции опоры GAPEC; в ‒ схема конструкции опоры, 
разработанной в Новой Зеландии; 1 ‒ опора;  2 ‒ стальная плита; 3 ‒ слой неопрена; 4 ‒ отверстия для 

анкерных болтов; 5 ‒ резина; 6 ‒ сталь; 7 ‒ свинец 

2. Обзор литературы 

Авторы статей [6-9] занимались оценкой сейсмоустойчивости зданий на сейсмоопорах, определяли 
оптимальные параметры гасителей колебаний, а также был проведен сравнительный анализ преимущества 
использования систем сейсмозащиты по сравнению с традиционными методами увеличения массы 
сооружений. 

В статьях [10-13] рассматриваются вопросы повышения сейсмостойкости зданий и сооружений с 
использованием сейсмоизоляции в виде резинометаллических опор. 

Благодаря мировой актуальности, тема гашения колебаний в условиях сейсмической опасности получила 
отклик во многих исследованиях. В статьях [14-17] приведена классификация современных методов 
сейсмоизоляции, опыт мирового применения. В статье детально рассмотрено применение гибкого этажа 
здания, упругих опорных элементов. 

В работах [18-20] ведется расчетно-теоретическое обоснование возможности повышения 
сейсмостойкости эксплуатируемых зданий при помощи сейсмоопор на основе эластомеров. 

В [21-22] содержатся нормативные документы, в соответствии с которыми было проведено данное 
исследование.  

Авторы [23-27] занимаются разработкой численных методов расчета тонкостенных металлических 
стержневых систем, выявлением особенностей и проблем анализа НДС в элементах каркасных конструкций. 
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3. Постановка цели и задачи исследования 

Целью данной работы является сравнение и анализ динамических характеристик 2-х расчетных схем 
здания: с сейсмоизоляцией в виде резинометаллических опор и без сейсмоизоляции. Моделирование 
проектного землетрясения и исследование характера поведения здания во время динамических воздействий.  

В качестве модели исследования был использован проект жилого 2-х секционного 11-этажного дома из 
монолитного железобетона, расположенный в г. Сочи. Общая сейсмичность района строительства оценивается 
в 9 баллов. Планировка несущих стен прямоугольная- для предотвращения крутильных колебаний в местах 
стыков, размеры секции здания в плане 15х20 м. Фундамент свайный с монолитным ростверком. Между 
секциями жилого здания предусмотрен антисейсмический шов 150 мм. 

 

4. Описание исследования 

Для исследования эффективности использования резинометаллических опор, в программе SCAD 21.1.1 
было замоделировано две конечно-элементные схемы. Первая схема представляет собой модель жилого 
дома без устройства сейсмоизоляции. Согласно второму варианту между несущим каркасом здания и 
ростверком было установлено 70 резинометаллических опор типа LRB-S 600/102-120 [10] итальянского 
производителя FIP INDUSTRIALE. Выбор данного типа РМСО был обусловлен расчетной несущей 
способностью на одну опору и допускаемым проектным перемещением.  

В расчетном комплексе SCAD данный вид сейсмоизоляции моделировался конечным элементом 55 с 
назначением горизонтальной жесткости по осям X и Y 22,87 кН/мм.  

Укрупненная расчетная модель здания была сформирована в препроцессоре ФОРУМ, позволяющем 
довольно точно связать основные конструктивные элементы здания с привязкой к сетке осей, сформировать 
проемы и отверстия с необходимой степенью детализации. 

 
Рис. 2. Модель секции 11-этажного жилого дома, выполненная в ПК SCAD 
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В соответствии с СП 20.13330.2016 [21] были рассчитаны и заданы основные нагрузки на конструкции. 
Руководствуясь СП 14.13330.2014 [22], были заданы сейсмические нагрузки в направлении одной из 
горизонтальных осей. 

Оценка эффективности использования сейсмоизоляции способом установки РМО выполнялась на основе 
сравнительного анализа динамических характеристик и напряженно-деформированного состояния несущих 
конструкций методом численного эксперимента с применением программного комплекса SCAD. 

5. Результаты 

В таблице 1 представлены некоторые характеристики конструктивной схемы многоэтажного жилого дома. 
Заметно явное снижение диапазона напряжений для несущих конструкций здания.  

 
Таблица 1 

Параметры Расчетная модель здания без 
системы сейсмоизоляции 

Расчетная модель здания c системой 
сейсмоизоляции 

Перемещения по 
Y от особого 
сочетания 
нагрузок 1 (по Y) 

  

Диапазон 
перемещений КЭ  

(мм) 

14 -89 3,5- 23 

Ускорения от 
суммарной 
сейсмической 
нагрузки по Y 
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Параметры Расчетная модель здания без 
системы сейсмоизоляции 

Расчетная модель здания c системой 
сейсмоизоляции 

Максимальные 
ускорения ( м/с2) 

1,4 - 2,7 0,9 – 4,2 

Mxy от суммарной 
сейсмической 
нагрузки по Y 

  

Диапазон 
максимльных 
крутящих 
моментов 
(Т*м/м) 

(-3,9 )– 4,3 (-3,8) – 3,6 

Nx от суммарной 
сейсмической 
нагрузки по x 

  
Продольные 
усилия Nx (Т/м2) 

(-2184) - 814 (-2291) -  646 
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Параметры Расчетная модель здания без 
системы сейсмоизоляции 

Расчетная модель здания c системой 
сейсмоизоляции 

Ny от суммарной 
сейсмической 
нагрузки по Y 

  
Продольные 
усилия Ny (Т/м2) 

(-678) -  445 (-464) -  339 

Изгибающий 
момент Mxy 
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Параметры Расчетная модель здания без 
системы сейсмоизоляции 

Расчетная модель здания c системой 
сейсмоизоляции 

Диапазон 
максимльных 
изгибающих 
моментов 
(Т*м/м) 

(-1,7 )– 1,6 (-1,2) – 1 

Поперечная сила 
Qy (Т/м) 

 

 
 

  
Диапазон 
значений 
поперечной силы 
(Т/м) 

(-7,4) -  9,2 (-6,1) -  8,7 

 

6. Заключение 

На основе анализа полученных результатов численного эксперимента можно сделать вывод, что 
резинометаллические опоры являются хорошим способом сейсмоизоляции здания. Благодаря данному способу 
снижаются динамические характеристики и концентрации напряжений конструктивных элементов защищаемого 
объекта.  

В ходе исследования была получена довольно качественная расчетная модель, позволяющая вести 
дальнейшее изучение способов гашения колебаний. 
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Abstract  Seismic danger is a significant factor in the choice of residence and has a great impact 
on the economic side of construction. The task of modern engineers is to search for optimal 
safe seismic construction decisions, even for seismically dangerous regions of the country.  
Dynamic characteristics obtained from 2 calculation models are investigated in the article: 
with seismic isolation and without seismic isolation. As an active seismic isolation rubber-
metal supports are chosen as one of the most promising and modern methods. In the 
calculations, a seismic load is assigned for the area with seismicity of 9 points and for 
category II of soils. Calculations are made on a finite-element scheme, modeled in SCAD 
Office programs. The model is a section of a residential building located in Sochi. The 
characteristics of both computational models are compared: acceleration, displacement of 
the CE, torque, longitudinal forces. A comparative analysis is given and a conclusion is 
drawn about the effectiveness of using seismic insulating rubber mounts. 
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