


Сейсмостойкое строительство — раздел гражданского строительства, 
специализирующийся в области изучения поведения зданий и сооружений 
под сейсмическим воздействием в виде сотрясений земной поверхности, 
потери грунтом своей несущей способности, волн цунами и разработки 
методов и технологий строительства зданий, устойчивых к сейсмическим 
воздействиям.

Сейсмостойкость сооружения обеспечивается как выбором благоприятной 
в сейсмическом отношении площадки строительства, так и разработкой 
наиболее рациональных конструктивной и планировочной схем сооружения, 
специальными конструктивными мероприятиями, повышающими прочность и 
монолитность несущих конструкций, создающих возможность развития в 
конструктивных элементах и узлах пластических деформаций, значительно 
увеличивающих сопротивляемость сооружений действию сейсмических сил. 
Большое значение для повышения сейсмостойкости сооружений имеет 
высокое качество строительных материалов и работ.
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Сапожников, А.И.
Колоннада как эффективное средство 
обеспечения сейсмостойкости 
удерживаемого здания / А.И. Сапожников
// Строительные материалы, оборудование, 
технологии XXI века. - 2012. - № 5. - С. 35-39.

Ключевые слова: землетрясение, 
средства сейсмоизоляции зданий, 
колоннада, спектральная теория расчета 
сейсмических сил, сейсмическая нагрузка, 
устойчивость, колонна

Аннотация: в статье 
рассматриваются свойства колоннады 
как амортизатора зданий в период 
землетрясения.



Сапожников, А.И.
Учет пространственной работы сил в зданиях – путь к обеспечению их 
сейсмостойкости / А.И. Сапожников // Строительные материалы, 
оборудование, технологии XXI век. - 2012. - № 6. - С. 44-47.

Ключевые слова: анализ, пространственная работа зданий, 
матрица жесткости здания, метод расчленения, приближенный 
метод, деформационные расчеты

Аннотация: известно, что землетрясения вызывают смещения и 
повороты грунта основания. При этом здания получают 
деформации пространственного характера. Учет совместной 
работы основания, фундамента и здания требует решения большой 
системы уравнений, поэтому возможны ошибки, связанные со 
сбоями в расчетах и в силу человеческого фактора. Для контроля 
точности вычислений используются приближенные, но простые и 
наглядные методы расчета зданий. этой теме посвящена данная 
статья.



Андреев, В.И.
Расчет зданий и сооружений на сейсмические воздействия с учетом 
нелинейных эффектов / В.И. Андреев, Г.А. Джинчвелашвили, 
А.В. Колесников // Строительные материалы, оборудование, технологии 
XXI века. - 2012. - № 7. - С. 33-35.

Ключевые слова: защита зданий и сооружений, сейсмические 
воздействия, сейсмоактивный район, землетрясение, сейсмостойкость 
каркасных зданий, диафрагма жесткости, расчетная динамическая 
модель (рдм), пространственный метод расчета, сейсмозащита, 
нормативные документы, научные исследования

Аннотация: в статье исследуются системы сейсмоизоляции
современных зданий и сооружений. Предложена методология научно-
технического обоснования эффективности и наконкретных примерах 
произведены нелинейные расчеты систем сейсмоизоляции. Отмечается 
важность пересмотра действующих нормативных документов и 
методов расчета зданий и сооружений на сейсмические воздействия.



Галай, Б.Ф.
Сейсмостойкое строительство как 
геоэкологический фактор / Б.Ф. Галай,  
Ю.К. Чернов, А.Ю. Чернов // Вестник 
МГСУ. -2012. - № 8. - С. 154-168.

Ключевые слова: геоэкология, 
сейсмичность, сейсмостойкое 
строительство, сейсмическое 
воздействие, сейсмический риск, 
прогнозирование, защита 

Аннотация: сейсмичность 
территории оказывает существенное 
влияние на человека, микроорганизмы, 
животных и растений. В условиях 
сейсмоактивных территорий 
сейсмостойкое строительство как 
один из основных способов защиты 
общества от сейсмической угрозы 
является важным геоэкологическим
фактором…



Лившиц, Б.Р.
Определение сейсмостойкости 
самоподъемных платформ с 
использованием метода конечных 
элементов / Б.Р. Лившиц, 
Г.А. Ажермачев // Сейсмостойкое 
строительство. Безопасность сооружений. -
2013. - № 1. - С. 51-54.

Ключевые слова: определение 
сейсмостойкости, самоподъемные 
плавучие буровые установки, СПБУ, 
определение прочности, самоподъемные 
плавучие буровые установки, опорные 
колонны, общая модель СПБУ, отдельная 
локальная модель

Аннотация: в статье представлен 
практический способ определения 
сейсмостойкости самоподъемных 
плавучих буровых установок (СПБУ) путем 
определения прочности основных несущих 
элементов – опорных колонн.



Дорофеев, В.М.
Мониторинг технического состояния 
уникальных объектов, 
расположенных в сейсмически 
опасных регионах
/ В.М. Дорофеев, Д.А. Лысов 
// Строительные материалы, 
оборудование, технологии XXI века. 
- 2013. - № 2. - С. 34-35.

Ключевые слова: большепролетные конструкции, уникальные 
спортивные объекты, сейсмостойкое строительство, сейсмостойкие 
конструкции, акселерометр, Сочи

Аннотация: в статью включены материалы исследования автора, 
посвященные вопросам обеспечения механической безопасности 
уникальных зданий и сооружений, расположенных в сейсмически опасных 
регионах страны, за счет организации на них специальных станций 
инженерно-сейсмических наблюдений на примере уникальных 
большепролетных спортивных объектов олимпиады-2014 в г. Сочи.



Дурновцева, С.А.
Методика проектирования промзданий и применения синтезированных 
акселерограмм / С.А. Дурновцева // Сейсмостойкое строительство. 
Безопасность сооружений. - 2013. - № 2. - С. 57-60.

Ключевые слова: акселерограммы, антисейсмическое 
проектирование, многомерная оптимизация, спектральный анализ, 
спектры ответа

Аннотация: современное сейсмическое проектирование ядерных 
энергетических объектов подразумевает, что помимо балльности, 
характеризующей уровень сейсмической опасности зоны 
строительства, в качестве исходного сейсмического воздействия 
задаются проектные спектры ответа. 



Бержинский, Ю.А.
Резервы живучести безригельного каркаса при запроектных воздействиях 
/ Ю.А. Бержинский, Л.П. Бержинская // Сейсмостойкое строительство. 
Безопасность сооружений. - 2013. - № 3. - С. 31-35.

Ключевые слова: аварийная ситуация, безопасность, безригельный
каркас, живучесть, запроектные воздействия, компенсационные 
характеристики системы, надежность, прогрессирующее обрушение

Аннотация: предметом исследований является живучесть 
поврежденных конструкций натурного фрагмента безригельного
каркаса типа IMS с предварительным напряжением высокопрочными 
канатами при запроектных воздействиях. Показатели живучести 
сооружения обусловлены системными запасами прочности и его 
компенсационными характеристиками. Компенсационные 
характеристики фрагмента каркаса обусловлены полем напряжений 
двухосного сжатия в элементах перекрытий от предварительного 
напряжения, которые при развитии аварийной ситуации блокируют 
процессы трещинообразования и развития зон неупругих деформаций.



Возможности вязкой прослойки по защите сооружений от 
продольных сейсмических колебаний / М.Г. Алишаев [и др.] 
// Сейсмостойкое строительство. Безопасность сооружений. - 2013. - № 3. -
С. 42-45.

Ключевые слова: гашение, напряжение, передача энергии, скорость, 
смещение, моделирование работы тарельчатых опор, исследования, 
сейсмические колебания

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы, связанные с 
моделированием работы тарельчатых опор. Исследуются 
антисейсмические возможности вязкой прослойки по защите 
сооружений от продольных сейсмических колебаний. При этом, 
последовательно выявляется роль различных факторов: плотности и 
вязкости демпфирующей среды, затухания колебаний с течением 
времени, удельной нагрузки на демпфирующий слой. Проведенные 
расчеты показали, что гашение колебаний происходит весьма быстро 
при малых толщинах прослоек, воспринимающих большие вертикальные 
нагрузки.



Чигринская, Л.С.
Использование обрамленных металлическим профилем панелей при 
строительстве сейсмостойких зданий / Л.С. Чигринская, С.А. Щербин 
// Вестник Томского государственного архитектурно-строительного 
университета. - 2013. - № 3. - С. 140-149.

Ключевые слова: сейсмостойкость, сейсмозащита, 
упругофрикционные соединения, статические испытания, перемещения, 
стеновая панель, перекос, моделирование

Аннотация: приводятся результаты экспериментальных 
исследований стеновых панелей и плит перекрытия, обрамленных по 
контуру металлическим профилем для реализации принципов 
упругофрикционного соединения в каркасе новой констуктивно-
технологической системы. УФС применяется в качестве способа 
активной сейсмозащиты для уменьшения потенциального ущерба от 
повреждений несущих конструкций здания и их сопряжений при 
сейсмическом воздействии. 



Ставницер, Л.Р.
Определение уровня сейсмических воздействий от забивки свай 
/ Л.Р. Ставницер, Г.А. Никитаева // Сейсмостойкое строительство. 
Безопасность сооружений. - 2013. - № 4. - С. 21-23.

Ключевые слова: грунты, забивка свай, погружение свай, сваебойное 
оборудование, сейсмические воздействия, уровень колебаний

Аннотация: представлен инструментальный метод определения 
минимально допустимых расстояний от существующих зданий и 
сооружений при погружении свай ударами сваебойного оборудования. 
Метод основан на применении виброизмерительных приборов для 
регистрации на различных расстояниях виброскорости колебаний в 
грунте и сопоставления полученных максимумов велосиграмм с 
допустимыми пределами уровня колебаний, определяемыми в 
зависимости от вида грунтов, конструктивного вида здания и 
технического состояния его несущих конструкциq



Гутников, В.А.
Моделирование сочетания сейсмических 
и ветровых нагрузок при проектировании 
высотных зданий / В.А. Гутников, 
А.В. Сетуха // Сейсмостойкое 
строительство. Безопасность сооружений. 
- 2013. - № 4. - С. 24-31.

Ключевые слова: ветровая нагрузка, 
высотное строительство, 
математическое моделирование, метод 
дискретных вихрей, физическая 
география

Аннотация: в статье рассмотрены 
основные положения методики оценки 
аэродинамического воздействия 
ветровых потоков на высотные 
объекты. 



Кабанцев, О.В.
Деформационные свойства каменной кладки как разномодульной
кусочно-однородной среды / О.В. Кабанцев // Сейсмостойкое 
строительство. Безопасность сооружений. - 2013. - № 4. - С. 36-40.

Ключевые слова: деформационные свойства, каменная кладка, 
кирпич, напряженно-деформированное состояние, раствор

Аннотация: в статье изложены основные принципы определения 
деформационных свойств каменной кладки как разномодульной среды, 
состоящей из разнородных материалов, в целях дискретного 
моделирования. Предложены формулы определения значений величин 
деформационных характеристик материалов, составляющих каменную 
кладку, с учетом специфики напряженно-деформированного состояния 
при нагружении.



Смирнов, В.И.
Сейсмоизоляция — современная 
антисейсмическая защита зданий в 
России / В.И. Смирнов 
// Сейсмостойкое строительство. 
Безопасность сооружений. - 2013. -
№ 4. - С. 41-54.

Ключевые слова: высотные 
здания, демпфирование, 
мониторинг зданий, последствия 
землетрясений, проектирование в 
сейсмических районах, 
сейсмоизоляция

Аннотация: в статье приведены трагические примеры последствий 
сильных землетрясений, в результате которых погибло более 60% от 
общего числа жертв и произошло больше половины экономических 
потерь от всех природных катастроф, вместе взятых. 



Тяпин, А.Г.
Устройство грунтовой подушки в скале под фундаментом как возможное 
средство снижения сейсмической реакции сооружения / А.Г. Тяпин
// Сейсмостойкое строительство. Безопасность сооружений. - 2013. - № 4. -
С. 55-60.

Ключевые слова: устройство грунтовой подушки, скальное 
основание, динамическое взаимодействие, сооружения с основанием, 
сейсмическая реакция 

Аннотация: автор исследует возможность снижения сейсмической 
реакции сооружения на скальном основании путем устройства под 
фундаментом подушки из сравнительно мягкого грунта.



Харланов, В.Л.
Спектры реакций линейных систем с сейсмоизоляторами маятникового 
типа / В.Л. Харланов // Сейсмостойкое строительство. Безопасность 
сооружений. - 2013. - № 4. - С. 61-62.

Ключевые слова: математический маятник, сейсмоизоляторы, 
спектры реакций линейных осцилляторов, сферические опоры, 
уравнение движения

Аннотация: изоляторы маятникового типа широко применяются 
для сейсмоизоляции сооружений с жёсткой конструктивной схемой. 
Существующие методы расчёта основаны на предположении линейной 
связи восстанавливающей силы и перемещения, что оправдано для 
небольших смещений. В статье предложен метод расчёта нелинейной 
системы, основанный на модели математического маятника. 
Рассчитаны спектры реакций сейсмоизолированных линейных 
осцилляторов на реальные акселерограммы.



Ордобаев, Б.С.
Инженерные методы по снижению сейсмического риска зданий и 
сооружений / Б.С. Ордобаев // Технологии гражданской безопасности. -
2013. - Т. 10, № 4. - С. 62-66.

Ключевые слова: сейсмологи, сейсмический риск, сейсмостойкость 
зданий и сооружений, землетрясения, проектирование, строительные 
конструкции и здания

Аннотация: настоящая статья рассматривает вопросы о 
разрушительных силах землетрясений, о сейсмостойкости зданий и 
сооружений, а также сейсмостойкости строительных конструкций. В 
статье приведены новые идеи и инженерные мысли о решении 
проблем по обеспечению сейсмостойкости зданий и сооружений, а 
также принципы проектирования строительства сейсмостойких 
строительных конструкций и зданий.



Эртелева, О.О.
Что такое детальное сейсмическое районирование? 
/ О.О. Эртелева, Ф.Ф. Аптикаев // Сейсмостойкое строительство. 
Безопасность сооружений. - 2013. - № 4. - С. 63-68. 

Ключевые слова: детальное сейсмическое районирование, 
концепция, метод, микрорайонирование, общее сейсмическое 
районирование, сейсмическое районирование

Аннотация: в статье изложена концепция детального 
сейсмического районирования (ДСР). Определены цели и задачи ДСР, а 
также методы, с помощью которых эти задачи решаются. 
Определено отношение ДСР к другим видам районирования — общему 
сейсмическому районированию (ОСР) и сейсмическому 
микрорайонированию (СМР).



Литвинова, Э.В. 
Инновационные системы 
сейсмозащиты зданий и 
сооружений за рубежом 
/ Э.В. Литвинова, Б.А. Литвинов
// Строительство и техногенная 

безопасность. - 2013. - № 47. –
С. 70-79.

Ключевые слова: 
сейсмозащита, сейсмоизоляция, 
сейсмостойкость, 
конструктивная 
сейсмобезопасность, 
пространственная 
фундаментная платформа (пфп), 
стационарные системы, 
адаптивные системы



Ключевые слова: сейсмозащита, сейсмоизоляция, 
сейсмостойкость, конструктивная сейсмобезопасность, 
пространственная фундаментная платформа (пфп), стационарные 
системы, адаптивные системы

Аннотация: приведены классификация и инновационные 
конструктивные решения систем сейсмозащиты зданий и 
сооружений. В настоящее время наиболее эффективным и 
экономически целесообразным инструментом в сейсмостойком 
строительстве является контроль сейсмической нагрузки и, в 
частности, сейсмическая изоляция, позволяющая возводить 
сравнительно легкие и недорогие постройки. 



Абаканов, М.С.
Прочность железобетонных конструкций при малоцикловых 
нагружениях типа сейсмических / М.С. Абаканов
// Сейсмостойкое строительство. Безопасность сооружений. - 2013. -
№ 5. - С. 30-34.

Ключевые слова: малоцикловая прочность, нагрузки типа 
сейсмических, статически определимые балки, неопределимые 
железобетонные балки, экспериментальные исследования

Аннотация: приведены результаты экспериментальных 
исследований работы железобетонных балок статически 
определимых и неопределимых с обычным и преднапряженным
армированием при действии знакопеременных малоцикловых 
нагрузок высокого уровня типа сейсмических. Получены новые 
опытные данные по малоцикловой прочности и деформативности
рассматриваемых конструкций, которые оценены теоретическими 
расчетами. Даны анализ и выводы по результатам исследований и 
рекомендации по расчету.



Золотков, А.С.
Расчет прочности стен монолитных зданий на сейсмические 
воздействия / А.С. Золотков // Сейсмостойкое строительство. 
Безопасность сооружений. - 2013. - № 5. - С. 35-39.

Ключевые слова: аналитическая методика, вибродинамические
испытания зданий, вибромашина, динамические характеристики, 
монолитное домостроение, сейсмическое воздействие, 
сейсмостойкое строительство, система армирования стен, 
степень повреждения конструкций 



Аннотация: вибрационные испытания фрагментов монолитных 
зданий до разрушения в г. Кишиневе явились заключительным этапом 
исследований, направленных на разработку эффективных схем 
армирования сейсмостойких монолитных зданий, метода расчета их 
стен на основе уточненных расчетных моделей и методов усиления 
таких зданий. Этот эксперимент позволил уточнить расчетные 
модели монолитных зданий, апробировать ранее разработанную 
аналитическую методику их расчета с учетом сейсмического 
воздействия, экспериментально проверить эффективность 
различных систем армирования стен монолитных зданий, 
проследить за изменением их динамических характеристик по мере 
развития в конструкциях пластических деформаций и различных 
повреждений. Автор предлагает новую расчетную модель стены 
многоэтажного монолитного здания при действии особого 
сочетания нагрузок, а также новую схему армирования монолитных 
стен.



Хакимов, Ш.А.
Новые концепции повышения сейсмобезопасности зданий на основе 
инженерного анализа последствий землетрясений
/ Ш.А. Хакимов // Сейсмостойкое строительство. Безопасность 

сооружений. - 2013. - № 5. - С. 40-44.

Ключевые слова: глинобитные здания, каркасно-панельные, 
кирпичные, новые концепции, последствия землетрясений, 
проектирование, сейсмобезопасность

Аннотация: в докладе рассматриваются некоторые новые 
концепции проектирования и возведения сейсмобезопасных
кирпичных, каркасно-панельных зданий, а также зданий 
индивидуальной постройки из малопрочных стеновых материалов. 
Новые концепции основаны на результатах инженерного анализа 
последствий землетрясений последних лет, произошедших на 
территории Центральной Азии.



Дорман, И.Я.
Об основных принципах 
обеспечения сейсмостойкости 
транспортных тоннелей
/ И.Я. Дорман // Сейсмостойкое 

строительство. Безопасность 
сооружений. - 2013. - № 5. -
С. 50-54.

Ключевые слова:
землетрясения, сейсмостойкое 
строительство, тоннельная 
конструкция, ИСС, инженерно-
сейсмометрические станции



Аннотация: рассмотрена проблема обеспечения 
сейсмостойкости транспортных тоннелей. Основой надежной 
работы тоннелей в сейсмических районах является комплексное 
соблюдение разработанных принципов проектирования, включая 
трассирование, расчет, конструирование обделок, специальный 
контроль при строительстве и создание системы инженерно-
сейсмометрических станций (ИСС). ИСС позволяют контролировать 
состояние тоннелей в случае землетрясений и предусматривать 
меры по предупреждению вторичных негативных явлений (пожар, 
сход с рельсов подвижного состава) при задаваемых максимально 
допустимых пороговых колебаний грунтового массива при 
землетрясениях.



Золотков, А.С.
Расчет прочности стен монолитных зданий на сейсмические 
воздействия / А.С. Золотков // Сейсмостойкое строительство. 
Безопасность сооружений. - 2013. - № 5. - С. 35-39.

Ключевые слова: монолитное домостроение, сейсмостойкое 
строительство, вибромашина, сейсмическое воздействие, 
вибродинамические испытания зданий, степень повреждения 
конструкций, динамические характеристики, аналитическая 
методика, система армирования стен

Аннотация: вибрационные испытания фрагментов монолитных 
зданий до разрушения в г. Кишиневе явились заключительным 
этапом исследований, направленных на разработку эффективных 
схем армирования сейсмостойких монолитных зданий, метода 
расчета их стен на основе уточненных расчетных моделей и 
методов усиления таких зданий. 



Белаш, Т.А.
Сейсмостойкий фундамент в районах вечной мерзлоты
/ Т.А. Белаш, Д.А. Сергеев // Сейсмостойкое строительство. 

Безопасность сооружений. - 2013. - № 6. - С. 40-42.

Ключевые слова: вечная мерзлота, демпфер, сейсмичность, 
сухое трение, сейсмостойкий фундамент

Аннотация: рассматривается I принцип строительства в 
районах вечной мерзлоты в сочетании с высокой сейсмической 
активностью. I принцип реализован путем использования 
высокого свайного ростверка. Между сваями устанавливается 
специальное демпфирующее устройство в виде демпферов сухого 
трения. Представлены различные конструктивные решения этих 
демпфирующих устройств, и дан анализ поведения зданий с 
принятой системой сейсмозащиты.



Сапожников, А.И.
Адекватные расчетные модели зданий и сооружений – гарантия их 
сейсмостойкости / А.И. Сапожников // Строительные материалы, 
оборудование, технологии XXI века. - 2013. - № 6. - С. 38-43.

Ключевые слова: расчетные модели объекта, нагруженные 
балки, балочные конструкции, расчет поперечной рамы, 
трехмерные кэ, метод контурных и расчетных точек (мкирт)

Аннотация: в статье автор рассматривает исходные 
расчетные модели объекта, позволяющие получить его 
адекватные расчетные параметры, в том числе модели, 
упрощающие расчет без заметного снижения его точности. 



Перфильев, А.П.
Домостроительная система РАСК: модернизация и повышение 
сейсмостойкости конструкций рамно-связевого каркаса 
/ А.П. Перфильев // Сейсмостойкое строительство. Безопасность 
сооружений. - 2014. - № 1. - С. 40-43. 

Ключевые слова: многоэтажные здания, рамно-связевой каркас, 
сейсмостойкость, конструктивная система РАКС, рамно-связевый 
каркас

Аннотация: конструктивная система РАСК (рамно-связевой 
каркас) предназначена для строительства каркасных жилых, 
общественных и производственных многоэтажных зданий 
высотой до 12 этажей и выполняется из сборно-монолитных 
железобетонных конструкций. Колонны и ригели выполняются 
сборными железобетонными. Для перекрытий используются 
типовые сборные железобетонные пустотные плиты. 



Кодыш, Э.Н.
Арматурная сталь марки 20г2сфба класса ан600с с повышенными 
эксплуатационными свойствами для сейсмостойкого строительства
/ Э.Н. Кодыш, Н.Н. Трекин, К.Е. Соседов // Сейсмостойкое 

строительство. Безопасность сооружений. - 2014. - № 1. - С. 45-48. 

Ключевые слова: сейсмостойкое строительство, 
железобетонные конструкции, расчет, рациональное применение, 
термомеханически упрочненная сталь

Аннотация: приведено краткое описание арматуры класса 
АН600С (марка 20Г2СФБА), ее отличительные особенности и 
технические характеристики. Рассмотрены области 
рационального применения арматурной стали класса Ан600С (марка 
20Г2СФБА) в сжатых конструкциях прямоугольного сечения при 
сжатии со случайными эксцентриситетами, внецентренном 
сжатии с малыми и большими эксцентриситетами. Приведены 
аналитические зависимости при расчете конструкций по первой и 
второй группе предельных состояний.



Заалишвили, В.Б.
Учет сейсмических воздействий при оценке геомеханической
устойчивости подземных сооружений / В.Б. Заалишвили, 
Д.А. Мельков // Сейсмостойкое строительство. Безопасность 
сооружений. - 2014. - № 3. - С. 42-46.

Ключевые слова: напряженное состояние, подземная разработка, 
устойчивость, целик, сейсмические воздействия

Аннотация: в существующих методиках расчета параметров 
разработки отсутствует учет сейсмических явлений, 
выражающихся в дополнительных динамических воздействиях на 
элементы горного массива. Традиционно считается, что 
устойчивость подземных объектов на сейсмические воздействия 
достаточно велика по сравнению с наземными объектами. Тем не 
менее, сейсмические воздействия могут обусловливать потери 
запасов за счет разубоживания и т. д., а проведение работ на 
глубине сопряжено с высокой опасностью, и здесь учет даже, на 
первый взгляд, незначительного фактора может иметь очень 
большое значение.



Заалишвили, В.Б.
Расчетный метод оценки сейсмических свойств грунтов
/ В.Б. Заалишвили // Сейсмостойкое Строительство. Безопасность 

Сооружений. - 2014. - № 5. - С. 16-30.

Ключевые слова: нелинейность грунтов, расчетный метод, 
сейсмическое воздействие, сейсмическое микрорайонирование, 
спектры колебаний, ускорение грунта

Аннотация: в статье рассмотрены существующие способы 
реализации сейсмического микрорайонирования с помощью 
расчетного метода. Приведены хорошо известные и вновь 
разработанные расчетные способы сейсмического 
микрорайонирования, формирующие расчетный метод. 



Смирнов, В.И.
Головной центр Российской Федерации в области сейсмостойкости 
сооружений и комплексной сейсмической безопасности территорий 
/ В.И. Смирнов // Сейсмостойкое Строительство. Безопасность 
Сооружений. - 2015. - № 1. - С. 16-36.

Ключевые слова: вибромашина, комплексная сейсмобезопасность, 
сейсмоизоляция, сейсмоплатформа, центр сейсмостойкости, 
экспериментальные исследования

Аннотация: в статье представлены направления деятельности 
Центра исследований сейсмостойкости сооружений ЦНИИСК ОАО 
«НИЦ Строительство» в области сейсмостойкости сооружений и 
комплексной сейсмической безопасности территорий. Приведены 
примеры экспериментальных исследований сейсмостойкости 
конструкций, фрагментов и натурных зданий, фасадных систем, 
систем сейсмоизоляции и оборудования, выполненные за последнее 
время.



Дмитриев, П.А.
О конструктивных мерах, 
повышающих сейсмостойкость 
малоэтажных здании из цельной 
или массивной клееной 
древесины / П.А. Дмитриев, 
О.А. Михайленко, А.Г. Кондаков
// Известия высших учебных 
заведений. Строительство. -
2014. - № 5. - . С. 5-12.

Ключевые слова: 
сейсмостойкое строительство 
зданий, конструкции 
малоэтажных зданий, рубленые 
здания, здания из клееной 
древесины



Алехин, В.Н.
Метод расчета зданий и сооружений при многокомпонентном 
сейсмическом воздействии / В.Н. Алехин, О.Ю. Ушаков, 
А.В. Колесников // Сейсмостойкое строительство. Безопасность 
сооружений. - 2014. - № 5. - С. 31-37.

Ключевые слова: здания и сооружения, сейсмические воздействия, 
спектр реакции, методы расчета

Аннотация: статья посвящена разработке метода расчета 
отклика конструкций на многокомпонентное сейсмическое 
воздействие. В статье представлен краткий обзор существующих 
методов расчета отклика конструкции при многокомпонентном 
сейсмическом воздействии. Выполнены расчеты на сейсмические 
воздействия в прямой динамической постановке в программных 
комплексах ANSYS 14.5 и ЛИРА 10.2 R3. 



Ордобаев, Б.С.
О совершенствовании теории сейсмостойкого строительства
/ Б.С. Ордобаев // Наука, новые технологии и инновации. -

2014. - № 5. - С. 15-19.

Ключевые слова: строительство, сейсмостойкое строительство, 
теории, нормы, сейсмоустойчивость зданий, анализ расчета, 
сейсмические нагрузки, проектирование зданий и сооружений

Аннотация: в данной статье рассматриваются теории и нормы 
сейсмостойкости и сейсмоустойчивости зданий и сооружений. 
Сравнивается статическая и динамическая теории исследователей. 
Приведен анализ расчета на сейсмические нагрузки и действующие 
нормы проектирования зданий и сооружений в сейсмических районах.



Заалишвили, В.Б.
Использование невзрывных источников большой мощности при 
сейсмическом микрорайонировании / В.Б. Заалишвили
// Сейсмостойкое Строительство. Безопасность Сооружений. - 2014. - № 6. 
- С. 18-35.

Ключевые слова: амплитудно-частотные характеристики, 
вибрационный источник колебаний, грунты, импульсный источник 
колебаний, нелинейность, неупругость, приращения интенсивности, 
спектры

Аннотация: в статье проведен анализ научно-практических работ по 
сейсмическому микрорайонированию (СМР). Несмотря на изменение 
уровня сейсмической опасности со времени их проведения [СНиП II-7-81, 
1982, 2000], актуальность результатов не уменьшилась. 



Смирнов, В.И.
Головной центр Российской Федерации в области сейсмостойкости 
сооружений и комплексной сейсмической безопасности территорий 
/ В.И. Смирнов // Сейсмостойкое Строительство. Безопасность 
Сооружений. - 2015. - № 1. - С. 16-36.

Ключевые слова: вибромашина, комплексная сейсмобезопасность, 
сейсмоизоляция, сейсмоплатформа, центр сейсмостойкости, 
экспериментальные исследования

Аннотация: в статье представлены направления деятельности 
Центра исследований сейсмостойкости сооружений ЦНИИСК ОАО «НИЦ 
Строительство» в области сейсмостойкости сооружений и 
комплексной сейсмической безопасности территорий.



Алешин, Н.Н. 
Обследование технического состояния строительных конструкций 
общественного здания в городе Новокузнецке с учетом требований норм 
сейсмостойкого строительства / Н.Н. Алешин , Д.Н. Алешин, 
А.В. Колесников // Вестник Сибирского государственного 
индустриального университета. - 2015. - № 1. - С. 67-75.

Ключевые слова: строительство, сейсмостойкое строительство, 
обследование конструкций, техническое состояние конструкций, 
обследования конструкций зданий

Аннотация: приведены результаты натурного обследования 
конструкций здания, проведен анализ технического состояния 
конструкций здания по материалам обследования и с учетом 
требований норм сейсмостойкого строительства.



Иванов, А.Ю.
О моделировании сжатых конструкций сооружений жесткой защиты 
сплошного сечения со спиральным армированием / А.Ю. Иванов 
// Сейсмостойкое строительство. Безопасность сооружений. - 2015. - № 1. -
С. 38-41.

Ключевые слова: внешняя нагрузка, геометрия сооружений, 
деформации, диаграммы деформирования σ-ε, конструктивное решение 
повышенной продольной деформативности (обойма в обойме), 
конструкционные материалы (бетон и арматура), математическое и 
физическое подобие 

Аннотация: обсуждены перспективные направления развития 
конструктивных решений железобетонных сооружений жесткой 
защиты повышенной продольной деформативности. Предложено 
конструктивное решение обойма в обойме, состоящее из внутренней 
(отдельные продольные спирали) и наружной (поперечные связи-хомуты) 
обойм. Рассмотрены общие подходы по математическому и 
физическому моделированию состояний сооружений в режиме 
применения по назначению.
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Аннотация: приведены результаты натурного обследования 
конструкций здания, проведен анализ технического состояния 
конструкций здания по материалам обследования и с учетом 
требований норм сейсмостойкого строительства.
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Аннотация: статья относится к области строительства, а 
именно к реконструкции, восстановлению или возведению 
сейсмостойких зданий и сооружений, расположенных в зоне риска 
возникновения чрезвычайных ситуаций (ЧС).
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Аннотация: рассмотрены методы и требования к 
общестроительным и специальным строительно-монтажным 
работам, качеству основных видов строительных материалов, 
изделий, конструкций и порядок осуществления контроля и приема 
работ, а также испытания и хранения стройматериалов
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Аннотация: представлен новый метод опирания строительного 
объекта на грунтовое основание посредством платформы, состоящей 
из двух железобетонных плит, между которыми размещены 
металлические шары с образованием зазора между плитами, для 
возможности свободного перемещения нижней плиты фундамента 
относительно верхней плиты - базы здания. В результате такого 
опирания воздействие на здание наиболее разрушительных 
горизонтальных сейсмических колебаний можно серьезно понизить.
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Аннотация: в статье приводится 
обзор различных технологий 
возведения деревянных зданий, широко 
применяемых как в отечественной, 
так и зарубежной практике. 
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Аннотация: статья имеет целью в очередной раз привлечь 
серьезное внимание читателей к неблагополучию в работе 
строительной отрасли в сейсмоактивных районах страны, в 
частности к неправомерности использования в практике 
сейсмостойкого строительства результатов многих работ по 
детальному сейсмическому районированию, не имеющему 
официального статуса и утвержденной методики. 
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максимальные ускорения, спектры реакции, картирование физических 
параметров сейсмоопасности

Аннотация: статья является продолжением работ по 
совершенствованию методологии общего сейсмического 
районирования (ОСР) территории Российской Федерации. На примере 
территорий Северо-Кавказского и Крымского федеральных округов 
обсуждается дальнейшее развитие представления сейсмической 
опасности в физических параметрах. Рассматриваются подходы к 
построению вероятностных карт сейсмической опасности в терминах 
амплитудных параметров колебаний грунта на основе эмпирических 
зависимостей.
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