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ИЗУЧЕНИЕ ДИНАМИКИ СЕЙСМОИЗОЛИРУЕМЫХ
ЗДАНИЙ С ПОМОЩЬЮ СТАНЦИЙ ИНЖЕНЕРНОСЕЙСМОМЕТРИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ
В АО «КазНИИСА» исследования сейсмоизолирующих свойств
зданий, оснащенных специальными системами сейсмозащиты, выполняется на специальном полигоне. На трех построенных домах с одинаковой надфундаментной частью
(9-этажные крупнопанельные дома серии 158), но различными
фундаментами: обычными ленточными с системой перекрестных лент, сейсмоизолирующими кинематическими
и опорами с прокладками из фторопласта, были установлены датчики измерения смещений, скоростей и ускорений.
На указанных зданиях в поперечном направлении получены
инструментальные записи землетрясения 16 августа 2014
года. Полученные акселерограммы использованы для построения спектральных кривых β. Оценивается возможный эффект сейсмоизоляции, а также влияние конструкций фундамента на динамику зданий с фундаментами обычного типа
и сейсмоизолируемыми.
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О

стаются актуальными вопросы исследования поведения
зданий, оснащенных различными системами сейсмозащиты,
в условиях реальных сейсмических воздействий.
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В АО «КазНИИСА» такие исследования по оценке эффективности систем сейсмоизоляции различных типов выполняются на постоянно действующем специальном полигоне. В
1989 году на трех построенных домах с одинаковой надфундаментной частью (9-этажные крупнопанельные дома серии
158), но различными фундаментами: обычными ленточными с
системой перекрестных лент, сейсмоизолирующими кинематическими[1] и опорами с прокладками из фторопласта, были
установлены станции инженерно-сейсмометрической службы.
Система сейсмоизоляции в виде опоры с прокладками
из фторопласта, связанная с именами Жунусова Т. Ж., Шахновича Ю. Г., Горовица И. Г. [2], была разработана и экспериментально исследована институтами КазпромстройНИИпроект
(КазНИИССА) и ЦНИИпромзданий. Эта система первоначально предложена для железобетонных каркасных зданий. Она
выполняется с наклонными плоскостями контактирующих
поверхностей с использованием пленки из фторопласта – 4.
Типовое здание представляет собой крупнопанельный
жилой дом серии 158, одноподъездная блок-секция (рисунок 1). Габариты здания: длина – 17,4 м, ширина – 12,9 м, высота – 31,5 м. Здание имеет 9 этажей высотой 3 м каждый с
дополнительным техническим подпольем и полупроходным
чердаком. На здании с КФ кинематические фундаменты опираются на перекрестную ленту в местах пересечения стен.
Глубина заложения 3,8 м.

www.seismic-safety.ru

Рисунок 1 — Крупнопанельное здание серии 158

Внутренние поперечные и продольные стены из сборных железобетонных панелей толщиной 16 см из бетона
марки 300. Поперечные стены установлены с шагом 3,6 м
и 3,0 м. Две продольные несущие стены расположены симметрично относительно продольной оси на расстоянии 2,1
м друг от друга. Перегородки – крупноразмерные плоские
панели толщиной 5 и 8 см.
Каждое здание запроектировано для районов сейсмичностью 9 баллов.
Грунтовые условия на площадке строительства – валуногалечники 2-й категории по сейсмическим свойствам. Уровень грунтовых вод 20м.
Все дома были оснащены станциями инженерно-сейсмометрической службы и получили номера, соответственно,
№ 20, 21, 22. На здании с КФ оборудовано 5 измерительных
пунктов (1, 4, 7, 9 этажи и подвал).
Инструментальные записи землетрясений являются
объективной информацией для оценки качества систем
сейсмоизоляции с учетом текущей эксплуатации и технического состояния домов.
Записи ускорений выполняются аналоговыми приборами ОСП, смещений – ВБП. Инструментальные данные записываются на фотобумагу. Понятно, что цифровка инструментальных записей выполняется вручную.
В [3,4] приведены результаты анализа инструментальных
записей, зарегистрированных при землетрясении 31 мая
2012 года интенсивностью 4-5 баллов, на станциях № 21 и
№ 22. Однако на доме-аналоге (станция № 20), удовлетворительные записи получены не были.
16 августа 2014 года почти всеми сейсмостанциями службы
ИСС АО «КазНИИСА» было записано сейсмическое событие.
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6 августа 2014 года в 03 час. 42 мин. сетью сейсмических
станций ГУ «Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция Комитета науки Министерства образования и науки
Республики Казахстан» зарегистрировано землетрясение.
Эпицентр был расположен в 41 км на восток от г. Алматы с
координатами 430 30’ с.ш. и 77о 40’ в.д., энергетическим классом К = 12,0, магнитудой MPV-5,2, глубина 5 км. Подземные
толчки ощущались в г. Алматы 4-5 баллов по шкале MSK-64.
На сейсмостанциях № 20, 21,22, расположенных на 9-ти
этажных крупнопанельных зданиях серии 158 с фундаментами трех типов, были получены инструментальные записи
указанного землетрясения. Эти инструментальные записи образовали очень удобную для изучения выборку – они получены на доме-аналоге и двух зданиях с сейсмоизолирующими
фундаментами. Выборка весьма информативная, позволяющая оценить влияние конструктивного решения фундаментов на реакцию крупнопанельных зданий 158 серии.
Отобраны акселерограммы, записанные по поперечной
оси здания. Проведены расчеты спектральных кривых β для
каждой из записанных акселерограмм при величине декремента колебания 0,3. В таблицах 1-3 приведены параметры
записанных акселерограмм на доме-аналоге и зданиях с
сейсмоизолирующими фундаментами двух типов. На рис.
2-4 представлены поэтажные акселерограммы для каждого
из указанных выше зданий. Заметны визуальные отличия,
особенно в уровне последнего этажа.
На рис. 5 представлены спектральные кривые для
каждой из приведенных выше инструментальных записей
(акселерограмм).
Здание на ленточном фундаменте работает по классической модели с пропорциональном возрастанием поэтажных
ускорений к последнему этажу.
Величины ускорения в уровне 9-го этажа в сейсмоизолируемых зданиях меньше на 47% аналогичной величины
в здании на ленточном фундаменте. Величины ускорения
в уровне 9 этажа на сейсмоизолируемых зданиях при этом
совпадают.
На следующем этапе оценки эффективности систем
сейсмоизоляции целесообразно выполнить расчеты спектральных ускорений. Это также позволит оценить эффект
снижения сейсмических нагрузок при использовании указанных выше конструкций сейсмоизолирующих опор.
ВЫВОДЫ:
1. Здание на ленточном фундаменте работает по классической модели с пропорциональным возрастанием поэтажных ускорений к последнему этажу.
2. Величины ускорения в уровне 9-го этажа в сейсмоизолируемых зданиях меньше на 47% аналогичной величины
в здании на ленточном фундаменте. Величины ускорения в уровне 9 этажа на сейсмоизолируемых зданиях
при этом совпадают.
3. Максимальные величины спектрального коэффициента β
для сейсмоизолируемых зданий в уровне 9-го этажа меньше аналогичной величины – для ФТ на 11%, для КФ на 63%.
4. Эффект снижения сейсмических сил в сеймоизолированных зданиях имеет место.
5. Выявлено наличие 2-х максимумов на графиках спектральных кривых β на периодах 0,1-0,15 сек и 0,45 сек
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Рисунок 2 —
 Поэтажные акселерограммы, записанные на здании с ленточными фундамнтами

Рисунок 3 — Поэтажные акселерограммы, записанные на здании со скользящими опорами

для здания на КФ. Это может быть связано с конструктивными особенностями данного дома – наличием сейсмоизолирующих кинематических фундаментов. Аналогичный эффект имеет место и для здания со скользящими
опорами. Для здания с ФТ установлено наличие 2-х максимумов на спектральных кривых β на периодах 0,130,14 сек и 0,0,44-0,47 сек. Оптимальной расчетной схе-
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мой для обоих сейсмоизолированных зданий следует
признать двухмассовую.
6. Полигон АО «КазНИИСА» в г. Алматы является удобным и
долговременным инструментом изучения сейсмоизолирующих свойств двух систем сейсмоизоляции. Наличие
здания-аналога позволяет корректно оценивать сейсмоизолирующие свойства фундаментов.
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Рисунок 4 —
 Поэтажные акселерограммы, записанные на здании с кинематическими фундаментами

Рисунок 5 — Спектральные кривые β для поэтажных акселерограмм для зданий с различными типами фундаментов

Таблица 1 — Максимальные величины ускорений и параметры акселерограмм (здание-аналог с ленточными
фундаментами, станция 20)
Запись

Ускорение, см/c2

Эффективная длительность, с

Спектральный
коэффициент

Период максимума
спектра, с

89-A-1-1х, фундамент

5,12

6,38

4,27

0,22

89-A-4-4х, 4-й этаж

10,59

10,75

4,78(4,46)

0,10(0,39)

89-A-7-7х, 7-й этаж

16,01

10,45

7,91

0,39

89-A-9-9х, 9-й этаж

24,07

10,45

7,91

0,39
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Таблица 2 — Максимальные величины ускорений и параметры акселерограмм (здание с КФ, станция 21)
Запись

Ускорение, см/c2

Эффективная длительность, с

Спектральный
коэффициент

Период максимума
спектра, с

89-KF-1-1х фундамент

15,08

1,60

3,03

0,14

89-KF-4-4х 4-й этаж

8,53

2,81

4,50

0,14

89-KF-7-7х 7-й этаж

11,88

14,04

5,32

0,46

89-KF-9-9х9-й этаж

16,38

4,16

4,85

0,45

Таблица 3 — Максимальные величины ускорений и параметры акселерограмм (здание с ФТ, станция 22)
Запись

Ускорение, см/c2

Эффективная длительность, с

Спектральный
коэффициент

Период максимума
спектра, с

89-FT-1-1х фундамент

6,48

8,57

3,62

0,14

89-FT-9-9х 9-й этаж

16,41

7,81

7,15

0,41
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STUDYING THE DYNAMICS OF SEISMICALLY ISOLATED BUILDINGS WITH THE AID OF THE
STATIONS OF ENGINEERING SEISMOMETRIC SERVICE
Abstract
In KazNIISA JSC studies of seismic isolating properties of buildings equipped with special earthquake protection systems are
carried out at the special field test site. Displacement, velocity and acceleration measuring sensors were installed on three
houses constructed with the same above-foundation part (9-storey large-panel houses of series 158), but with different foundations: conventional strip foundations with the system of cross
strips, seismically isolat-ing kinematic foundations and supports
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with PTFE gaskets. On these buildings instrumental records of the
earthquake were received in the transverse direction on August
16, 2014. The resulting accelerograms were used to construct
spectral curves β. The possible effect of seismic isolation, as well
as the influence of foundation constructions on the dynamics of
buildings with foundations of conventional type and seismically
isolated ones is assessed.
Keywords: seismic isolation, seismic stability, accelerogram, seismic station.
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