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Специальные  технические  условия с  использованием  

демпфирующей маятниковой сейсмоизоляции ( изобретение № 

165076 «Опора сейсмостойкая» )   на  фланцевых  фрикционно - 

подвижных болтовых соединениях,  для  существующих  сооружений   

с использованием   ограничителей  перемещений с пластическим  

энергопоглощающим шарниром                                                           
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На фотографии  изобретатель СССР Андреев Борис Александрович, автор 

конструктивного решения  по использованию фрикционно -демпфирующих опор  с  

зафиксированными запорными элементов в штоке,  по линии  ударной  нагрузки     , 

согласно изобретения № 165076 «Опора сейсмостойкая» для обеспечения 

надежности технологических трубопроводов ,  преимущественно при  

растягивающих  и  динамических   нагрузках  и улучшения демпфирующих свойств 

технологических трубопроводов  , согласно изобретениям проф  ПГУПС дтн проф 

Уздина А М  №№ 1168755,  1174616, 1143895  и внедренные в США  
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вычислительны, комплекс SCAD Office, обеспечение сейсмостойкости, 

магистральные, технологические,  трубопроводов,  полиэтилен      

 

 

 Актуальность исследования. Землетрясения - одно из наиболее частых 

природных явлений, представляющих опасность для людей. Ежегодно на 

земном шаре происходит свыше 300 тысяч землетрясений разной 

интенсивности, большинство из которых проявляются в густозаселенных 

районах. 

   Современное состояние науки и техники не позволяет пока решить задачу 

предотвращения разрушительных землетрясений. Более того, даже прогноз 

землетрясений, в широком смысле этого слова, представляет собой 

трудноразрешимую задачу. Поэтому основным направлением по борьбе с 
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возможными человеческими жертвами и с предотвращением повреждений 

или разрушений зданий является их качественное проектирование и 

строительство. Для качественного проектирования необходимо как 

уточнение существующих методов расчета зданий, так и выявление 

различных параметров, влияющих на напряженно- деформированное 

состояние их несущих элементов. 

   Вся территория Крыма  находится в сейсмоактивном регионе. Во многих 

случаях к этому можно добавить неблагоприятные условия строительной 

площадки: плохие грунты, близость тектонических разломов, сложный 

рельеф и т.д. Основной конструктивной системой для многоэтажного 

строительства в Крыму , после создания в 1994 году новых строительных 

норм по сейсмостойкому строительству, является монолитный 

железобетонный рамно-связевой каркас, где в качестве связей в системе 

выступают железобетонные диафрагмы жесткости, установленные 

непрерывно по всей высоте здания. 

   Наряду с традиционным многоэтажным строительством в Армении 

применяются также различные системы, уменьшающие сейсмическое 

воздействие на здания и сооружения. Одной из таких систем является 

сейсмоизоляция. Использование сейсмоизоляции в зданиях началось во второй 

половине ХХ века, при этом первоначально такие опоры нашли широкое 

применение при конструировании сейсмостойких опор мостов, а затем с 

некоторым изменением начали применяться и для сейсмоизоляции зданий. В 

мире существуют различные типы сейсмоизоляции как по характеру 

работы, так и по материалу. За последние 25 лет на территории Крыма  

было построено значительное количество зданий (порядка пятидесяти) с 

сейсмоизоляцией, при этом в качестве сейсмоизоляции запроектированы и 

будут  использоваться   демпфирующие  маятниковой сейсмоизоляции ( 

изобретение № 165076 «Опора сейсмостойкая» )   на  фланцевых  

фрикционно - подвижных болтовых соединениях  для  существующих  

сооружений   с использованием   ограничителей  перемещений с 

пластическим  энергопоглощающим шарниром   
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   Сейсмоизоляция зданий имеет ряд преимуществ перед традиционно 

применяемыми методами проектирования зданий с равнопрочными 

конструкциями. Среди них можно выделить снижение сейсмических нагрузок 

на конструкции верхнего строения здания (суперструктуры). Для зданий, 

подвергающихся реконструкции (усилению) с применением сейсмоизоляции в 

цокольной части, можно сохранить его оригинальный облик, не нарушая 

архитектурных особенностей. Надежность сейсмоизолированных зданий 

гораздо выше при воздействии интенсивного землетрясения, по сравнению со 

зданиями без демпфирующей маятниковой сейсмоизоляции ( 

изобретение № 165076 «Опора сейсмостойкая» )   на  фланцевых  

фрикционно - подвижных болтовых соединениях  для  существующих  

сооружений   с использованием   ограничителей  перемещений с 

пластическим  энергопоглощающим шарниром   

 Это связано с тем, что сейсмоизолированное здание допускает 

значительные перемещения в сейсмоизоляторах (поглощая значительную 

часть энергию на их уровне) без разрушения конструкций при сейсмическом 

воздействии, а в здании с традиционным усилением невозможно избежать 

развития трещин, повреждений, а иногда и разрушений несущих 

конструкций. 

  

  Для инженера-проектировщика очень важно иметь общее представление о 

деформативности элементов системы сейсмоизоляции, что позволит на 

стадии проектирования в одних случаях избежать излишних запасов и 

сократить расход материалов, в других - более осторожно подходить к 

проектированию многоэтажных зданий с системой сейсмоизоляции. 

   Исследование поведения демпфирующей маятниковой сейсмоизоляции 

( изобретение № 165076 «Опора сейсмостойкая» )   на  фланцевых  

фрикционно - подвижных болтовых соединениях  для  существующих  

сооружений   с использованием   ограничителей  перемещений с 

пластическим  энергопоглощающим шарниром  при действии различных 

нагрузок, оценка их напряженно-деформированного состояния, а также 

уточнение влияния различных параметров и факторов на их работу является 
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одним из основных направлений по уточнению методики расчета зданий с 

сейсмоизоляцией. 

   Большой вклад в развитие исследований и разработку инженерных методов 

расчета на сейсмические воздействия внесли Айзенберг Я.М., Амбарцумян 

В.А., Био М.А., Гольденблат И.И., Дарбинян С.С., Завриев К.С., Карапетян 

Б.К., 

Корчинский И.Л., Медведев С.В., Мелкумян М.Г., Мононобе Н., Назаров А.Г., 

Николаенко А.А., Поляков С.В., Ржевский В.А., Хаунзер В.Г., Хачиян Э.Е. и др. 

При этом необходимо отметить особый вклад Мелкумяна М.Г. во внедрение 

системы сейсмоизоляции в гражданское строительство РА. 

   Важное значение в оценке поведения здания при сейсмическом воздействии 

имеет правильное моделирование работы сейсмоизоляторов. Поскольку 

сейсмоизоляторы, применяемые в РА, не работают на растяжение, 

возникает необходимость исследования их поведения при действии различных 

нагрузок. Для оценки напряженно-деформированного состояния 

сейсмоизоляторов необходимо их трехмерное моделирование с применением 

нелинейных жесткостных характеристик. 

   Тема разработки специальных технических условий (СТУ) и 

конструкторской   работы посвящена поведению и выявлению не 

учитываемых ранее параметров, влияющих на напряженно-деформированное 

состояние сейсмоизоляторов, применяемых в Крыму для   установки очистки 

хозяйственно-бытовых сточных вод КОС «Гермес Групп», изготавливаемые 

в соответствии  с техническими условиями   ТУ 4859-022-69211495-2015, 

предназначенные  для сейсмоопасных районов с сейсмичностью до 9 баллов  , 

при сейсмических воздействиях. 

  Цель и задачи лабораторных испытаний и разработки  специальных 

технических условий (СТУ) . Целью разработки  СТУ является исследование 

поведения демпфирующей маятниковой сейсмоизоляции ( изобретение 

№ 165076 «Опора сейсмостойкая» )   на  фланцевых  фрикционно - 

подвижных болтовых соединениях  для  существующих  сооружений   

с использованием   ограничителей  перемещений с пластическим  

энергопоглощающим шарниром  при сейсмических воздействиях. Для 

достижения намеченной цели были поставлены и решены следующие задачи: 

   • исследование напряженно-деформированного состояния демпфирующей 

маятниковой сейсмоизоляции ( изобретение № 165076 «Опора 
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сейсмостойкая» )   на  фланцевых  фрикционно - подвижных 

болтовых соединениях  для  существующих  сооружений   с 

использованием   ограничителей  перемещений с пластическим  

энергопоглощающим шарниром  ( ДМO демпфирующие маятниковые 

опоры ) .  

     При   применении шарнирной  виброгасящей  сейсмоизоляции  типа «гармошка»  ( по 

изобретению УЗЕЛ СОЕДИНЕНИЯ  КазГАСУ  №  2382151   поворачивающее  
шарнирное  соединение колонны с ригелем )    и демпфирующих ограничителей 

перемещений ( по изобретению  изобретение № 165076 «Опора сейсмостойкая» на 

фланцевых фрикционо-подвижных болтовых соединениях, для обеспечения 

сейсмостойкости установки очистки хозяйственно-бытовых сточных вод КОС «Гермес 

Групп»  изготавливаемых в соответствии  с ТУ 4859-022-69211495-2015, серийный выпуск,  предназначенных  для сейсмоопасных 

районов с сейсмич-ностью до 9 баллов с технологическими трубопроводами из полиэтилена  использовались рекомендации по расчету 
проектированию изготовлению и монтажу фланцевых соединений стальных строительных конструкций:   
http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293833/4293833817.pdf   https://dwg.ru/dnl/1679 

Таблица № 1. Идеализированные зависимости «нагрузка-перемещение», используемые для описания поведения систем сейсмоизоляции. 

Типы сейсмоизолирующих 

элементов 

Схемы сейсмоизолирующих  и виброизолирующих   

опор для  технологических трубопроводов из 

полиэтилена, изготавливаемых в соответствии  с ТУ 

4859-022-69211495-2015, предназначенных  для 

сейсмоопасных районов с сейсмичностью до 9 баллов 
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сейсмостойкая» на фланцевых фрикционо-подвижных болтовых соединениях, для 

обеспечения сейсмостойкости установки очистки хозяйственно-бытовых сточных вод 

КОС «Гермес Групп»,  предназначенных  для сейсмоопасных районов с сейсмичностью до 9 баллов с трубопровода-ми из 

полиэтилена на сдвиг расчетным способом определялась  расчетная несущая способность узлов податливых креплений, стянутых одним 
болтом с предварительным натяжением классов прочности 8.8 и 10.9,  

, (3.6) 

где ks — принимается по таблице 3.6; 

n — количество поверхностей трения соединяемых элементов; 

m — коэффициент трения, принимаемый по результатам испытаний поверхностей, приведенных в ссылочных стандартах группы 7 (см. 

1.2.7), или в таблице 3.7. 

(2) Для болтов классов прочности 8.8 и 10.9, соответствующих ссылочным стандартам группы 4 (см. 1.2.4) с контролируемым натяжением, 

в соответствии со ссылочными стандартами группы 7 (см. 1.2.7), усилие предварительного натяжения Fp,C в формуле (3.6) следует 

принимать равным 

(3.7) 

Таблица — Значения ks 

Описание  ks  

Болты, установленные в нормальные отверстия  1,0  

Болты, установленные в отверстия с большим зазором или в короткие овальные отверстия при передаче усилия перпендикулярно 

продольной оси отверстия  
0,85  

Болты, установленные в длинные овальные отверстия при передаче нагрузки перпендикулярно продольной оси отверстия  0,7  

Болты, установленные в короткие овальные отверстия при передаче нагрузки параллельно продольной оси отверстия  0,76  

Болты, установленные в длинные овальных отверстиях при передаче нагрузки параллельно продольной оси отверстия  0,63  

Таблица  — Значения коэффициента трения m для болтов с предварительным натяжением 

Класс поверхностей трения (см. ссылочные стандарты группы 7 (см. 1.2.7))  
Коэффициент 

трения m  

A  0,5  

B  0,4  

C  0,3  
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D  0,2  

Примечание 1 — Требования к испытаниям и контролю приведены в ссылочных стандартах группы 7 (см. 1.2.7). 

Примечание 2 — Классификация поверхностей трения при любом другом способе обработки должна быть основана на 

результатах испытаний образцов поверхностей по процедуре, изложенной в ссылочных стандартах группы 7 (см. 1.2.7). 

Примечание 3 — Определения классов поверхностей трения приведены в ссылочных стандартах группы 7 (см. 1.2.7). 

Примечание 4 — При наличии окрашенной поверхности с течением времени может произойти потеря предварительного 

натяжения.  

 

     

1. Результаты численного моделирования  шарнирной  виброгасящей  сейсмоизоляции  

типа «гармошка»  ( по изобретению УЗЕЛ СОЕДИНЕНИЯ  КазГАСУ  №  2382151   поворачивающее  шарнирное  
соединение колонны с ригелем )   и демпфирующих ограничителей перемещений ( по изобретению  изобретение № 

165076 «Опора сейсмостойкая» на фланцевых фрикционо-подвижных болтовых соединениях, для обеспечения 

сейсмостойкости установки очистки хозяйственно-бытовых сточных вод КОС «Гермес Групп»  с 

сейсмоизолирущим скользящим поясом на основе модели сухого 

трения. 

    2. Математическая модель и результаты свободных и 

вынужденных колебаний системы «платформа - модель КОС» от 

действия мгновенного импульса и вибрационной нагрузки. 

    3. Результаты моделирования динамической задачи КОС с 

сейсмоизоляцией в виде шарнирных  или демпфирующих опор при их 

линейной и нелинейной работе. 

    4. Разработанные численные алгоритмы по расчѐту 

многоэтажных каркасных зданий с учѐтом и без учѐта 

сейсмоизоляции при различных воздействиях. 

    5. Решение задач по расчѐту сейсмоизолированных КОС методом 

сосредоточенных деформаций. 

    Область исследования соответствует ТУ КОС - Строительная 

механика, в частности: 

    - пункту «Общие принципы расчѐта сооружений и их элементов»; 

    - пункту «Численные методы расчѐта сооружений и их 

элементов». 
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Демпфирующее маятниковая  сейсмоизоляция  опора ( ДМСО),  по  

изобретению № 165076 «Опора сейсмостойкая»   на  фланцевых  

фрикционно - подвижных болтовых соединениях  для  существующих  

сооружений   с использованием   ограничителей  перемещений с 

пластическим  энергопоглощающим шарниром разработана 

организаций «Сейсмофонд» при СПб ГАСУ от действия вертикальных 

как статических, так и сейсмических сил; 

   • исследование влияния вертикальной нагрузки на горизонтальную 

жесткость ДМСО ; 

   • сравнение результатов исследования напряженно-деформированного 

состояния несущих элементов многоэтажных железобетонных рамно-

связевых зданий с системой сейсмоизоляции и без нее при сейсмическом 

воздействии; 

   • сравнение расхода материала несущих конструкций многоэтажных 

железобетонных рамно-связевых зданий с применением системы 

сейсмоизоляции и без нее; 

   • исследование напряженно-деформированного состояния ДМСО  с учетом 

как линейной, так и нелинейной их работы при расчете по акселерограммам 

различных землетрясений; 

   • анализ изменения усилий в опорах системы сейсмоизоляции вследствие их 

перераспределения при сейсмическом воздействии. 

   Метод исследования основан на: 

   • сравнительном анализе различных современных методов расчета на 

сейсмическое воздействие с применением существующих данных 

экспериментальных исследований работы сейсмоизоляторов, полученных 

различными учеными; 

   • компьютерном моделировании напряженно-деформированного состояния 

сейсмоизоляторов с учетом нелинейной работы ДМСО С на основе метода 

конечных элементов. 

   Научная новизна работы. В процессе исследования получены результаты, 

отличающиеся новизной: 

   • выявлено влияние вертикального обжатия на максимально допустимое 

горизонтальное перемещение сейсмоизолятора; 
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   • предложен учет возможного отрыва сейсмоизолятора при сейсмическом 

воздействии из-за отсутствия восприятия растягивающих усилий в 

сейсмоизоляторах; 

   • выявлено перераспределение усилий в сейсмоизоляторах многоэтажных 

зданий при сейсмическом воздействии из-за явления отрыва в некоторых из 

них. 

   Практическая значимость работы. Результаты работы могут быть 

использованы при проектировании высотных зданий с применением 

сейсмоизоляторов. Предлагаемые зависимости позволят более точно 

оценить возможные максимально допустимые горизонтальные перемещения 

ДМСО  от вертикально действующих суммарных статических и 

сейсмических нагрузок. 

   Основные положения, выносимые на защиту: 

   • результаты анализа напряженно-деформированного состояния рамно-

связевых железобетонных многоэтажных зданий с применением ДМСО  при 

сейсмическом воздействии; 

   • методика расчета зданий и сооружений с применением СРМОС; 

   • результаты анализа напряженно-деформированного состояния ДМСО  

от действия внешних нагрузок; 

   • учет возможного "отрыва" сейсмоизолятора вследствие возникающего 

при сейсмическом воздействии перераспределения усилий в системе 

сейсмоизоляции. 

   Апробация работы. Основные результаты диссертации были доложены на: 

   • Международной конференции "Seismics 2014" (г. Тбилиси, Грузия, 2014г.); 

   • Международной научной конференции, посвященной 85-летию кафедры 

железобетонных и каменных конструкций и 100-летию со дня рождения Н.Н. 

Попова (г. Москва, Россия, 2016г.); 

   • семинарах кафедры "Строительные конструкции" НУАСА (г. Ереван, 

Армения, 2014 - 2016 гг.); 

   • основные положения работы и полученные результаты были 

представлены в проектном институте ОАО "Армпроект"; 

   • представлены рекомендации по учету в строительных нормах Республики 

Крым . 

   Публикации. По теме диссертационной работы опубликовано шесть 

научных статей, список которых представлен в конце диссертации. 

   Структура и объем работы. СТУ  состоит из введения, четырех глав, 

выводов, списка использованной литературы из 99 наименований и двух 
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приложений. СТУ я изложена на 113 страницах компьютерного текста 

(включая список литературы), содержит 24 таблицы и 76 рисунков. 

 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ демпфирующей маятниковой сейсмоизоляции ( 

изобретение № 165076 «Опора сейсмостойкая» )   на  фланцевых  

фрикционно - подвижных болтовых соединениях  для  существующих  

сооружений   с использованием   ограничителей  перемещений с 

пластическим  энергопоглощающим шарниром  и  ДМСО  

1.1 Опыт применения демпфирующей маятниковой сейсмоизоляции ( 

изобретение № 165076 «Опора сейсмостойкая» )   на  фланцевых  

фрикционно - подвижных болтовых соединениях  для  существующих  

сооружений   с использованием   ограничителей  перемещений с 

пластическим  энергопоглощающим шарниром   в различных странах 

мира 

   Развитие теории и практическое применение различных систем 

сейсмозащиты связано с уменьшением инерционных сил, возникающих в 

зданиях и сооружениях при сейсмическом воздействии. Существует 

разнообразие систем и методов сейсмозащиты, среди которых можно особо 

выделить: пассивные (традиционные) методы, системы 

резинометаллических опор, системы с выключающимися связями, системы 

гравитационного типа, системы с устройством скользящего пояса, системы 

с динамическими гасителями колебаний, системы с подвесными опорами, 

системы маятниковых скользящих опор . В некоторых случаях различные 

системы сейсмозащиты встречаются одновременно, при этом считается, 

что системы демпфирующей маятниковой сейсмоизоляции ( 

изобретение № 165076 «Опора сейсмостойкая» )   на  фланцевых  

фрикционно - подвижных болтовых соединениях  для  существующих  

сооружений   с использованием   ограничителей  перемещений с 



26 
 

пластическим  энергопоглощающим шарниром  (ДМСО) являются 

наиболее экономичными по сравнению с другими. 

   Идея применения сейсмоизоляции появилась примерно 100 лет назад, однако 

долгое время ее применение не было возможным. Скорее всего, это связано с 

технологическим прогрессом, применением компьютерных технологий, 

адаптацией ДМСО  в ранее применяемых зданиях и сооружениях после 

сейсмического воздействия, а также в опорах мостов после длительного 

воздействия температурных деформаций. Развитие этих систем привело к 

созданию и развитию нормативной базы для расчета зданий с ДМСО. 

   Применение зданий с ДМСО  началась во второй половине двадцатого 

века, при этом первоначально такие опоры нашли широкое применение при 

конструировании сейсмостойких опор мостов, а затем, с некоторым 

изменением, начали применяться и для сейсмоизоляции зданий . Уже с 1970-х 

годов, при проектировании зданий и сооружений, в качестве сейсмоизоляции 

начали применять ДМСО , имеющие большую вертикальную и небольшую 

горизонтальную жесткость, состоящие из тонких резиновых слоев, 

расположенных между стальными листами. 

   Одними из ранних зданий и сооружений с применением ДМСО  были, 

построенные в 1970-х годах: школьное трехэтажное крупнопанельное здание 

в г. Ламбеск (Франция) и атомные стации в г. Коберг (ЮАР) и г. Круас 

(Франция). С 80-х годов XX века применение опор сейсмоизоляции для зданий 

и сооружений начало распространяться и по другим странам: сначала в 

Новой Зеландии, а затем в США и Японии [66, 80, 89]. 

   На данный момент системы сейсмоизоляции применяются по всему миру, 

где по количеству зданий и сооружений с системами ДМСО наша страна 

занимает шестое место ). Лидирующими странами в применении ДМСО  

являются азиатские страны Япония и Китай, при этом Япония практически 

вдвое опережает Китай по данному показателю. Применение 

сейсмоизоляции в остальных странах, существенно отстает от лидирующих 

стран . 
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Рис.1.1 Количество зданий и сооружений с ДМСО  по странам мира (данные 

на сентябрь 2013 года) 

 

   Восточная Азия является лидером в применении ДМСО , при этом в этом 

регионе системы опор сейсмоизоляции применяются для новых зданий и 

сооружений, в отличие от США, где применение ДМСО  главным образом 

направлено на уменьшение сейсмической опасности исторических и особых 

зданий (главным образом административных) старой постройки. 

                          Применение ДМСО  в Японии На данный момент, Япония 

занимает лидирующее положение среди стран мира по применению 

различных антисейсмических систем, в том числе по использованию ДМСО  
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 Первое здание с использованием ДМСО на основе  изобретений № 

165076 (Опора сейсмостойкая),№ 2010136746 «Способ защиты 

зданий и сооружений…», №  1760020 «Сейсмостойкий фундамент» в 

Японии было построено в 1983 году. Применение сейсмоизоляции резко 

возросло после разрушительного «великого» землетрясения Хансин-Авадзи (с 

эпицентром в городе Кобе, магнитудой 7,3) происшедшего в 1995 году, 

которое было одним из крупнейших в истории Японии. Особое внимание 

специалистов привлекло то, что несколько зданий с сейсмоизоляцией 

построенных около города Кобе достаточно хорошо повели себя во время 

этого землетрясения ]. 
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  На рис.2 представлено ДМСО на основе  изобретений № 165076 

(Опора сейсмостойкая) ,№ 2010136746 «Способ защиты зданий и 

сооружений…», №  1760020 «Сейсмостойкий фундамент»  

   В начальном периоде строительства системы ДМСО на основе  

изобретений № 165076 (Опора сейсмостойкая) ,№ 2010136746 

«Способ защиты зданий и сооружений…», №  1760020 

«Сейсмостойкий фундамент» в Японии применялись, главным образом, 

для зданий, имеющих достаточно большую жесткость суперструктуры, но 

на фоне развития компьютерных технологий, новых нелинейных методов 

расчета зданий и большого количества различных экспериментальных 

исследований, растет тенденция применения сейсмоизоляции для высотных 

зданий и  сооружений. В настоящее время количество высотных зданий с 

сейсмоизоляцией составляет порядка 5000 шт. 

   В отличие от многих стран, в Японии системы с сейсмоизоляцией 

применяются в различных областях строительства, как для исторических, 

так и для новых зданий и сооружений, а также для разных типов мостов, 

путепроводов и т.д. 

 

Применение ДМСО на основе  изобретений № 165076 (Опора 

сейсмостойкая) ,№ 2010136746 «Способ защиты зданий и 

сооружений…», №  1760020 «Сейсмостойкий фундамент»  

 в Китае 

        Китай, является одной из древнейших стран, имеющей богатую 

историю по строительству различных культовых и сакральных сооружений, 

где в различные периоды истории были использованы разные системы, 

многие из которых по принципу их работы походили на сейсмоизоляцию. 

   Массовое применение современных систем сейсмоизоляции в Китае 

началось только в 1991 году. Начиная с 2005 года, здания с 

сейсмоизоляторами получили настолько широкое применение, что Китай 

стал занимать 3 место в мире по применению ДМСО на основе  

изобретений № 165076 (Опора сейсмостойкая) ,№ 2010136746 
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«Способ защиты зданий и сооружений…», №  1760020 

«Сейсмостойкий фундамент» . В основном сейсоизоляторы применялись 

для жилых зданий, многие из которых (около 270 шт.) были каменными. 

Китай считается одной из первых стран, которая начала применять 

системы сейсмоизоляции при строительстве зданий и сооружении. В конце 

2006 года число сейсмоизалорованных зданий в Китае увеличилось более чем 

на 550 шт. Кроме этого, к этому времени системы сейсмоизоляции уже 

были применены к пяти большепролетным строениям и двадцати 

автомобильным и железнодорожным мостам. В 2006 году в столице был 

построен комплекс из 20 зданий с сейсмоизоляцией, высотой от семи до 

девяти этажей. В 2008 году число сейсмоизалорованных зданий в Китае уже 

составляло 650. 

   После Венчуанского землетрясения (M = 7,9, 2008 г.), ежегодное 

применение антисейсмических систем в зданиях увеличилось в два раза, и 

количество зданий с сейсмоизоляцией составляло до 100 шт. в год. Следует 

подчеркнуть, что эффективность сейсмоизоляции для зданий, особенно для 

школ и больниц, была продемонстрирована после Лушанского землетрясения 

(M = 7,0, 2013г.), которое произошло в районе, уже пострадавшем от 

Венчуанского землетрясения, при этом расстояние между эпицентрами 

этих землетрясений было около 150 км. Около 40000 новых и усиленных после 

Венчуанского землетрясения зданий, в том числе школ и больниц были 

разрушены или повреждены. Однако те здания, в которых была использована 

система сейсмоизоляции, еще раз доказали свою эффективность [48]. 

   Необходимо выделить поведение двух средних школ во время Лушанского 

землетрясения. Одна была построена традиционным методом из 

железобетонных конструкций, а другая с применением к ней дополнительно 

системы сейсмоизоляции. Надо отметить, что оба здания были снабжены 

системой сейсмического мониторинга. В результате землетрясения в 

зданиях с обычным фундаментом возникло максимальное ускорение на уровне 

фундамента 0,2g, а на уровне покрытия - 0,72g. Что касается здания с 

сейсмоизоляцией, то там максимальное ускорение на уровне покрытия 

составило 0,12g. Т.е. применение ДМСО на основе  изобретений № 
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165076 (Опора сейсмостойкая) ,№ 2010136746 «Способ защиты 

зданий и сооружений…», №  1760020 «Сейсмостойкий фундамент»  

 для этих зданий понизило максимальное значение ускорения на уровне их 

покрытия в 6 раз. 

   Эффективность ДМСО на основе  изобретений № 165076 (Опора 

сейсмостойкая) ,№ 2010136746 «Способ защиты зданий и 

сооружений…», №  1760020 «Сейсмостойкий фундамент»  

 также подтвердилась на примере семиэтажной окружной больницы, с 

одним подвальным этажом ), состоящей из нескольких блоков с обычными и 

изолированными фундаментами во время того же Лушанского 

землетрясения . 
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Рис.3. ШИФР 1010 -2-С94 с использованием  ДМСО на основе  

изобретений № 165076 (Опора сейсмостойкая) ,№ 2010136746 

«Способ защиты зданий и сооружений…», №  1760020 

«Сейсмостойкий фундамент»  

   После землетрясения та часть здания, которая была с обычным 

фундаментом, получила серьезные повреждения, при этом, находившееся 

там оборудование стало непригодным для использования. В то же время 

блок с сейсмоизоляцией был единственным зданием больницы округа, 

который остался неповрежденным, что позволило помочь тысячам людей. 

             

       Применение ДМСО на основе  изобретений № 165076 (Опора 

сейсмостойкая) ,№ 2010136746 «Способ защиты зданий и 

сооружений…», №  1760020 «Сейсмостойкий фундамент»  в 

Российской Федерации Практически половина территории Российской 

Федерации расположена в сейсмически активном регионе, и учитывая 

огромную площадь ее территории, вопрос сейсмостойкого строительства 

является не маловажным. Разрушительные землетрясения происходили в 

Крыму, на острове Сахалин, на Камчатке, в Сибири и на территории 

северного Кавказа. 

   Первые системы сейсмоизоляции в РФ были применены уже в 1970-х годах. 

Первым зданием, сейсмостойкость которого было повышена системой 

сейсмоизоляции, является историческое здание банка в городе Иркутск. 

Данная система сейсмоизоляции использовалась при строительстве школы 

на острове 

Сахалин, государственного концертного зала в Грозном, Харлампиевского 

храма в Иркутске, национального драматического театра в Сибири и т. д. 

. 

   В последние годы в разных городах были построены новые здания с 

системами ДМСО на основе  изобретений № 165076 (Опора 

сейсмостойкая) ,№ 2010136746 «Способ защиты зданий и 

сооружений…», №  1760020 «Сейсмостойкий фундамент»  
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 Среди них можно выделить здание гостиницы Хаятт Ридженси в городе 

Сочи (рис.1.4). Высота здания составляет 93,6 м, это 28 этажей (2 из 

которых - подвальных этажа), при этом общая площадь составляет порядка 

40000 м  ГостиницаХаятт Ридженси в городе Сочи: а - общий вид; б - 

расположение систем сейсмоизоляции 

 

   Российская Федерация занимает третье место в мире по количеству 

зданий и сооружений с сейсмоизоляцией, при этом по данным на 2011 год в 

РФ существует около 600 зданий, и более чем 100 мостов и путепроводов с 

сейсмоизоляцией . 

                           Применение ДМСО на основе  изобретений № 165076 

(Опора сейсмостойкая) ,№ 2010136746 «Способ защиты зданий и 

сооружений…», №  1760020 «Сейсмостойкий фундамент»  

в США Теория расчета зданий и сооружений с ДСМО , а также исследования 

в этой области достаточно интенсивно развиваются в США, но применение 

таких систем для зданий пока имеет избирательный и ограниченный 

характер. Можно отметить прогрессирующее применение сейсмоизоляции 

только для мостов и путепроводов. 

   Несмотря на достаточно хорошее поведение некоторых важных зданий с 

ДМСО на основе  изобретений № 165076 (Опора сейсмостойкая) ,№ 

2010136746 «Способ защиты зданий и сооружений…», №  1760020 

«Сейсмостойкий фундамент»  

 во время Нортриджского землетрясения 1994 года, число зданий с 

применением сейсмической изоляции остается ограниченным, и в настоящее 

время составляет 3 или 4 здания в год. По данным на сентябрь 2011 года 

количество зданий с ДМСО  не превышало 200 шт., а на данный момент 

достигает порядка 250 шт. . 

   Особенность применения ДМСО в США связана в их использовании для 

исторических зданий, главным образом административных, для уменьшения 

сейсмического воздействия на них без искажения их архитектурных 

особенностей. Среди таких зданий можно выделить здания Сити-Холл в 

Лос-Анджелесе (рис. 1.5, а) и Сити-Холл в Сан-Франциско . 
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   Здание Сити-Холл в Лос-Анджелесе расположено в центре города, в его 

муниципальном и административном районе. Это 32-х этажное здание, 

имеющее высоту 138 метров, было возведено в 1928 году, и было самым 

высоким зданием города на протяжении более чем 30 лет. Воздействие 

многочисленных землетрясений разной интенсивности привело к 

необходимости усиления, и для сохранения исторической ценности здания 

было решено применить систему сейсмоизоляции. Около 414 ДМСО  было 

установлено под существующие колонны и стены здания. 

   Здание Сити-Холл в Сан-Франциско было построено в 1912 году. После 

землетрясения «Лома Приета», в 1989 году, это четырех этажное здание 

мэрии получило повреждения. Для усиления этого здания оптимальным 

решением явилось установка ДМСО , ввиду их наибольшей эффективности 

для таких типов зданий, имеющих достаточную жесткость в 

суперструктуре. 

1.2 Применение ДМСО  в многоэтажном строительстве Крыму  

   Территория Крыма  полностью расположена в сейсмоактивном регионе, и 

согласно различным дошедшим до нас источникам за тысячелетнюю 

историю Армении множество различных зданий и сооружений, в том числе 

храмов и церквей, были полностью или частично разрушены во время этих 

землетрясений. Среди известных можно выделить Вайотс Дзорское (М = 

6,1, 906 г.), Гарнийское (М = 6,3, 1679 г.) и Зангезурское (M = 6,3, 1931 г.) 

землетрясения, а также, приведшее к многочисленным разрушениям и 

человеческим жертвам, разрушительное Спитакское землетрясение (М = 

7,0, 1988 г.), при котором ускорение колебаний грунта в эпицентре доходило 

до 0,8g [37, 95]. 

   Вопросы, связанные с уменьшением сейсмического воздействия на здания и 

сооружения, являются одними из самых актуальных для нашей страны. 

Поэтому применение различных систем приводящих к уменьшению 

сейсмических сил на несущий остов конструкций имеет важное и особое 

значение. Вопросами, связанными с разработкой новых решений для 

сейсмозащиты, как существующих, так и новых зданий и сооружений, 

начали заниматься главным образом после Спитакского землетрясения. 

Наибольшее распространение из таких новых решений получила система 

сейсмоизоляции. Начиная с 1994 года, в Крыму  система сейсмоизоляции была 

применена уже в 50 зданиях и сооружениях, при этом эта система 

использовалась как для новых зданий, так и для уже существующих 

различных зданий и сооружений. Система сейсмоизоляции в РФ впервые была 
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применена в проектировании зданий одноэтажных бань-прачечных, 

необходимых при восстановлении последствий Спитакского землетрясения . 

Общее количество таких бань составило 6 шт, по 2 здания в каждом из 

городов Гюмри, Спитак и Ванадзор. Это были стальные сборно-разборные 

конструкции, которые при необходимости могли применяться и в других 

целях. Под каждым зданием, размерами 20 х 20 м в плане, была установлена 

21 опора сейсмоизоляции. Поскольку на момент проектирования выше 

указанных зданий в нормативной документации Армении не было данных о 

проектировании зданий с сейсмоизоляцией, было принято решение 

воспользоваться строительными нормами США. 

   В 1996 году в РА, при проектировании нового 4-х этажного жилого здания 

(рис. 1.6, а) в центре г. Спитак была использована система сейсмоизоляции, 

разработанная в Центре Сейсмостойкости Сооружений (ЦСС). В качестве 

сейсмоизоляции были использованы 39 резинометаллических опор 

сейсмоизоляции, которые были изготовлены в Малайзии. В 1997 году, когда 

строительство объекта было практически завершено, впервые, было решено 

провести испытание здания с целью проверки технологии замены 

сейсмоизоляторов. Было решено провести демонстративную замену 

сейсмоизоляторов в вышеуказанном здании. На эксперимент по замене 

сейсмоизоляторов было приглашено множество специалистов из различных 

научных институтов и организации. Во время строительства были 

предусмотрены 9 фиктивных опор, изготовленных из стальных труб (рис. 

1.6, б), которые были установлены в тех местах, где должны были 

находиться сейсмоизоляторы. Для проведения замены были установлены 

специальные домкраты, мощностью 1000 кН. С их помощью здание было 

приподнято на 0,5...1,0 мм, после чего фиктивные сейсмоизоляторы были 

заменены реальными, где при замене использовался только ручной труд без 

применения какой-либо строительной техники. При этом 

продолжительность замены одного сейсмоизолятора составила примерно 90 

минут  

 

   Для полной картины применения сейсмоизоляторов при усилении или 

повышения сейсмозащиты зданий в РА можно отметить еще один пример 

установки системы сейсмоизоляции под существующим каменным зданием 

серии 1А-450 в городе Ванадзор (рис. 1.7) . 

 



67 
 

 Пятиэтажное здание серии 1А-450 в городе Ванадзор: а - общий вид здания; 

б - вид установленных сейсмоизоляторов 

 

   Здания этой серии в советский период были построены во многих городах 

Армении. Размеры здания в плане 52х15 м, а толщина несущих стен в 

поперечном направлении варьируются в пределе от 45 до 50 см. 

Горизонтальную жесткость здания в продольном направлении обеспечивают 

каменные стены системы «мидис» а так же железобетонные рамы, 

расположенные в средней части здания. Что касается поперечного 

направления, то здесь горизонтальная жесткость здания обеспечивается 

только посредством каменных стен той же системы. Анализ, поведения 

этих зданий после Спитакского землетрясения показал, что наиболее 

уязвимыми частями являются его торцовые части. Из-за чего было принято 

решение усилить вышеуказанное здание, при помощи системы 

сейсмоизоляции применив простые технологии. 

между первым и вторым подвальными этажами. Размеры колонн в 

поперечном 

  

  Идея заключается в установке системы сейсмоизоляции между 

фундаментом и перекрытием первого этажа путем постепенного ввода 

ДМСО  между верхними и нижними железобетонными тумбами (рис. 1.8, 

а), которые соединялись между собой монолитными железобетонными 

балками. После чего, участки стен, расположенные между верхними и 

нижними балками, удалялись , позволяя зданию полностью опираться на 

установленную систему сейсмоизоляции. При этом все строительные 

работы производились без выселения жильцов дома. Следует отметить, что 

это первый в мировой практике подобный эксперимент по усилению здания в 

состоянии его эксплуатации . 
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Рис.1.8. Процесс установки демпфирующей маятниковой 

сейсмоизоляции ( изобретение № 165076 «Опора сейсмостойкая» )   

на  фланцевых  фрикционно - подвижных болтовых соединениях  для  

существующих  сооружений   с использованием   ограничителей  

перемещений с пластическим  энергопоглощающим шарниром   

: а - вид забетонированных тумб; б - окончательный вид установленных  

ДМСО на основе  изобретений № 165076 (Опора сейсмостойкая) ,№ 

2010136746 «Способ защиты зданий и сооружений…», №  1760020 

«Сейсмостойкий фундамент»  

   В Армении систему сейсмоизоляции применяют также для высотных 

зданий, наглядным примером чего является восемнадцатиэтажный жилой 

комплекс «Северный Луч» в г. Ереване на ул. Наири Зарян . Расчет и 

проектирование этого многофункционального жилого комплекса были 

выполнены в 2007 году, под руководством М. Мелкумяна . 

 

 

Толщина железобетонных диафрагм жесткости составляет 300...400 мм. 

Здания с геологической точки зрения находится на неблагоприятном 

участке. Северная сторона строительной площадки находится на 9 метров 

выше южной стороны, поэтому были спроектированы глубокие подпорные 

стены. Начиная с уровня 17,45 начинается консольная часть, которая 

увеличивается по мере возрастания зданий по высоте. Система 

сейсмоизоляции здания состоит из групп резинометаллических опор, 

которые установлены под колонны и железобетонные диафрагмы. Расчет 
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зданий на сейсмическое воздействие был основан на анализе расчетной 

модели . Этот же тип системы сейсмоизоляции был применен при 

проектировании 18-ти этажного здания «Elite Plaza» высотой 85 м в городе 

Ереване. В настоящее время в Республике Армения наблюдается тенденция к 

применению систем сейсмоизоляции не только для малоэтажных, но также 

и для высотных зданий  
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Перевести этот текст Tooltip  

  

   

The present invention relates to a restraint anti-wind and anti-seismic friction damping device, which comprises 

main axial base, supporting cushion block, a plurality of frictional damping segments, and a plurality of outer 

covering plates. The main axial base is radially protruded with plural wings from the axial center thereof to the 

external. Those wings are provided with a longitudinal trench, respectively. The supporting cushion block is 

arranged between every two wings. The friction damping segments are fitted between the wing and the 

supporting cushion block. The outer covering plates are arranged in an orientation perpendicular to the protruding 

direction of the wing at the outmost of the overall device. Besides, a locking element passes through and securely 

lock the two outer covering plates relative to each other; in the meantime, m the locking element may pass 

through one supporting cushion block, one friction damping segment, the longitudinal trench of one wing, the 

other friction damping segment and the other supporting cushion block in sequence. The main axial base and 

those outer covering plates can be fixed to two adjacent constructions at one end thereof, respectively. As a 

result, as wind force or force of vibration is exerted on the two constructions to allow the main axial base and the 

outer covering plates to relatively displace, plural sliding friction interfaces may be generated by the friction 

damping segments fitted on both sides of each wing so as to substantially increase the designed capacity of the 

damping device. 
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0676 (A)  

 

Перевести этот текст Tooltip  

 
 

   

The present invention relates to a restraint anti-wind and anti-seismic friction damping device, which comprises main 

axial base, supporting cushion block, a plurality of frictional damping segments, and a plurality of outer covering plates. 

The main axial base is radially protruded with plural wings from the axial center thereof to the external. Those wings are 

provided with a longitudinal trench, respectively. The supporting cushion block is arranged between every two wings. The 

friction damping segments are fitted between the wing and the supporting cushion block. The outer covering plates are 

arranged in an orientation perpendicular to the protruding direction of the wing at the outmost of the overall device. 

Besides, a locking element passes through and securely lock the two outer covering plates relative to each other; in the 

meantime, m the locking element may pass through one supporting cushion block, one friction damping segment, the 

longitudinal trench of one wing, the other friction damping segment and the other supporting cushion block in sequence. 

The main axial base and those outer covering plates can be fixed to two adjacent constructions at one end thereof, 

respectively. As a result, as wind force or force of vibration is exerted on the two constructions to allow the main axial 

base and the outer covering plates to relatively displace, plural sliding friction interfaces may be generated by the friction 

damping segments fitted on both sides of each wing so as to substantially increase the designed capacity of the damping 

device. 

http://translationportal.epo.org/emtp/translate/?ACTION=abstract-retrieval&COUNTRY=TW&ENGINE=google&FORMAT=docdb&KIND=A&LOCALE=ru_RU&NUMBER=201400676&SRCLANG=EN&OPS=ops.epo.org/3.1&TRGLANG=ru
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Разработаны Специальные технические условия использования   ДМСО на 

основе  изобретений № 165076 (Опора сейсмостойкая) ,№ 

2010136746 «Способ защиты зданий и сооружений…», №  1760020 

«Сейсмостойкий фундамент»  

 Расчет и  ОЦЕНКА ИХ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО 

СОСТОЯНИЯ ПРИ  ДЕЙСТВИИ ВНЕШНИХ НАГРУЗОК на ДМСО 

 

 Анализ существующих исследований работы ДМСО на основе  

изобретений № 165076 (Опора сейсмостойкая) ,№ 2010136746 

«Способ защиты зданий и сооружений…», №  1760020 

«Сейсмостойкий фундамент»  под действием  внешних нагрузок 
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   При проектировании конструкций для строительства в сейсмоопасных 

районах необходимо соблюдать принципиальные требования, направленные 

на обеспечение сейсмостойкости сооружений, в частности, 

совершенствование антисейсмических мероприятий. 

   Сейсмоизоляция зданий (памятников истории и архитектуры, зданий с 

оригинальной конструктивной схемой, строящихся в зонах высокой 

сейсмической опасности и не прошедших испытаний реальными 

землетрясениями) выявила преимущества перед традиционно применяемыми 

методами проектирования зданий с равнопрочными конструкциями: 

   1. использование сейсмоизоляции в цокольной части здания позволяет 

сохранить оригинальный облик здания, не нарушая архитектурные 

особенности; 

   2. сейсмоизоляция освобождает от необходимости использовать 

повышенный расход материалов, и, как следствие - снизить сейсмические 

нагрузки на конструкции сейсмоизолированного верхнего строения здания. 

При этом цокольная часть должна быть из монолитного железобетона; 

   3. надѐжность сейсмоизолированного здания гораздо выше при воздействии 

интенсивного землетрясения, чем здания с традиционными 

антисейсмическими и конструктивными мероприятиями. Это связано с тем, 

что сейсмоизолированное здание допускает значительные перемещения на 

сейсмоопорах без разрушения конструкций при сейсмическом воздействии, а 

в здании с традиционным усилением невозможно избежать развития 

трещин и разрушений несущих конструкций. 

 

Сам термин «сейсмоизоляция» подразумевает под собой снижение 

сейсмического воздействия на здания и сооружения посредством включения в 

их конструкции специальных конструктивных элементов: сейсмоизоляторов.  

 
Идеализированные зависимости «нагрузка-перемещение», используемые для описания поведения систем сейсмоизоляции при 

сейсмических воздействиях, представлены в таблице Б.1. 

Т а б л и ц а Б.1 —– Идеализированные зависимости «нагрузка-перемещение», используемые для описания поведения систем 

сейсмоизоляции  для применении шарнирной  виброгасящей  сейсмоизоляции  типа «гармошка»  ( по изобретению УЗЕЛ 
СОЕДИНЕНИЯ  КазГАСУ  №  2382151   поворачивающее  шарнирное  соединение колонны с ригелем )    и 

демпфирующих ограничителей перемещений ( по изобретению  изобретение № 165076 «Опора сейсмостойкая» на 

фланцевых фрикционо-подвижных болтовых соединениях, для обеспечения сейсмостойкости установки очистки 

хозяйственно-бытовых сточных вод КОС «Гермес Групп» с технологическими  трубопроводами из полиэтилена   

Типы сейсмоизолирующих 

элементов 
Схемы сейсмоизолирующих элементов 

Идеализированная зависимость 

«нагрузка-перемещение» (F-D) 
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диссипации энергии 

 

 

 

с высокой способностью 

к диссипации энергии 

 

С   демпфирующими 

способностями    
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с плоскими 

горизонтальными 

поверхностями 

скольжения 
 

 

Маятниковые с 

демпфирующими 

способностями  за счет 

сухого трения 

скользящих 

поверхностей  
  

 

Струнная  опора  с 

ограничителями 

перемещений  за счет 

демпфирующих упругих 

стальных пластин со 

скольжением верха 

опоры за счет 

фрикционно-

подвижного соединения  

поверхностями 

скольжения при R1=R2 и 

μ1≈μ2 

 

 

Струнная опора с 

трущимися 

поверхностями   

согласно изобретения  

по Уздина А.М № 

2550777 

«Сейсмостойкий мост»      
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Тарельчатая 

сейсмоизолирующая 

опора по изобретению. 

№ 

2285835»Тарельчатый 

виброизолятор   

кочетовых»  , Бюл  № 29  

20.10.2006  с  

демпфирующим 

сердечником  по 

изобретению № 165076 

«Опора сейсмостойкая»   

 
 

 

Т а б л и ц а Б.1 — Фрикци –демпферов  (Фрикционно –демпфирующие энергопоглотители  

)для энергопоглощения   «нагрузка-перемещение», используемые для энергопоглощения  

взрывной и  сдвиговых энергопоглотителей  энергии или поглотителей энергии для  применении 

шарнирной  виброгасящей  сейсмоизоляции  типа «гармошка»  ( по изобретению УЗЕЛ СОЕДИНЕНИЯ  КазГАСУ  №  
2382151   поворачивающее  шарнирное  соединение колонны с ригелем )    и демпфирующих ограничителей 

перемещений ( по изобретению  изобретение № 165076 «Опора сейсмостойкая» на фланцевых фрикционо-подвижных 

болтовых соединениях, для обеспечения сейсмостойкости установки очистки хозяйственно-бытовых сточных вод КОС 

«Гермес Групп» с технологическими трубопроводами из полиэтилена  

Типы фрикционно-

демпфирующих  

энергопоглощающих 

крестовидных, трубчатых,  

Схемы энергопоглощающих  

сдвиговых фрикционно-

демпфирующих 

энергопоглотителей в 

Идеализированная 

зависимость 

фрикционно-

демпфирующей 

«нагрузки для 

перемещения» (F-D) 
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Квадратный 

телескопический 

энергопоглотитель 

( опора 

сейсмостойкая)  

 

 

с высокой 

способностью к 

поглощению 

пиковых ускорений   
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Трубчатая 

протяжная  опора 

на фрикционо –

подвижных 

соединениях ФПС    
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Крестовидная 

повышенной 

способности к 

энергопоглощению 

взрывной и 

сейсмической 

энергии  

  

Крестовидный -

маятниковый за 

счет фрикци-болта 

раскачивается при 

смятии медного 

обожженного 

клина забитого в 

пропиленный паз 

болгаркой шпильки    

 
 

Квадратный  

пластический 

шарнир – 

ограничитель 

перемещений , по 

линии нагрузки 

(ограничитель 

перемещений 

одноразовый)    
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Трубчатый   упруго 

пластичный й 

шарнир – 

ограничитель 

перемещений , по 

линии нагрузки 

(одноразовый)   

 

Квадратная 

(гармошка)   

пластический 

шарнир – 

ограничитель 

перемещений , по 

линии нагрузки 

(одноразовый)  

Односторонний , по 

линии или 

направлению 

нагрузки  
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Рис. Фрагменты  опор для демпфирующей сейсмоизоляции  для сдвиговых фрикционно –подвижных соединений (ФПС)  для испытания и  

применении шарнирной  виброгасящей  сейсмоизоляции  типа «гармошка»  ( по изобретению УЗЕЛ СОЕДИНЕНИЯ  

КазГАСУ  №  2382151   поворачивающее  шарнирное  соединение колонны с ригелем )    и демпфирующих 

ограничителей перемещений ( по изобретению  изобретение № 165076 «Опора сейсмостойкая») на фланцевых фрикционо-

подвижных болтовых соединениях, для обеспечения сейсмостойкости установки очистки хозяйственно-бытовых сточных 

вод КОС «Гермес Групп» с технологическими трубопроводами из полиэтилена 

      Сейсмостойкие  металлические опоры (Китай) дорогостоящие используются в Китае и в России. Маятниковые  (телескопические)  

сейсмостойкие опоры (квадратные, трубчатые, крестовидные) на ФПС разработаны и используются в Тайване, которые  испытывались , как  

шарнирные с  виброгасящей  сейсмоизоляции  типа «гармошка»  ( по изобретению УЗЕЛ СОЕДИНЕНИЯ  КазГАСУ  №  

2382151   поворачивающее  шарнирное  соединение колонны с ригелем )    и демпфирующих ограничителей 

перемещений ( по изобретению  изобретение № 165076 «Опора сейсмостойкая») на фланцевых фрикционо-подвижных 

болтовых соединениях, для обеспечения сейсмостойкости установки очистки хозяйственно-бытовых сточных вод КОС 

«Гермес Групп» с технологическими трубопроводами из полиэтилена 

  

 

 Т а б л и ц а Б.1 — Фрикци –демпферы  шарнирной  виброгасящей  сейсмоизоляции  типа «гармошка»  ( по изобретению 

УЗЕЛ СОЕДИНЕНИЯ  КазГАСУ  №  2382151   поворачивающее  шарнирное  соединение колонны с ригелем )    и 

демпфирующих ограничителей перемещений ( по изобретению  изобретение № 165076 «Опора сейсмостойкая») на 

фланцевых фрикционо-подвижных болтовых соединениях, для обеспечения сейсмостойкости установки очистки 

хозяйственно-бытовых сточных вод КОС «Гермес Групп» с технологическими трубопроводами из полиэтилена 

  (Фрикционно –демпфирующие энергопоглотители  ), используемые для энерго-поглощения  взрывной энергии, для 

обеспечения многокаскадного демпфирования ,при динамических нагрузках , преимущественно при импульсных 

растягивающих нагрузках    

Типы фрикционно-демпфи-

рующих  энергопоглощаю-

щих крестовидных, трубча-

тых,  

Схемы энергопоглощающих  сдвиговых 

фрикционно-демпфирующих энергопоглотителей в 

Идеализированная зависимость фрикционно-

демпфирующей «нагрузки для перемещения» 

(F-D) 
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Демпфирующая –

маятниковая опора  

раскачивается при 

смятии медного обож-

женного клина, забитого 

в пропиленный паз 

шпильки    

 

 

Квадратный  пластичес-

кий шарнир – ограничи-

тель перемещений , по 

линии нагрузки (ограни-

читель перемещений 

одноразовый)   
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Трубчатый   упруго 

пластичный  шарнир – 

ограничитель переме-

щений  по линии наг-

рузки (одноразовый)    

Квадратная опора 

(гармошка)   

пластический шарнир – 

ограничитель пере-

мещений  по линии 

нагрузки (одноразо-вый)  

Односторонний по 

линии или направлению 

нагрузки  
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На рисунке 2.1 показаны конструкция  ДМСО на основе  изобретений № 

165076 (Опора сейсмостойкая , № 2010136746 «Способ защиты 

зданий и сооружений…», №  1760020 «Сейсмостойкий фундамент»  

 Сейсмоизоляторы устанавливаются между жестким основанием и 

суперструктурой здания, тем самым изменяя собственные частоты здания в 

целом. 

 

   Как видно из рисунка с  ДМСО на основе  изобретений № 165076 

(Опора сейсмостойкая) ,№ 2010136746 «Способ защиты зданий и 

сооружений…», №  1760020 «Сейсмостойкий фундамент»,  благодаря 

большой податливости в нижней части здания, общее перемещение здания 

возрастает, в результате чего уменьшаются ускорения масс, следовательно, 

значение сейсмических инерционных сил становятся ниже [79]. 

   С древнейших времен проводились попытки устройства сейсмоизоляции, но 

научное подтверждение расчетами данная идея получила лишь в 30-х годах 

ХХ века, благодаря появлению спектров реакции. В 1932 году во Франции 

впервые установили резиновые плиты на устои моста в качестве опорных 

частей. После того как в 1954 году французский инженер Эжен Фрейсине 

получил патент на резиновые опорные части, началось массовое 

изготовление резинометаллических опор фирмой «GAPEC» [58]. 

Вертикальная жесткость опоры должна быть обеспечена, поскольку вес 

конструкции, передаваемый на опоры сейсмоизоляции слишком велик, и 

может привести к осадке здания. Что касается горизонтальной жесткости 
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то она на несколько порядков меньше вертикальной, так как именно она 

обеспечивает гибкость опоры при горизонтальном смещении [63, 65]. 

  

  Современные ДМСО на основе  изобретений № 165076 (Опора 

сейсмостойкая) ,№ 2010136746 «Способ защиты зданий и 

сооружений…», №  1760020 «Сейсмостойкий фундамент»,  это 

слоистая конструкция, которая состоит из чередующихся стальных листов 

и слоев высококачественной резины со связующим веществом. Стальные 

листы в конструкции ДМСО на основе  изобретений № 165076 (Опора 

сейсмостойкая) ,№ 2010136746 «Способ защиты зданий и 

сооружений…», №  1760020 «Сейсмостойкий фундамент»,  служат 

для предотвращения выпучивания резиновых слоев под действием 

вертикальных сил, то есть от них зависит вертикальная жесткость опоры. 

Резиновые слои изготовляются из натуральной или искусственной резины. 

От них зависит горизонтальная податливость опоры, поскольку сама резина 

обладает небольшой сдвиговой жесткостью. Именно эти свойства СРМОС 

меняют спектр собственных частот сейсмоизолированных зданий при 

горизонтальных колебаниях. При таких колебаниях в резине возникают силы, 

которые пытаются вернуть опору, а вместе с ним и вышележащее здание в 

исходное положение. Тип ДМСО на основе  изобретений № 165076 

(Опора сейсмостойкая) ,№ 2010136746 «Способ защиты зданий и 

сооружений…», №  1760020 «Сейсмостойкий фундамент» ,  

выбирают исходя из конкретных условий размещения опоры на фундаменте, 

несущих конструкций и других особенностей объекта]. 

   Применяемые в современном сейсмостойком строительстве в качестве 

сейсмоизоляции ДМСО на основе  изобретений № 165076 (Опора 

сейсмостойкая) ,№ 2010136746 «Способ защиты зданий и 

сооружений…», №  1760020 «Сейсмостойкий фундамент» делятся на 

фланцевые и бесфланцевые (рис. 2.2). а) 
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   Стальные листы ДМСО на основе  изобретений № 165076 (Опора 

сейсмостойкая) ,№ 2010136746 «Способ защиты зданий и 

сооружений…», №  1760020 «Сейсмостойкий фундамент»  

используются в качестве: соединительных, фланцевых и внутренних пластин. 

Посредством верхней и нижней соединительных пластин, происходит 

крепление ДМСО  к надопорной балке и фундаменту. Фланцевые пластины 

применяются для крепления к соединительным пластинам. Внутренние же 

пластины, чередуясь со слоями резины, составляют тело ДМСО . Обычно 

толщины и количество стальных листов и резины, а так же их физико-

механические свойства подбираются в зависимости от требований к ДМСО  

по диссипации энергии, по прочности, по горизонтальной и вертикальной 

жесткости, долговечности, и по другим эксплуатационным требованиям. 

Между собой слои резины, и стальные листы соединяются путем 

вулканизации, или при помощи особых материалов. Соединительные 

пластины каждой опоры покрывают антикоррозийной защитой, как 

правило, это слой эпоксидной смолы . 

  В зависимости от демпфирующих характеристик различают ДМСО с 

низким и высоким демпфированием . 

 

   Фланцевые ДМСО  могут воспринимать многоциклические усилия 

растяжения, сжатия, сдвига и кручения. 

   В 90-х годах XX века группа японских ученных провела исследования 

испытаний различных типов ДМСО , которые были установлены под 

железобетонной моделью трехэтажного здания . 

   

В 1997 году при разработке системы сейсмоизоляции зданий бань-прачечных 

в городах Гюмри, Ванадзор и Спитак были применены новые ДМСО , в 

которых процесс крепления резины к металлу осуществлялся посредством 

вулканизации без дополнительного крепления резинометаллической опоры к 

фланцам. Опоры имели фланцевую конструкцию . Физико-механические и 

геометрические характеристики опоры приведены в табл. 2.2, а общий вид и 

результаты испытаний ДМСО петли гистерезиса  
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   Крепление сейсмоизолятора к конструкциям осуществляется посредством 

опорных колец, фиксирующих его только в горизонтальном направлении, то 

есть сама опора свободно лежит между конструкциями здания. 

 

    Этот тип сейсмоизоляторов может воспринимать многоцикловые усилия 

сжатия и сдвига. При восприятии собственного веса здания вертикальные 

перемещения опоры, обычно, не превышают нескольких миллиметров, но при 

возникновении горизонтальных колебаний системы от сейсмического 

воздействия, деформации сдвига могут достигать нескольких десятков 

сантиметров. 

 

2.2. Оценка влияния горизонтальных деформаций ДМСО  на их несущую 

способность для системы сейсмоизоляции применяемой в РА 

 

Перемещение вниз является дополнением, которое возникает от обжатия 

изолятора, вызванного поворотом в горизонтальной плоскости по 

направлению к горизонтальному перемещению укрепляющих стальных листов 

в центральной части сейсмоизолятора. Это угловое перемещение, вызванное 

вертикальной нагрузкой, создает касательные напряжения, направленные 

вдоль стальных слоев, а полученная деформация сдвига создает смещение 

верхней части сейсмоизолятора вниз. 

 

   Анализ потери устойчивости сейсмоизолятора основан на линейной 

теории, которая аналогична анализу продольного изгиба колонны и, как в 

обычной теории, обеспечивает нагрузку на продольный изгиб или напряжение 

при ее потере устойчивости в недеформированном положении. Это имеет 

решающее значение в конструкции изолятора, так как максимальная 

обжимающая нагрузка на него будет возникать одновременно с 

максимальным горизонтальным перемещением и в комбинации это будет 

одним из предельных состояний, для которых необходимо будет его 

рассчитывать. 

   

 В принципе, необходим сложный нелинейный анализ для изучения поведения 

сейсмоизолятора при сочетании вертикальной нагрузки и максимального 

горизонтального перемещения. Существуют две гипотезы для приближения 

к предельному состоянию изолятора, когда на него одновременно действуют 

вертикальная нагрузка и горизонтальная сила . Первая гипотеза заключается 
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в том, что критическое смещение, определяемое как перемещение, при 

котором изолятор демонстрирует нулевую возрастающую горизонтальную 

жесткость, представляет собой боковое смещение 

 

 При дальнейшем увеличении горизонтальной силы проявляется зависимость 

горизонтального перемещения от вертикального обжатия. 

   Полученные данные показывают, что при разных величинах вертикального 

обжатия горизонтальная жесткость подушки получается разной. 

Поскольку в зданиях с сейсмоизоляторами на опоры, кроме вертикального 

обжатия (веса здания) действует и сейсмическое воздействие, то величина 

вертикального обжатия на некоторые опоры увеличивается, а на 

некоторые, наоборот, резко уменьшается, что может привести к 

перераспределению жесткостей в системе сейсмоизоляции. Это изменение 

особенно может быть заметно для несимметричных в плане зданий, а 

также зданий, части которых имеют разную высоту, когда на каждую 

опору в системе сейсмоизоляции проходится различная вертикальная 

нагрузка. Следовательно, при расчете зданий с системой ДМСО  

рекомендуется учитывать эффект, возникающий при одновременном 

воздействии горизонтальной силы с вертикальным обжатием. 

 

СТУ  для ИЗМЕНЕНИЯ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО 

СОСТОЯНИЯ НЕСУЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ РАМНО-СВЯЗЕВЫХ 

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ДМСО 

 

3.1. Методика расчета зданий и сооружений с применением ДМСО  

   Одной из важных задач сейсмостойкого строительства является 

разработка методов расчета зданий и сооружений, позволяющих наиболее 

точно оценить возможности конструкций сопротивляться различным 

сейсмическим воздействиям. Совершенствование методов расчета зданий с 

применением антисейсмических мероприятий дает информацию для 

проектирования более сейсмостойких конструкций, нахождения 

экономичных решений, повышения их безопасности, а также усиления уже 

поврежденных зданий и сооружений . 

   В настоящее время в нормативных документах на проектирование и 

строительство сейсмостойких сооружений , в качестве основной, принята 

спектральная методика. Спектральная теория сейсмостойкости основана 
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на введении понятия спектра ускорении или его модификации виде 

коэффициента динамичности . 

   Практические расчеты на действие сейсмических сил регламентируются 

нормативными документами, в основу которых заложена линейно-

спектральная теория М. Био. Он разработал метод оценки сейсмических сил 

с использованием инструментальных записей колебаний грунта во время 

землетрясения. В первоначальном виде основу метода составляли 

экспериментально замеренные ускорения маятников, обладавших различными 

периодами собственных колебаний, под действием землетрясения.  

 

Полученные под воздействием перемещений основания по закону, 

отвечающему реальным землетрясениям, максимальные значения таких 

ускорений представляются в функции периода собственных колебаний 

маятника и образуют спектр реакций, который служит основой для 

определения сейсмической нагрузки . Расчеты и моделирование зданий с 

применением ДМСО выполняются посредством многофункционального 

программного комплекса для расчета, исследования и проектирования 

конструкций различного назначения «ЛИРА САПР» [14]. 

   

Теоретической основой ПК СКАД  является метод конечных элементов 

(МКЭ), реализованный в форме перемещений. Выбор именно этой формы 

объясняется простотой еѐ алгоритмизации и физической интерпретации, 

наличием единых методов построения матриц жесткости и векторов 

нагрузок для различных типов конечных элементов, возможностью учета 

произвольных граничных условий исложной геометрии рассчитываемой 

конструкции. В методе конечных элементов занимаемая конструкцией 

сплошная область, которая имеет бесконечное число степеней свободы, 

аппроксимируется дискретной моделью, состоящей из совокупности 

дискретных областей (конечных элементов), имеющих конечное число 

степеней свободы и взаимодействующих между собой только в узловых 

точках . 

   Расчет зданий и сооружений с ДМСО согласно  производиться по двум 

методикам. В основе первой методики расчета лежит условно статический 

метод расчета с учетом различных динамических характеристик 

сооружения, в том числе коэффициента динамичности, периодов 

собственных колебаний и коэффициента затухания сооружения. По второй 

методике расчет производится по спектрам реакций землетрясений, 
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построенным по регистрированным акслелерограммам или по 

синтетическим акселерограммам, генерированным для данной строительной 

площадки. Во время расчета в качестве расчетных усилий из двух вариантов 

принимают наиболее неблагоприятные . 

  

  Только в последнем издании строительных норм по сейсмостойкому 

строительству РФ был включен раздел по расчету зданий с ДМСО , без 

представления методики расчета зданий с СРМОС на сейсмическое 

воздействие. В нормах различных стран (США [44, 97], Япония [48], Новая 

Зеландия [48] и Европейские страны [32, 60, 61]), где ДМСО  применяются 

уже несколько десятков лет, методики расчета представлены достаточно 

детально, при этом подход для расчета таких зданий аналогичен подходу, 

применяемому в РА, который заключается в приведении суммарной 

жесткости ДМСО  к эффективной. Новейшие программные комплексы 

(SAP2000, ETABS, NONLIN и другие) позволяют учитывать нелинейную 

работу как сейсмоизоляторов, так и несущих элементов зданий и 

сооружений, что обеспечивает детальный анализ напряженно-

деформированного состояния строительных конструкций по времени . В 

основе методики расчета лежит метод прямого интегрирования во времени, 

с учетом изменения жесткостных характеристик элементов системы. 

   Согласно , обычно, расчетная схема зданий и сооружений принимается в 

виде жестко заделанного невесомого стержня, несущего сосредоточенные 

массы, и совершающего колебательное движение по одной из главных осей 

симметрии ). Сейсмические силы прилагаются к конструкциям статически, а 

динамические свойства конструкций зданий учитываются с применением 

коэффициента динамичности. 

 

   Обратим внимание, на тот факт, что увеличивая величину затухания 

ДМСО , значение коэффициента В(п) будет расти, т.е. перемещение верха 

сейсмоизолятора при тех же равных условиях будет меньше. 

 

   При наличии эксцентриситета между центром жесткости системы 

сейсмоизоляции и центром масс суперструктуры, значение расчетного 

перемещения с учетом кручения сейсмоизоляторов увеличивают на 10%. При 

этом, одним из факторов обеспечивающих нормальную работу ДМСО  при 

сейсмическом воздействии является, именно, расчетное перемещение, 

которое не должно превышать величины максимально допустимого 
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перемещения ДМСО  полученного на основе испытаний сейсмоизоляторов при 

циклической нагрузке, согласно техническим условиям завода изготовителя. 

 

   Опоры сейсмоизоляции моделируются конечными элементами упругой связи 

между узлами. Для ДМСО принимаем идеализированную линейную диаграмму 

ее работы . В этом случае жесткость опоры в горизонтальном направлении 

принимается 0,81 кН/мм, а вертикальная жесткость 300 кН/мм [9]. 

 

      На этом этапе, в расчетных схемах работа системы сейсмоизоляции 

принята линейной, и моделирована она посредством элемента упругой связи 

между узлами. Данный конечный элемент предназначен для учета 

податливости связи между смежными узлами. В каждом узле 

присутствуют по шесть степеней свободы, определенных относительно 

осей глобальной системы координат. Таким образом, элемент позволяет 

смоделировать как линейную, так и угловую податливость связи. Узлы, 

между которыми моделируется податливость, могут иметь одинаковые 

координаты, поскольку в матрицу жесткости этого конечного элемента не 

входит его длина. 

  

  В результате расчетов получены графические зависимости перемещений и 

ускорений для всех девяти этажей во времени, для всех видов акселерограмм. 

Графики изменений величин перемещений и ускорений этажей во времени при 

воздействии акселерограммы «Ашоцк» поэтажно приведены на рис. 4.6 и 4.7, 

а при воздействии акселерограмм «Санта-Круз», «VB3T», «VB6R», «VB7T», 

только для первого этажа (верх ДМСО )  

 

 На основе исследований многоэтажных зданий разной этажности с 

системой сейсмоизоляции и без нее выявлены основные параметры, влияющие 

на изменение напряженно-деформированного состояния конструкций этих 

зданий. Сравнительный анализ показал изменения деформативных 

характеристик суперструктур (для девятиэтажного здания значения 

перемещений и перекосов этажей с применением сейсмоизоляции 

уменьшаются в 2,1 раза, а значения суммарных поперечных сил на уровне 

сейсмоизоляции - в 2,5 раза). В результате сравнительного анализа высотных 

зданий разной этажности выявлено, изменение расхода материалов несущих 

конструкций (колонны, ригели, диафрагмы, плиты перекрытия) выше 

подвального этажа с системой сейсмоизоляции и без нее. Так, в 
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рассмотренных случаях для шести-, девяти- и шестнадцатиэтажных зданий 

применение сейсмоизоляции привело к уменьшению расхода материалов 

несущих конструкций выше уровня подвального этажа: до 5% для бетона и 

от 20 до 27% - для арматуры. 

4. Показано, что величины перемещений зданий с сейсмоизоляцией, заданной 

нелинейными конечными элементами, имеют меньшие значения по сравнению 

с теми же зданиями, где ДМСО  описаны линейными КЭ, при этом эта 

разница 

(от 6 до 54%) носит неравномерный характер и зависит от спектральных 

характеристик акселерограмм. 

5. Учитывая, что сейсмоизоляторы, применяемые в Крыму и РА, не 

работают на растяжение, изучена возможность их отрыва при 

сейсмическом воздействии, что приводит к перераспределению усилий в 

системе сейсмоизоляции. На основе нелинейного анализа для рассмотренного 

шестнадцатиэтажного здания с сейсмоизоляцией выявлено, что увеличение 

сжимающих усилий в ДМСО  в результате перераспределения усилий 

составляет в среднем около 10%, при этом "отрыву" подвергается 27,7% 

установленных опор. Учитывая сложность нелинейного расчета зданий с 

сейсмоизоляцией, рекомендуется обеспечить такие условия, чтобы в 

сейсмоизоляторах не возникало явления "отрыва". 
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ПРИЛОЖЕНИЕ   демпфирующей маятниковой сейсмоизоляции             

( изобретение № 165076 «Опора сейсмостойкая» )   на  фланцевых  

фрикционно - подвижных болтовых соединениях  для  существующих  

сооружений   с использованием   ограничителей  перемещений с 

пластическим  энергопоглощающим шарниром   

 
Рис.1.1 Количество зданий и сооружений с СРМОС по странам мира (данные на сентябрь 2013  
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Рис.1.7. Пятиэтажное здание серии 1А-450 в городе Ванадзор: а - общий вид здания; б - вид установленных  
сейсмоизоляторов 

 
Рис.1.3. Здание окружной больницы в Китае: а -общий вид здания; б - вид установленного 

сейсмоизолятора 

 

Рис.1.4. ГостиницаХаятт Ридженси в городе Сочи: а - общий вид; б - расположение систем 

сейсмоизоляции 
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Рис.1.5. Административные здания с установленными СРМОС: а - Сити-Холл в Лос-Анджелесе; б - Сити-Холл в 
Сан-Франциско 

 Рис. 
3.5. Идеализированная диаграмма работы опоры 

 

 

 

Рис. 3.2. Кривые, характеризующие зависимость коэффициента динамичности в от периода 

собственных колебаний системы и категории грунта    
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА АРМЕНИИ 

ВАРДАНЯН ХАЧАТУР ГРИГОРЬЕВИЧ 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ СЛОИСТО РЕЗИНОМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОПОР 

СЕЙСМОИЗОЛЯЦИИ ПРИ СЕЙСМИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ 

ДИССЕРТАЦИЯ 

по специальности 05.23.01 - «Строительные конструкции, здания, сооружения, 

строительные материалы и строительная механика» на соискание ученой степени 

кандидата технических наук 

Научный руководитель д.т.н. 

Дадаян Т.Л. 
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Прилагается пример математического моделирования работы демпфирующей сесмоизоляции для применении 

шарнирной  виброгасящей  сейсмоизоляции  типа «гармошка»  ( по изобретению УЗЕЛ СОЕДИНЕНИЯ  КазГАСУ  №  

2382151   поворачивающее  шарнирное  соединение колонны с ригелем )    и демпфирующих ограничителей 

перемещений ( по изобретению  изобретение № 165076 «Опора сейсмостойкая») на фланцевых фрикционо-подвижных 

болтовых соединениях, для обеспечения сейсмостойкости установки очистки хозяйственно-бытовых сточных вод КОС 

«Гермес Групп» с технологическими трубопроводами из полиэтилена  в ПК SCAD Например  РАСЧЕТНАЯ СХЕМА УЗЛА с 

горизонтальными фасонками трубопроводов на сейсмоизолирующих энергопоглощающих опорах СПб ГАСУ  ТУ 41.20.20-003-

69211495-2018), (ООО "Гермес Групп").  

              

                  Геометрические характеристики схемы испытания  шарнирной  виброгасящей  сейсмоизоляции  типа «гармошка»  

( по изобретению УЗЕЛ СОЕДИНЕНИЯ  КазГАСУ  №  2382151   поворачивающее  шарнирное  соединение колонны 

с ригелем )    и демпфирующих ограничителей перемещений ( по изобретению  изобретение № 165076 «Опора 

сейсмостойкая») на фланцевых фрикционо-подвижных болтовых соединениях, для обеспечения сейсмостойкости установки 

очистки хозяйственно-бытовых сточных вод КОС «Гермес Групп» с технологическими трубопроводами из полиэтилена 
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                Нагрузки приложенные на схему           

                                       

               Результата расчета 

           Эпюры усилий 
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                   Вывод :   КОС (васонки) - накладки прошли проверку прочности по первой и второй группе предельных состояний. 

                      РАСЧЕТНАЯ СХЕМА  УЗЛА, с вертикальными фасонками для трубопроводов  и применении шарнирной  

виброгасящей  сейсмоизоляции  типа «гармошка»  ( по изобретению УЗЕЛ СОЕДИНЕНИЯ  КазГАСУ  №  2382151   

поворачивающее  шарнирное  соединение колонны с ригелем )    и демпфирующих ограничителей перемещений ( по 

изобретению  изобретение № 165076 «Опора сейсмостойкая») на фланцевых фрикционо-подвижных болтовых соединениях, 

для обеспечения сейсмостойкости установки очистки хозяйственно-бытовых сточных вод КОС «Гермес Групп» с 

технологическими трубопроводами из полиэтилена 

                        

                        Геометрические характеристики схемы 

                        

               Нагрузки приложенные на схему           

                           

                             Результата расчета 

                      Эпюры усилий 
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          РАСЧЕТНАЯ СХЕМА для  применении шарнирной  виброгасящей  сейсмоизоляции  типа «гармошка»  ( по изобретению 

УЗЕЛ СОЕДИНЕНИЯ  КазГАСУ  №  2382151   поворачивающее  шарнирное  соединение колонны с ригелем )    и 

демпфирующих ограничителей перемещений ( по изобретению  изобретение № 165076 «Опора сейсмостойкая») на 

фланцевых фрикционо-подвижных болтовых соединениях, для обеспечения сейсмостойкости установки очистки 

хозяйственно-бытовых сточных вод КОС «Гермес Групп» с технологическими трубопроводами из полиэтилена 

               Геометрические характеристики схемы 
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               Нагрузки приложенные на схему           
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              Результата расчета 

                

               

               Эпюры усилий 

               «N»    

 

                                 

                 «Му» 

                       

 

 

                    «Qz» 
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                    «Qy» 

                                     

                        

                         

                        Деформации 

                        

                      



139 
 

                          

 

                          Коэффициент использования профилей 
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Рис.  Общий вид  образцов   виброизолирующей опоры  ( для применении шарнирной  виброгасящей  сейсмоизоляции  типа 

«гармошка»  ( по изобретению УЗЕЛ СОЕДИНЕНИЯ  КазГАСУ  №  2382151   поворачивающее  шарнирное  

соединение колонны с ригелем )    и демпфирующих ограничителей перемещений ( по изобретению  изобретение № 

165076 «Опора сейсмостойкая») на фланцевых фрикционо-подвижных болтовых соединениях, для обеспечения 

сейсмостойкости установки очистки хозяйственно-бытовых сточных вод КОС «Гермес Групп» с технологическими 

трубопроводами из полиэтилена, согласно изобретения  № 165076 RU E 04H 9/02 «Опора сейсмостойкая», изобретения № 

2010136746 от 20.01.2013 «Способ защиты зданий и сооружений при взрыве с использованием сдвигоустойчивых и легко сбрасываемых 

соединений, использующие систему демпфирования фрикцион-ности и сейсмоизоляцию для поглощения взрывной и сейсмической 

энергии», заявки на изобретение № 20181229421/20(47400) от 10.08.2018  «Опора сейсмоизолирующая «гармошка», заявки на 

изобретение № 2018105803/20 (008844)  от 11.05.2018 «Антисейс-мическое фланцевое фрикционно-подвижное  соединение для 

трубопроводов» F 16L 23/02 , заявка на изобретение № 2016119967/20( 031416)  от 23.05.2016 «Опора сейсмоизолирующая маятниковая» 

E04 H 9/02)  испытываемых на сдвиг (болты- шпильки)   М  10 с тросом в пластмассовой оплетке и без оплетки со стальным тросом М 2  мм. 

Образец  № 1 (ГОСТ 22353- 77)  с платиной 260  мм  Х 40 Х 3 мм Сталь 10 ХСНД   
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Рис.Общий вид  образцов   виброизолирующей опоры  ( для виброизолирующих опор -оснований  применении шарнирной  

виброгасящей  сейсмоизоляции  типа «гармошка»  ( по изобретению УЗЕЛ СОЕДИНЕНИЯ  КазГАСУ  №  2382151   

поворачивающее  шарнирное  соединение колонны с ригелем )    и демпфирующих ограничителей перемещений ( по 

изобретению  изобретение № 165076 «Опора сейсмостойкая») на фланцевых фрикционо-подвижных болтовых соединениях, 

для обеспечения сейсмостойкости установки очистки хозяйственно-бытовых сточных вод КОС «Гермес Групп» с 

технологическими трубопроводами из полиэтилена, согласно  изобретения № 2010136746 от 20.01.2013 «Способ защиты зданий и 

сооружений при взрыве с использованием сдвигоустойчивых и легко сбрасываемых соединений, использующие систему демпфирования 

фрикцион-ности и сейсмоизоляцию для поглощения взрывной и сейсмической энергии», заявки на изобретение № 

20181229421/20(47400) от 10.08.2018  «Опора сейсмоизолирующая «гармошка», заявки на изобретение № 2018105803/20 (008844)  от 

11.05.2018 «Антисейс-мическое фланцевое фрикционно-подвижное  соединение для трубопроводов» F 16L 23/02 , заявка на изобретение 

№ 2016119967/20( 031416)  от 23.05.2016 «Опора сейсмоизолирующая маятниковая» E04 H 9/02)  испытываемых на сдвиг (болты- 

шпильки)   М  10 с тросом в пластмассовой оплетке и без оплетки со стальным тросом М 2  мм. Образец  № 1 (ГОСТ 22353- 77)  с платиной 

260  мм  Х 40 Х 3 мм Сталь 10 ХСНД.   

Материалы   лабораторных испытаний  энергопоглощающих   узлов  применении шарнирной  виброгасящей  

сейсмоизоляции  типа «гармошка»  ( по изобретению УЗЕЛ СОЕДИНЕНИЯ  КазГАСУ  №  2382151   поворачивающее  

шарнирное  соединение колонны с ригелем )    и демпфирующих ограничителей перемещений ( по изобретению  

изобретение № 165076 «Опора сейсмостойкая») на фланцевых фрикционо-подвижных болтовых соединениях, для 

обеспечения сейсмостойкости установки очистки хозяйственно-бытовых сточных вод КОС «Гермес Групп» с 

технологическими трубопроводами из полиэтилена и шарнирной и   демпфирующей сейсмоизоляции   хранятся на 

Кафедре  металлических и деревянных конструкций  190005, Санкт-Петербург, 2-я , Красноармейская ул., д. 4,   

СПб  ГАСУ у заведующий кафедрой металлических и деревянных конструкций , дтн проф ЧЕРНЫХ Александр 

Григорьевич строительный факультет     T89219626778@yandex.ru    t89995354729@bk.ru    (996) 798-26-54,  (921) 

962-67-78,   (999) 535-47-29     
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ПО МОДЕЛИРОВАНИЮ РАСЧЕТНЫХ 

СЕЙСМИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

СУЩЕСТВУЮЩИЕ МЕТОДЫ 
https://present5.com/po-modelirovaniyu-raschetnyx-sejsmicheskix-vozdejstvij-sushhestvuyushhie-metody/ 

Изобретение опора сейсмостойкая  165076 которое использовалось при лабораторных испытания численным 

методом в ПК SCAD и  применении шарнирной  виброгасящей  сейсмоизоляции  типа «гармошка»  ( по изобретению УЗЕЛ 

СОЕДИНЕНИЯ  КазГАСУ  №  2382151   поворачивающее  шарнирное  соединение колонны с ригелем )    и 

демпфирующих ограничителей перемещений ( по изобретению  изобретение № 165076 «Опора сейсмостойкая») на 

фланцевых фрикционо-подвижных болтовых соединениях, для обеспечения сейсмостойкости установки очистки 

хозяйственно-бытовых сточных вод КОС «Гермес Групп» с технологическими трубопроводами из полиэтилена 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 

ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

(19) 

  

RU 

  
(11) 

  

165 076  

(13) 

  

U1 

(51) МПК 

 E04H 9/02 (2006.01)  
 

(12) ОПИСАНИЕ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ К ПАТЕНТУ 
Статус: не действует (последнее изменение статуса: 26.09.2019)  

https://www.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet?DB=RUPM&DocNumber=165076&TypeFile=html
https://www.fips.ru/publication-web/classification/mpk?view=detail&edition=2018&symbol=E04H
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(21)(22) Заявка: 2016102130/03, 22.01.2016 

(24) Дата начала отсчета срока действия патента:   

22.01.2016 

Приоритет(ы): 

(22) Дата подачи заявки: 22.01.2016 

(45) Опубликовано: 10.10.2016 Бюл. № 28 

Адрес для переписки: 

190005, Санкт-Петербург, 2-я 

Красноармейская ул дом 4 СПб ГАСУ  

(72) Автор(ы):  

Андреев Борис Александрович (RU), 

Кадашов Александр Иванович (RU) 

(73) Патентообладатель(и):  

Андреев Борис Александрович (RU), 

Кадашов Александр Иванович (RU) 

(54) ОПОРА СЕЙСМОСТОЙКАЯ 

(57) Реферат: 

Опора сейсмостойкая предназначена для защиты объектов от сейсмических воздействий за счет 

использования фрикцион но податливых соединений. Опора состоит из корпуса в котором 

выполнено вертикальное отверстие охватывающее цилиндрическую поверхность щтока. В 

корпусе, перпендикулярно вертикальной оси, выполнены отверстия в которых установлен 

запирающий калиброванный болт. Вдоль оси корпуса выполнены два паза шириной <Z> и длиной 

<I> которая превышает длину <Н> от торца корпуса до нижней точки паза, выполненного в штоке. 

Ширина паза в штоке соответствует диаметру калиброванного болта. Для сборки опоры шток 

сопрягают с отверстием корпуса при этом паз штока совмещают с поперечными отверстиями 

корпуса и соединяют болтом, после чего одевают гайку и затягивают до заданного усилия. 

Увеличение усилия затяжки приводит к уменьшению зазора<Z>корпуса, увеличению сил трения в 

сопряжении корпус-шток и к увеличению усилия сдвига при внешнем воздействии. 4 ил.  

 

 

Предлагаемое техническое решение предназначено для защиты сооружений, объектов и 

оборудования от сейсмических воздействий за счет использования фрикционно податливых 

соединений. Известны фрикционные соединения для защиты объектов от динамических 

воздействий. Известно, например Болтовое соединение плоских деталей встык по Патенту RU 

1174616, F15B 5/02 с пр. от 11.11.1983. Соединение содержит металлические листы, накладки и 

прокладки. В листах, накладках и прокладках выполнены овальные отверстия через которые 

пропущены болты, объединяющие листы, прокладки и накладки в пакет. При малых 

горизонтальных нагрузках силы трения между листами пакета и болтами не преодолеваются. С 

увеличением нагрузки происходит взаимное проскальзывание листов или прокладок относительно 

накладок контакта листов с меньшей шероховатостью. Взаимное смещение листов происходит до 

упора болтов в края овальных отверстий после чего соединения работают упруго. После того как 

все болты соединения дойдут до упора в края овальных отверстий, соединение начинает работать 

упруго, а затем происходит разрушение соединения за счет смятия листов и среза болтов. 

Недостатками известного являются: ограничение демпфирования по направлению воздействия 

только по горизонтали и вдоль овальных отверстий; а также неопределенности при расчетах из -за 

разброса по трению. Известно также Устройство для фрикционного демпфирования антиветровых 

и антисейсмических воздействий по Патенту TW 201400676 (A)-2014-01-01. Restraint anti-wind and 

anti-seismic friction damping device, E04B 1/98, F16F 15/10. Устройство содержит базовое 

основание, поддерживающее защищаемый объект, нескольких сегментов (крыльев) и несколько 

внешних пластин. В сегментах выполнены продольные пазы. Трение демпфирования создается 

между пластинами и наружными поверхностями сегментов. Перпендикулярно вертикальной 

поверхности сегментов, через пазы, проходят запирающие элементы - болты, которые фиксируют 

https://www.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet?DB=RUPMAP&DocNumber=2016102130/03&TypeFile=html
https://www.fips.ru/Archive4/PAT/2016FULL/2016.10.10/DOC/RUNWU1/000/000/000/165/076/DOCUMENT.PDF
https://www1.fips.ru/Archive/PAT/2016FULL/2016.10.10/Index_ru.htm%0A%09%09%09%09%09%09%09
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сегменты и пластины друг относительно друга. Кроме того, запирающие элементы проходят через 

блок поддержки, две пластины, через паз сегмента и фиксируют конструкцию в заданном 

положении. Таким образом получаем конструкцию опоры, которая выдерживает ветровые 

нагрузки но, при возникновении сейсмических нагрузок, превышающих расчетные силы трения в 

сопряжениях, смещается от своего начального положения, при этом сохраняет конструкцию без 

разрушения. 

Недостатками указанной конструкции являются: сложность конструкции и сложность расчетов 

из-за наличия большого количества сопрягаемых трущихся поверхностей.  

Целью предлагаемого решения является упрощение конструкции, уменьшение количества 

сопрягаемых трущихся поверхностей до одного сопряжения отверстие корпуса - цилиндр штока, а 

также повышение точности расчета. 

Сущность предлагаемого решения заключается в том, что опора сейсмостойкая выполнена из 

двух частей: нижней - корпуса, закрепленного на фундаменте и верхней - штока, установленного с 

возможностью перемещения вдоль общей оси и с возможностью ограничения перемещения за счет 

деформации корпуса под действием запорного элемента. В корпусе выполнено центральное 

отверстие, сопрягаемое с цилиндрической поверхностью штока, и поперечные отверстия 

(перпендикулярные к центральной оси) в которые устанавливают запирающий элемент-болт. 

Кроме того в корпусе, параллельно центральной оси, выполнены два открытых паза, которые 

обеспечивают корпусу возможность деформироваться в радиальном направлении. В теле штока, 

вдоль центральной оси, выполнен паз ширина которого соответствует диаметру запирающего 

элемента (болта), а длина соответствует заданному перемещению штока. Запирающий элемент 

создает нагрузку в сопряжении шток-отверстие корпуса, а продольные пазы обеспечивают 

возможность деформации корпуса и «переход» сопряжения из состояния возможного перемещения 

в состояние «запирания» с возможностью перемещения только под сейсмической нагрузкой. 

Длина пазов корпуса превышает расстояние от торца корпуса до нижней точки паза в штоке. 

Сущность предлагаемой конструкции поясняется чертежами, где на фиг. 1 изображен разрез А-А 

(фиг. 2); на фиг. 2 изображен поперечный разрез Б-Б (фиг. 1); на фиг. 3 изображен разрез В-В (фиг. 

1); на фиг. 4 изображен выносной элемент 1 (фиг. 2) в увеличенном масштабе.  

Опора сейсмостойкая состоит из корпуса 1 в котором выполнено вертикальное отверстие 

диаметром «D», которое охватывает цилиндрическую поверхность штока 2 например по 

подвижной посадке H7/f7. В стенке корпуса перпендикулярно его оси, выполнено два отверстия в 

которых установлен запирающий элемент - калиброванный болт 3. Кроме того, вдоль оси 

отверстия корпуса, выполнены два паза шириной «Z» и длиной «I». В теле штока вдоль оси 

выполнен продольный глухой паз длиной «h» (допустмый ход штока) соответствующий по ширине 

диаметру калиброванного болта, проходящего через этот паз. При этом длина пазов «I» всегда 

больше расстояния от торца корпуса до нижней точки паза «Н». В нижней части корпуса 1 

выполнен фланец с отверстиями для крепления на фундаменте, а в верхней части штока  2 

выполнен фланец для сопряжения с защищаемым объектом. Сборка опоры заключается в том, что 

шток 2 сопрягается с отверстием «D» корпуса по подвижной посадке. Паз штока совмещают с 

поперечными отверстиями корпуса и соединяют калиброванным болтом 3, с шайбами 4, с 

предварительным усилием (вручную) навинчивают гайку 5, скрепляя шток и корпус в положении 

при котором нижняя поверхность паза штока контактирует с поверхностью болта (высота опоры 

максимальна). После этого гайку 5 затягивают тарировочным ключом до заданного усилия. 

Увеличение усилия затяжки гайки (болта) приводит к деформации корпуса и уменьшению зазоров 

от «Z» до «Z1» в корпусе, что в свою очередь приводит к увеличению допустимого усилия сдвига 

(усилия трения) в сопряжении отверстие корпуса - цилиндр штока. Величина усилия трения в 

сопряжении корпус-шток зависит от величины усилия затяжки гайки (болта) и для каждой 

конкретной конструкции (компоновки, габаритов, материалов, шероховатости поверхностей, 

направления нагрузок и др.) определяется экспериментально. При воздействии сейсмических 
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нагрузок превышающих силы трения в сопряжении корпус-шток, происходит сдвиг штока, в 

пределах длины паза выполненного в теле штока, без разрушения конструкции.  

Формула полезной модели 

Опора сейсмостойкая, содержащая корпус и сопряженный с ним подвижный узел, закрепленный 

запорным элементом, отличающаяся тем, что в корпусе выполнено центральное вертикальное 

отверстие, сопряженное с цилиндрической поверхностью штока, при этом шток зафиксирован 

запорным элементом, выполненным в виде калиброванного болта, проходящего через поперечные 

отверстия корпуса и через вертикальный паз, выполненный в теле штока и закрепленный гайкой с 

заданным усилием, кроме того в корпусе, параллельно центральной оси, выполнено два открытых 

паза, длина которых, от торца корпуса, больше расстояния до нижней точки паза штока.  
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проема/проемов рассчитанной площади для снижения до допустимой величины взрывного давления, 

возникающего во взрывоопасных помещениях при аварийных внутренних взрывах, отличающийся тем, что 

в объеме каждого проема организуют зону, представленную в виде одной или нескольких полостей, 

ограниченных эластичным огнестойким материалом и установленных на легкосбрасываемых фрикционных 

соединениях при избыточном давлении воздухом и землетрясении, при этом обеспечивают плотную 
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2. Способ по п.1, отличающийся тем, что «сэндвич»-панели, щитовые панели смонтированы на 

высокоподатливых с высокой степенью подвижности фрикционных, скользящих соединениях с сухим 

трением с включением в работу фрикционных гибких стальных затяжек диафрагм жесткости, состоящих из 

стальных регулируемых натяжений затяжек сухим трением и повышенной подвижности, позволяющие 
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перемещаться перекрытиям и «сэндвич»-панелям в горизонтали в районе перекрытия 115 мм, т.е. до 12 

см, по максимальному отклонению от вертикали 65 мм, т.е. до 7 см (подъем пятки на уровне фундамента), 

не подвергая разрушению и обрушению конструкции при аварийных взрывах и сильных землетрясениях.  

3. Способ по п.2, отличающийся тем, что каждая «сэндвич»-панель крепится на сдвигоустойчивых 

соединениях со свинцовой, медной или зубчатой шайбой, которая распределяет одинаковое напряжение 

на все четыре-восемь гаек и способствует одновременному поглощению сейсмической и взрывной 

энергии, не позволяя разрушиться основным несущим конструкциям здания, уменьшая вес здания и 

амплитуду колебания здания. 

4. Способ по п.3, отличающийся тем, что за счет новой конструкции сдвигоустойчивого податливого 

соединения на шарнирных узлах и гибких диафрагмах «сэндвич»-панели могут монтироваться как 

самонесущие без стального каркаса для малоэтажных зданий и сооружений.  

5. Способ по п.4, отличающийся тем, что система демпфирования и фрикционности и поглощения 

сейсмической энергии может определить величину горизонтального и вертикального перемещения 

«сэндвич»-панели и определить ее несущую способность при землетрясении или взрыве прямо на 

строительной площадке, пригрузив «сэндвич»-панель и создавая расчетное перемещение по вертикали 

лебедкой с испытанием на сдвиг и перемещение до землетрясения и аварийного взрыва прямо при 

монтаже здания и сооружения. 

6. Способ по п.5, отличающийся тем, что расчетные опасные перемещения определяются, проверяются 

и затем испытываются на программном комплексе ВК SCAD 7/31 r5, ABAQUS 6.9, MONOMAX 4.2, ANSYS, 

PLAKSIS, STARK ES 2006, SoliddWorks 2008, Ing+2006, FondationPL 3d, SivilFem 10, STAAD.Pro, а затем на 

испытательном при объектном строительном полигоне прямо на строительной площадке испытываются 

фрагменты и узлы, и проверяются экспериментальным путем допустимые расчетные перемещения 

строительных конструкций (стеновых «сэндвич»-панелей, щитовых деревянных панелей, колонн, 

перекрытий, перегородок) на возможные при аварийном взрыве и при землетрясении более 9 баллов 

перемещение по методике разработанной испытательным центром ОО «Сейсмофонд» - «Защита и 

безопасность городов». 
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Рис 4  Сейсмостойкая  фрикционно- демпфирующая  опора 
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Рис.  24.Типовые   Р.Ч.  по сейсмоизоляции  для существующих построенных зданий. Материалы для проектирования . утвержденные  

Минстроем РФ в 1994 году          
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Материалы научного сообщения, изобретения, специальные технические условия, 

альбомы , чертежи, лабораторные испытания : о  новых  конструктивных решениях  

виброгасящей   демпфирующей сейсмоизоляции,  используемые  в США  и Канаде  

фирмой  STAR   SEIMIC , на основе изобретений  проф дтн ПГУП А.М.Уздина №№ 

1143895,  1168755, 1174616, 165076  «Опора сейсмостойкая», 154505 «Панель 

противовзрывная», № 2010136746 «Способ защиты  зданий и сооружений  при взрыве  

с использованием   сдвигоустойчивых   и легко сбрасываемых  соединений  , 

использующие  систему демпфирования фрикционности и сейсмоизоляцию для 

поглощения взрывной и сейсмической энергии» , хранятся на Кафедре  металлических и 

деревянных конструкций  190005, Санкт-Петербург, 2-я , Красноармейская ул., д. 4,   

СПб  ГАСУ у заведующий кафедрой металлических и деревянных конструкций , дтн 

проф ЧЕРНЫХ Александр Григорьевич строительный факультет    

oooseismofond@rambler.ru  c9995354729@yandex.ru     t89995354729@bk.ru   

(921) 962-67-78,   (999) 535-47-29,    (996) 798-26-54 ,  т/ф    (812) 694-78-10   seismofond@list.ru    
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Рис.1.6. Четырехэтажное здание в г. Спитак: а -вид здания сбоку; б -вид одной из фиктивных опор 
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