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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
В книге рассматриваются вопросы, связанные с проблемой  

повышения сейсмостойкости сооружений различного назначения 
(энергетических, транспортных, объектов промышленного и граж-
данского строительства) за счет использования различных средств 
сейсмоизоляции и сейсмозащиты. За последние два  три десяти-
летия накоплен значительный опыт  исследований расчетно-тео-
ретического и экспериментального характера, в том числе уни-
кальных крупномасштабных моделей и натурных объектов, убеди-
тельно доказавших эффективность и перспективность этих нетра-
диционных методов повышения сейсмостойкости.   

Однако до настоящего времени при проектировании подоб-
ных систем в выборе того или иного варианта системы сейсмоизо-
ляции и сейсмозащиты из весьма многочисленного арсенала пред-
лагаемых конструктивных решений возникает ряд трудностей, 
обусловленных различными причинами, которые можно разделить 
на три группы. 

Первая группа связана с неопределенностью исходных дан-
ных относительно прогнозируемых сейсмических воздействий, 
вторая   с необходимостью учета изменений характеристик мате-
риалов и отдельных элементов конструкции сооружения в услови-
ях сочетания статических и интенсивных низкочастотных сейсми-
ческих воздействий. Третья группа  обусловлена отсутствием нор-
мативных методик оценки эффективности той или иной системы 
сейсмоизоляции или сейсмозащиты сооружения в целом с исполь-
зованием таких систем. Важной частью таких методик является 
решение вопросов, связанных с количественной оценкой надежно-
сти  сооружений, что позволит сопоставить различные варианты 
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систем сейсмоизоляции и сейсмозащиты в каждом конкретном 
случае.  

В предлагаемой вниманию читателя книге впервые делается 
попытка разработки таких методик с учетом вышеперечисленных 
особенностей рассматриваемой проблемы, а также рассмотрен ряд 
смежных вопросов, которые представляют интерес с точки зрения 
оценки надежности системы основание – фундамент – устройст-
во сейсмоизоляции – надфундаментные конструкции. Рассмотрен 
ряд простых примеров, поясняющих сущность разработанных ме-
тодик и соответствующие результаты расчетно-теоретических ис-
следований.   

Книга состоит из 7 глав и списка литературы. 
В первой главе содержится обзор методов защиты соору- 

жений от землетрясений, приведены классификация нетради- 
ционных средств обеспечения сейсмостойкости сооружений и 
примеры различных типов конструкций сейсмозащитных уст-
ройств. 

Во второй главе приведены основные методы исследований, 
в том числе относящиеся к методам формирования расчетных мо-
делей сейсмических воздействий, прямой и обратной задач инже-
нерной сейсмологии в детерминированной, вероятностной и воз-
можностной постановках, краткие сведения о используемых в на-
стоящее время теориях сейсмостойкости. 

В третьей главе рассмотрены основные методы исследова-
ний, приведены краткие сведения о методах статистической дина-
мики, в том числе с использованием теории выбросов, статистиче-
ской линеаризации  и методе статистических испытаний (Монте-
Карло); там же приведены сведения о наиболее распространенных 
и апробированных в настоящее время методах параметрической и 
структурно-логической  теориях надежности, используемых как 
основу количественной оценки надежности; кратко изложены ос-
новные положения, основанные на теореме Байеса, позволяющие 
решать вопросы диагностики сооружений и теории принятия ре-
шений. 

В четвертой главе  изложены варианты нормативной и коли-
чественной (с использованием вероятностного подхода) оценки 
надежности различных подсистем, входящих в состав сооружения.  
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В качестве альтернативного метода оценки надежности рассмот-
рены методы теории возможностей и комбинированный, основан-
ный на совместном использовании вероятностных методов и ме-
тодов теории возможностей. Рассмотрен ряд задач по оценке 
влияния сооружения на параметры, характеризующие упругие и 
диссипативные свойства основания. 

В пятой главе рассмотрены три варианта сейсмозашитных 
устройств и приведены результаты количественной оценки их на-
дежности,  полученные с использованием вероятностного подхода. 

В шестой главе приведен  пример оценки надежности сейс-
моизолирующего фундамента при последовательных сейсмиче-
ских воздействиях с учетом накопления повреждений опорных 
элементов. 

Рассмотрена  количественная  оценка надежности оборудо-
вания, установленного в подземном сооружении; решение основа-
но на адаптации результатов, полученных при определении пара-
метров колебаний  в соответствующей детерминированной поста-
новке. 

Приведены сведения о методах оценки надежности грунто-
вых оснований по критерию разжижения в детерминированной, 
вероятностной и возможностной постановках. 

Рассмотрена методика решения обратной задачи надежности 
сооружения (определения значений параметров рассматриваемого 
объекта, обеспечивающих заданный уровень надежности). 

Изложен метод оценки надежности сооружения в процессе 
его эксплуатации (с учетом изменения характеристик материалов 
сооружения за счет старения, трещинообразования, частичного 
разрушения некоторых элементов и т.п.). 

В седьмой главе приведены основные положения теории 
идентификации расчетных моделей сооружения при динамических 
воздействиях; при выполнении ряда условий указанная теория по-
зволяет прогнозировать поведение сооружения и основания в про-
цессе эксплуатации. 

Некоторые результаты публикуются впервые. За пределами 
изложенного материала остался ряд вопросов,  связанных с рас-
сматриваемыми проблемами оценки надежности систем сейсмо- 
изоляции и сейсмозащиты зданий и сооружений. Сюда относятся: 
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методы технической диагностики систем, физическое моделиро-
вание и организация натурных наблюдений, имитационные моде-
ли систем, экспертные оценки и информационное обеспечение.  

Соавторами  отдельных глав и параграфов являются: 
канд. техн. наук Б.Д. Кауфман (гл. 2 пп. 2.3  2.4, гл. 4 

пп. 4.5  4.9) и канд. техн. наук А.М. Юделевич (гл. 7). 
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