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Аннотация: в статье приводятся экспериментальные определения динамических характеристик 

многоэтажных кирпичных зданий на примере здания школы № 176 в Яккасарайском районе г. 

Ташкента. Проанализированы динамические характеристики четырех этажного кирпичного здания на 

основе проведенных экспериментальных исследований, изучены методики и результаты динамических 

испытаний, принцип работы и характеристики сейсмометров и других сейсмических аппаратур. 
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При расчетах на сейсмостойкость зданий и сооружений основными факторами являются 

динамические параметры колебаний: периоды, декременты затухания и формы колебаний. На основе 

этих данных определяются коэффициент динамичности, расчетные сейсмические нагрузки. 

Динамические параметры колебании зданий определяются по результатам натурных испытаний, а при 

отсутствии инструментальных данных определяются расчетным путем. Но надо отметить, что расчетные 

данные не всегда соответствует реальным значениям динамических характеристик колебаний зданий, так 

как при расчетах не всегда удается полностью реальное состояние зданий[1, 2]. 

Для определения динамических характеристик выбран типовой четырехэтажный учебный корпус 

школы № 176 Яккасарайского района г. Ташкента.  

Здание школы было построено в 1965 году, по типовому проекту У2-Ш-1 на 964 учащихся, 

разработанному проектным институтом Узгоспроект в 1960 г. Проект разработан для IV климатического 

района с сейсмичностью 8 баллов.  

Учебный корпус представляет собой четырехэтажное кирпичное здание. Состоит из двух отсеком, 

имеющий прямоугольную форму в плане, с размерами в осях 10x39,2 и 10х16,8 м, разделенных 

антисейсмическим швом, Общий вид учебного корпуса по оси Е показан на рис.1, а схематический план 

на рис. 2. Несущими стенами учебного корпуса являются продольные стены, с расстоянием между ними 

6,8 и 3,2 м. Высота этажа 3,3 м.  

Строительные конструкции учебного корпуса: 

Фундаменты - ленточные, бетонные.  

Стены - кирпичные, продольные толщиной 510 мм на 1-ом и 2-ом этажах, а на остальных этажах 380 

мм. Поперечные стены выполнены тоже толщиной 380 мм. Поперечные стены в осях Е-Ж (коридоре) 

соединены с продольной стеной монолитной железобетонной рамой. Сечение стойки 400х400 мм, ригеля 

– 400х450 мм. Стойки армированы четырьмя стержнями диаметром 28 мм. 
 

 
 

Рис. 1. Общий вид учебного корпуса школы 
 



 
 

Рис 2. Схематический план учебного корпуса 
 

Перекрытия классов – сборные железобетонные многопустотные плиты, высотой 220 мм и шириной 

1200 мм, коридора из плоских железобетонных плит толщиной 120 мм, шириной – 1000 мм. 

Перегородки – кирпичные, керамзитобетонные. 

Лестницы - сборные железобетонные. 

Проемы – заполнение проемов выполнены оконными блоками. 

Полы – деревянные, линолеум и керамические плитки. 

Крыша – чердачная, скатная по деревянным стропилам. 

Кровля – из волнистых асбестоцементных листов. 

Методика и результаты динамических испытаний. Методика проведения натурных 

экспериментальных исследований состоит в следующем. При микросейсмическом возбуждении здания 

совершает колебания с небольшими амплитудами, поэтому измерения производятся, как правило, по 

методу МИКС (многоканальные исследования колебаний сооружений). Суть метода состоит в том, что в 

здании или сооружении устанавливаются сейсмометрические датчики по одной вертикали на втором и 

четвертом этажах. Сейсмометры подключаются к осциллографу с низкочастотными гальванометрами 

ГБ-III, имеющими высокую чувствительность. 

Измерения производятся в каждой точке в двух взаимно перпендикулярных горизонтальных 

направлениях (вдоль и поперек здания). 

Различные методы возбуждения, применяемые для записи свободных колебанийсооружений, 

отличаются друг от друга наличием специального оборудования или транспортных средств. Разница в 

полученных результатах составляет 3-10%. 

Комплект, измеряемый аппаратуры состоит, как правило, из измерительных датчиков 

(сейсмометров), регистрирующих приборов (светолучевых осциллографов), соединительных линий и 

шунтовых коробок. Записи производятся на фоточувствительную бумагу, которая после химической 

обработки представляет собой осциллограмму измеряемых величин. 

Принцип работы и характеристики сейсмометров и других сейсмических аппаратуры приведены в 

[3]. 

Натурные экспериментальные исследования по определению динамических параметров колебаний 

объекта в микросейсмическом режиме были проведены согласно электрической схеме, приведенной на 

рис. 3. Достоверность результатов достигалась путем проведения повторных измерений. 
 

 
 

Рис. 3. Электрическая схема измерительных каналов:1÷4 – сейсмические датчики; 5-шунтовая коробка;6-

осциллограф; 7-блок питания 
 

Сейсмодатчики ВЭГИК были установлены на конструкциях второго и четвертого этаже учебного 

корпуса. Колебания здания записывались в микросейсмическом режиме. Серия опытов проводилось для 

записи соответственно поперечных и продольных колебаний при различных вариантах регистрации 

микроколебаний здания. Такой подход проведения инструментальных наблюдений позволит точнее 

определить экспериментальные данные о динамических параметрах колебаний здания. 

Сейсмодатчики были установлены по оси Г, Ж и И в осях 7,9 и 11. 



Согласно изложенных произведены серии записей колебания в микросейсмическом режиме. 

Полученные записи обработаны, вычислены значения периодов и декрементов затуханий колебания 

здания. 

Вычисленные значения свободных колебаний периодов по сериям записей микроколебаний учебного 

корпуса приведено в таблице 1.  
 

Таблица 1. Периоды колебаний учебного корпуса школы 

 

Стены 

Периоды 

продольных и 

поперечных 

колебаний 

Ось 7 Ось 9 Ось 11 
Среднее 

значение 

Продольная стена по 

оси Е 

Тпр 0,2157 0,2182 0,2161 0,2166 

Тпоп 0,2485 0,2470 0,2419 0,2458 

Продольная стена по 

оси Ж 

Тпр 0,2151 0,2160 0,2167 0,2159 

Тпоп 0,2487 0,2475 0,2458 0,2473 

Продольная стена по 

оси И 

Тпр 0,2162 0,2159 0,2175 0,2165 

Тпоп 0,2473 0,2471 0,2475 0,2473 

Среднее значение 
Тпр 0,2156 0,2167 0,2168 0,2163 

Тпоп 0,2482 0,2472 0,2451 0,2468 

 

Из приведенных и табл. 1 данных определяем среднее значения периодов свободных колебаний 

учебного корпуса в двух направлениях 

Тпоп= 0,2468 с. 

Тпр= 0,2163 с. 

Таким образом, по результатов динамических испытаний среднее значения периодов свободных 

колебаний четырехэтажного учебного корпуса школы и поперечном и продольном направлениях но 

сериям записей микроколебаний равны: Тпоп= 0,25 с, Тпр= 0,22 с. Следовательно, несущие конструкции 

учебного корпуса имеет почти одинаковую жесткость в продольном и поперечном направлениях. 
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