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Аннотация. Дана постановка задачи по расчету оптимальной степени поврждения 

здания при сейсмическом воздействии. Условие оптимизационного расчета записано в виде 

вероятностно-экономической целевой функции, где начальные затраты на антисейсмическое 

усиление здания уравновешиваются с вероятностыми потерями, связанными с наступлением 

той или иной степени повреждения здания. Вероятность безотказности здания, соответ-

ствующая данному уравновешенному состоянию, названа оптимальной надежностью, а сте-

пень повреждения – оптимальной степенью повреждения. Всего в соответствии со шкалой 

MSK-64 рассмотрены 5 степеней повреждения. Последовательности переходов из одних со-

стояний повреждения в другие представлены в виде простейшего Марковского потока с не-

прерывным временем и дискретными состояниями. Составлены дифференциальные уравнения 

процесса переходов и представлены их общие решения. В случае если последствия наступления 
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определенной степени повреждения здания носят как экономический, так и неэкономическией 

характер, предложено, исходя из зависимости расчета экономических потерь и затрат от 

повышения надежности до высоких уровней и показателя нормативного уровня надежности 

здания, определенного по предлагаемому в литературе выражению, принять решения о допу-

стимой степени повреждения здания. 

Abstract. The problem statement is given for calculating the optimal degree of damage to a 

building under seismic impact. The condition of the optimization calculation is written in the form of a 

probabilistic-economic objective function, where the initial costs for antiseismic strengthening of the 

building are balanced with the probabilistic losses associated with the onset of one or another degree 

of damage to the building. The probability of a building's reliability, corresponding to a given bal-

anced state, is called the optimal reliability, and the degree of damage is called the optimal degree of 

damage. In total, in accordance with the MSK-64 scale, 5 degrees of damage are considered. Se-

quences of transitions from one damage state to another are presented in the form of the simplest 

Markov flow with continuous time and discrete states. Differential equations of the transition process 

are compiled and their general solutions are presented. If the consequences of the onset of a certain 

degree of damage to the building are both economic and non-economic in nature, it is proposed, 

based on the dependence of the calculation of economic losses and costs from increasing reliability to 

high levels and the indicator of the standard level of building reliability, determined according to the 

expression proposed in the literature, to make decisions on permissible degree of damage to the 

building. 
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В зданиях и сооружениях, поврежденных землетрясениями, предельными считаются со-

стояния, соответствующие определенным уровням повреждения, не приводящим к разрушению 

конструкций и в целом зданий и сооружений. В шкале сейсмической интенсивности MSK-64 

предусмотрена следующая классификация повреждений: 

1 степень. Легкие повреждения: тонкие трещины в штукатурке и небольших кусков шту-

катурки.  

2 степень. Умеренные повреждения: небольшие трещины в стенах, откалывание доволь-

но больших кусков штукатурки, падение кровельных черепиц, трещины в дымовых трубах, па-

дение частей дымовых труб.  

3 степень. Тяжелые повреждения: большие и глубокие трещины в стенах, падение ды-

мовых труб.  

4 степень. Разрушения: сквозные трещины и проломы в стенах, обрушение частей зда-

ний, обрушение внутренних стен и стен заполнения каркаса.  

5 степень. Обвал: Полное разрушение зданий. 

Аналогичная классификация дана и в Европейской макросейсмической шкале EMS-98. 

Здесь считается, что сооружения, расчитанные на землетрясения высокой интенсивности, 

должны выдерживать повреждения несущих конструкций без потери конструктивной целост-

ности и устойчивости. Для этого повреждения контрукций должны быть не более 2-й (умерен-

ные повреждения) и 3-й (сильные повреждения). 2-я степень повреждения — это трещины в 

колоннах, балках каркаса и несущих стенах, а 3-я степень повреждения – трещины в колоннах 

и узлах соединения ригелей со стойками каркаса и в стыках связанных стен, повреждения за-

щитного слоя бетона, изгиб стержней арматуры. 

В существующих нормах строительства в сейсмических районах [1] допустимая степень 

повреждения несущих конструкций регулируется коэффициентом K1, который принимается в 
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зависимости от строительной и конструктивной системы здания в пределах от 0,2 до 0,35. 

Снижая сейсмические нагрузки, определенные для случая упругой работы конструкций, на ве-

личину K1, находят расчетные сейсмические нагрузки, соответствующие допустимому повре-

жденному состоянию здания. 

В настоящей работе предлагается оптимальную или допустимую степень повреждения 

зданий и сооружений определить путем их оптимизационного расчета с использованием веро-

ятностно-экономического критерия. 

Целевую функцию оптимизационного расчета представим в виде суммы начальных за-

трат на антисейсмическое усиление и вероятностных экономических потерь при землетрясе-

ниях [2,3].  С учетом возможности разных степеней повреждения здания с тем или иным 

уровнем дефицита сейсмостойкости, условие оптимизационного расчета на сейсмические воз-

действия без учета коэффициента, учитывающего отдаленность потерь и затрат связанных с 

повреждением конструкций, представим в виде: 

                                               (1) 

где С - суммарные ожидаемые потери связанные с сейсмической опасностью; С0 - 

начальные затраты на антисейсмическое усиление здания; k - номер степени  повреждения 

здания, например, по шкале МSК-64; Сk
* - приведенный к  единовременному суммарный 

ущерб при k-той степени  повреждения здания; m - число  ожидаемых сильных землетрясений 

за срок службы здания; Рϳ - вероятность  наступления ϳ-го землетрясения; Рkϳ - вероятность 

нахождения здания в состоянии k-й степени повреждения при воздействии ϳ-го землетрясения. 

- число степеней повреждения (по шкале МSК-64 =5). 

По окончании ϳ-го землетрясения здание будет находиться только в одном из рассматри-

ваемых состояний повреждения, поэтому: 

                                           (2) 

Поиск минимума функции (1) по оптимизируемым параметрам конструкций приводит к 

уравновешиванию начальных затрат на усиление с возможными в будущем потерями и уста-

новлению соответствующего этому уравновешенному состоянию уровня надежности здания, 

называемого оптимальным. Оптимальная надежность при  можно будет оценить в виде: 

                                               (3) 

где  - вероятность k-й степени повреждения здания при выполнении условия мини-

мума функции (1). 

Далее фиксируется степень повреждения, соответствующая Pопт, которую также можно 

назвать оптимальной. 

Для определения вероятностей степеней повреждения сооружения, последовательности 

переходов из одних состояний повреждения в другие можно представить в виде простейшего 

Марковского потока с непрерывным временем и дискретными состояниями, удовлетворяющего 

условиям ординарности и отсутствия последствия [4]. Это значит, что переход системы в по-

следующую степень повреждения будет зависеть от степени повреждения, в которой находится 

система в данный момент времени, и за бесконечно малый промежуток времени система может 

перейти только в одно последующее состояние повреждения. 

Уравнения процесса переходов при этом записываются так: 

                               (4) 

Здесь: k=1,2, …, r-1; j=1,2, …, m; Рk(0)=0;  Р0(0)=1. 

В уравнении (4)  является интенсивностью перехода системы из к-го состояния в 

k+1 состояние повреждения при j-том землетрясении. Она определяется как вероятность пре-

вышения в единицу времени предельного уровня сейсмической реакции, соответствующего 

k-му состоянию повреждения. При этом для железобетонных конструкций эти уровни могут 

быть определены как соответствующие падению определенной части жесткости системы, а для 

металлических конструкций – как соответствующие определенным остаточным деформациям в 

вертикальных несущих конструкциях. 

Общее решение уравнений (4) имеет вид [4]: 
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. 

Вероятность того, что здание при j-том землетрясении останется в начальном неповре-

жденном состоянии, находим так: 

 
где     – интенсивность перехода системы из неповрежденного состояния в состо-

яние повреждения. 

Вышеприведенный подход соответствует случаю, когда рассматриваемые степени по-

вреждения сооружения приводят только к экономическим потерям. 

В большинстве случаев не все ущербы от землетрясений можно оценить экономически, 

например, гибель и травматизм людей. Но и в этом случае, если ставить задачу по наилучшему 

использованию имеющихся ресурсов для обеспечения максимально возможной безопасности 

по всей массе объектов неэкономической ответственности, вероятностно-экономический кри-

терий оптимизационного расчета не теряет своей привлекательности [5]. 

В литературе, как было отмечено, предложены разные подходы по применению критерия 

вероятностной оптимизации в расчетах зданий с неэкономическими последствиями отказа. 

Общее в них заключается в том, что каждое государство затраты на снижение риска в той или 

иной мере должно сбалансировать с другими необходимыми расходами. Это задача принятия 

решения в условиях риска. Главное - дать правильную информацию для «лица, принимающего 

решение».   

Мы предлагаем в начале по критерию (1) найти оптимальное решение с учетом только 

экономических последствий отказа, например, считая, что время землетрясения было прогно-

зировано и люди успели покинуть здание. Полученный при этом оптимальный уровень надеж-

ности  будет первым ключевым показателем для принятия решения. Затем, постепенно 

наращивая объемы экономического ущерба до больших величин, получаем табличные значе-

ния и строим графическую зависимость Ропт от уровня относительного сейсмического риска, 

оцениваемого в виде: 

 
Вид данного графика показан на рис. 1. 

Далее так же получаем табличные значения и строим графическую зависимость опти-

мальных начальных затрат  на антисейсмическое усиление от уровня оптимальной надеж-

ности здания (см. рис. 2). 

 

 
Рис. 1. График оптимальной надежности здания в зависимости от уровня  

относительного сейсмического риска здания 
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В качестве второго ключевого показателя для принятия решения можно принять величи-

ну надежности, получаемую по выражению (5), предложенного в литературе для нормирования 

надежности зданий и сооружений с неэкономическими последствиями отказа [6]: 

,                                                        (5) 

 

где ξs - коэффициент социальной значимости, ξs = 0,05 для жилых, общественных и про-

мышленных зданий; Т - расчетный срок службы здания; L - среднее число людей, находящихся 

внутри здания. 

 

 
Рис. 2. График стоимости начальных затрат на антисейсмическое усиление,  

соответствующие уровням оптимальной надежности здания 

 

Таким образом, мы получаем две ключевые информации по нормированию надежности 

здания. Далее «лицо принимающее решение», исходя из влияния уровня надежности здания на 

затраты на антисейсмическое усиление и на экономические и неэкономические показатели 

сейсмического риска, принимает решение о приемлемой величине надежности здания. В по-

следующем разделив здания и сооружения на определенные классы по степени ответственно-

сти, можно нормировать их уровни надежности и допустимые степени повреждения. 
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