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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Сложность и недостаточное знание проблем сей-

смостойкое строительство имеет в значительной степени свои последствия обу-

словленность и противоречивость многих общепринятых положений действу-

ющих норм проектирования и строительства в сейсмоопасных регионах, как в 

Республике Таджикистан, так и в Российской Федерации и других странах. Од-

ной из главных задач высотного домостроения в сейсмических районах являет-

ся обеспечение его безопасности во время землетрясения. 

Республика Таджикистан находится в опасной зоне с сейсмичностью 7-9 

баллов по шкале MSK - 64. Подлинными катастрофами XX века в Таджики-

стане явились четыре мощных землетрясения: Каратагское (1907г.), Сарезское 

(1911г.), Гармское (1941г.) и Хаитское (1949г.). 

Высотные здания отличаются от традиционных объектов не только раз-

мерами, но и сложностью конструкций. Увеличение высоты зданий вызывает 

появление ряда новых проблем в теории сейсмостойкости. 

Одной из важных задач сейсмостойкого строительства высотных зданий или 

сооружений является уточнение существующих, и разработка новых методов расче-

та зданий и сооружений, позволяющих наиболее точно оценить возможность кон-

струкций сопротивляться сейсмическим воздействиям. 

В диссертации рассматривается сейсмостойкость высотных железобетон-

ных зданий с учетом статической силы от собственного веса N(x) (статическая 

нагрузка переменная по высоте) и влияние собственного веса высотных зданий 

на сейсмодинамические характеристики. 

Учёт колебания высотного здания с учетом вертикальной статической 

нагрузки от собственного веса и влияние веса здания на ее колебания при зем-

летрясениях является актуальной задачей. Также рассматриваются колебания 

здания при изменении отношения частот грунта к частоте конструкций. В про-

цессе исследований выявлены эффект биения при колебании. Предоставляются 

рекомендации в зависимости коэффициентов динамичности от пластичности, 

зависимость коэффициентов повреждения от пластичности при использовании 

в расчете энергетического метода в рамках спектрального метода и другие яв-

ления, которые считаем немаловажными в теории сейсмостойкости. 

Целью диссертационной работы является совершенствование метода 

расчета сейсмостойкости высотных зданий башенного типа с учетом собствен-

ного веса. 

Для достижения этой цели в диссертационной работы поставлены и ре-

шены следующие задачи: 

1. Влияния собственного веса высотного сооружения на амплитудно-

частотные характеристики и процессы колебаний. 

2. Анализ процессов колебаний здания при отношении частот грунта к частоте 

конструкции при высоте 50, 100, 150, 200, 250, 300м. 

3. Оценка возможности и целесообразности применения энергетических 

принципов к рассматриваемым процессам. 
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4. Особенности методов сейсмического расчета зданий и сооружений с учетом 

повреждений. 

Объект исследования - высотные железобетонные здания башенного 

типа, расположенные в сейсмических районах. 

Предмет исследования - определение напряженно-деформированное со-

стояние зданий. 

Научная новизна работы заключается в следующем: 

1. Получена формула частоты собственных изгибных колебаний с учетом дей-

ствия вертикальной нагрузки от собственного веса. 

2. На основе разработанной математической модели выявлены количествен-

ные оценки, влияния собственного веса на амплитудно-частотные характеристики 

высотных зданий. 

3. Дана оценка влияния собственного веса высотных железобетонных зданий 

на частоту их собственных колебаний. 

4. Получены графики процесса колебания зданий при различных отношениях 

вынужденных и собственных частот, для зданий высотой от 50 до 300 м. 

5. Исследовано влияние собственного веса высотных железобетонных зданий 

на их колебания при сейсмическом воздействии, выявлен эффект биения. 

6. Разработана методика расчета железобетонного сооружения на прочность 

при действии дополнительного динамического момента. 

7. По полученным формулам определены расчетные усилия и произведен рас-

чет поперечного сечения здания на прочность. 

8. Получена формула, учитывающая влияние дополнительного динамического 

момента от собственного веса при изгибе высотного железобетонного здания. 

9. Получена зависимость коэффициента динамичности от коэффициента пла-

стичности для модели с распределенной массой по высоты. 

10. На основе использования энергетических принципов получена оценка со-

ответствия между коэффициентом повреждений К1 и коэффициентом пластичности 

µ. 

Теоретическая ценность работы заключается в её направленности на уточ-

нение теории сейсмостойкости, применительно к высотным зданиям и сооружениям, 

что является одной из важнейших задач строительства в сейсмически опасных райо-

нах. 

Практическая значимость работы заключается в разработке метода сейсми-

ческого расчета железобетонного здания и его усовершенствование для практиче-

ских целях в сейсмоопасных зонах. 

Достоверность полученных результатов подтверждается применением из-

вестных уравнений динамики, и их решением аналитическим методом с использова-

нием функции академика А.Н. Крылова. Численные результаты расчета получены с 

помощью компьютерной программой Mathcad. 

Методы исследования - расчетно-математический анализ колебания же-

лезобетонного здания и характер колебания здания различной высоты. Иссле-

дование высотного железобетонного здания на основе полученных результатов 
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после проведения многочисленных расчетов. В диссертационной работы ис-

пользованы аналитические методы и энергетические принципы. 

Личный вклад автора заключается в общей постановке цели и задач ис-

следования, решения динамических задач по разработке, методики расчета вы-

сотных зданий, в обработке, анализе, обобщении полученных результатов и 

формулировке выводов. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Метод сейсмического расчета высотного здания башенного типа и процессы 

его колебания с учетом собственного веса; 

2. Сейсмические расчеты и их многочисленные результаты; 

3. Графики, показывающие процессы колебаний зданий и их сейсмодинамиче-

ские характеристики при увеличении высоты здания 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350м.; 

4. Результаты расчетов поперечных колебаний железобетонного высотного зда-

ния с разными частотами; 

5. Результаты сейсмического расчета высотного здания с учетом дополнитель-

ного момента; 

6. Результаты расчета поперечного сечения железобетонного здания на проч-

ность; 

7. Энергетическая оценка уровня повреждений конструкций. 

Область исследования соответствует паспорту научной специальности 

ВАК при Президенте Республики Таджикистан: 05.23.17 – Строительная меха-

ника. 

Реализация работы. Результаты разработок внедрены в практику проек-

тирования научно-исследовательского и проектно-изыскательского института 

«САНИИОСП». Теоретические и прикладные задачи диссертации внедрены в 

учебный процесс Таджикского технического университета имени академика 

М.С. Осими при подготовке бакалавров и магистров по специальности 700201 – 

Промышленное и гражданское строительство. Акт о внедрении даются в 

приложении диссертации. 

Апробация результатов диссертации. Основные положения работы и 

полученные результаты докладывались и обсуждались на: международной 

научной конференции «Современные проблемы расчета и проектирования же-

лезобетонных конструкций многоэтажных зданий», посвященной 100-летию со 

дня рождения П.Ф. Дроздова (г. Москва, МГСУ, 15-октября 2013г.); научном 

семинаре кафедры ЖБК МГСУ, Москва, 3-марта 2015г.; научно-практической 

конференции, посвященной 70-летию победы в Великой Отечественной войне, 

Душанбе, 08 мая 2015г.; международной научной конференции «Современные 

проблемы расчета железобетонных конструкций, зданий и сооружений на ава-

рийные воздействия» посвященной 85 -летию кафедры железобетонных и ка-

менных конструкций и 100 -летию со дня рождения профессора, доктора тех-

нических наук Н.Н. Попова, Москва, МГСУ, 19-20 апреля 2016г.; международ-

ной межвузовской научно-практической конференции студентов, магистрантов, 

аспирантов и молодых учёных «Строительство-формирование среды жизнедея-
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тельности», Москва, МГСУ, 27-29 апреля 2016г.; научно-практической конфе-

ренции «Опыт, проблемы и перспективы повышения качества строительных 

работ на основе лучших отечественных и зарубежных практик» Част 1, Душан-

бе 11-12 май 2018г.; международная научно-практической конференция «Элек-

троэнергетика Таджикистана: Актуальные проблемы и пути их решения» (г. 

Душанбе, 17-18 декабря 2019 г.); расширенном заседание кафедры «Промыш-

ленное и гражданское строительство» Душанбе, 13-февралья 2021г. расширен-

ном заседании лаборатории «Сейсмостойкость зданий и сооружений» и «Сей-

смостойкость гидротехнических сооружений» Института геологии, сейсмо-

стойкого строительства и сейсмологии. Душанбе, 27-апрелья 2021г.; научном 

семинаре при Научно-исследовательском центре «Строительство и Архитекту-

ра» НИИ «Политехник», Душанбе, 30-апрелья 2021г.; международной научно-

практической конференции «Электроэнергетика Таджикистана. Проблемы 

энергосбережения, энергоэффективности и использования возобновляемых ис-

точников энергии» г. Душанбе 11 июня 2021г. 

Публикации. Материалы диссертации опубликованы в 14 научных тру-

дах общим обемом 5.0 п.л., лично автору принадлежат 3,2 п.л., из них 5 статей в 

рецензируемых изданиях из перечня, размешенного на официальном сайте ВАК 

при Президенте Республики Таджикистан. 

Структура и объем диссертационной работы. Диссертация состоит из 

введения, четырёх глав, общих выводов, списка использованных источников из 

127 наименований, приложения и содержит 133 страницы основного текста. В 

работе представлено 58 рисунка и 10 таблицы. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

В введении обоснована актуальность темы исследования, сформулирова-

ны цели и задачи диссертационной работы, научная новизна, практическая 

ценность и достоверность полученных результатов исследований. 

В первой главе «АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ИССЛЕДУЕМОГО ВОПРОСА» 
дается краткий обзор литературы, анализ развитие высотного строительства и 

проблемы сейсмобезопасности высотных зданий в сейсмоопасных районах. 

Приведены наиболее распространённые виды высотные здания, их конструк-

тивное и планировочное решение. 

Высотные здания в сейсмоопасных районах следует рассматривать, как 

объекты повышенной ответственности которые имеют специфические отличия 

от среднеэтажные и малоэтажные здания. Приводится результаты последствия 

землетрясения в мире и поведение высотных зданий при таких воздействиях. 

Изложены основные теории сейсмостойкости. Представлен анализ и классифи-

кация различного вида повреждения железобетонных конструкций при земле-

трясениях. 

Во второй главе «МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНА-

МИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ ВЫСОТНОГО ЗДАНИЯ С УЧЕТОМ СОБ-

СТВЕННОГО ВЕСА» приведен анализ различных моделей зданий в рамках 

спектральной теории сейсмостойкости. Рассмотрено основное дифференциаль-
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ное уравнение поперечных колебаний здания с учетом собственного веса. Дает-

ся оценка влияния собственного веса высотного здания башенного типа раз-

личной высоты на динамические характеристики. 

Колебания высотного здания башенного типа носит сложный характер. 

Для упрощения расчетов и получения результатов, и их анализ в дальнейшем 

рассматривается только здания башенного типа. 

В качестве расчетной модели использован консольный стержень с рас-

пределенной массой и жесткостью с учетом собственного веса (рисунок 1). 

Собственный вес рассматривается, как статическая нагрузка переменная по высоте 

N(x). Консольный стержень испытывает динамические нагрузки, вызванное го-

ризонтальными периодическими колебаниями основание. 

Рассмотрим поперечное (изгибное) колебание сооружения разной высо-

той, с учетом дополнительного момента от собственного веса при изгибе.  

Исследуется влияния собственного веса здания на динамические характе-

ристики и процессы. При этом не учитываются деформации поперечного сдви-

га и инерция поворота. Рассматривается динамическая система со многими сте-

пенями свободы. 

 
Рисунок 1. - Схема железобетонной консоли с распределённой массой  

и жесткостью (а); и система координат (б) 
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Сейсмическое воздействие принято в виде горизонтального периодиче-

ского изменения ускорения по закону 

)sin()( max0 tZtZ   ,                                                                            (2) 

где  

maxZ  - максимальная амплитуда ускорений грунта; 

ω - частота колебаний;  
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t - время. 

Дифференциальное уравнение поперечных свободных колебаний консоли 

(рисунок 1) имеет вид 
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Для решения уравнения использован метод разделения переменных. 

 

Представим прогиб в форме 

)()(),( xtYtxy ii  ,                                                                               (4) 

где  

)(xi  [i=1,2,3,4…n] – форма изогнутой оси;  

)(tYi  - максимальная амплитуда колебаний по i-ой форме. 

Подставляя уравнение (4) в (3) с учетом значение )(xN  получим 

0)()()()(
1

)()()()( 0 







 xtYmtYx

l
x

l

x
xNtYxB iii

I

i

II

i

II

ii

IV

i
            (5) 

Для дальнейшего решения принята приближенная форма изогнутой оси 

консоли )(xi  в виде точного решения при чистом изгибе. 

Для описания i-ой формы изогнутой оси и её производных использованы 

функции академика А.Н. Крылова, содержащие комбинации тригонометриче-

ских и гиперболических функций от li , входящих в S, T, V и U. Результаты 

расчетов приводятся в таблице 1 и на рисунках 2 – 3. 

Из результатов таблицы 1 видно, что при увеличении высоты здания 

уменьшается ее частота собственных колебаний с учетом N и без его учета. 

Влияние собственного веса на частоту собственных колебаний становится су-

щественным при высоте сооружения свыше 150 метров. 

 

Таблица 1. - Результаты расчета основных параметров колебаний 
 

l, м 50 100 150 200 250 300 350 

W1,1/с 0.999 0.991 0.968 0.923 0.842 0.706 0.450 

ω01,1/с 17.804 4.451 1.978 1.113 0.712 0.495 0.363 

Т01,с 0.353 1.412 3.176 5.647 8.823 12.705 17.293 

β01 3.764 1.882 1.255 0.941 0.753 0.627 0.538 

ω1,1/с 17.783 4.409 1.915 1.027 0.600 0.349 0.164 

Т1,сек 0.353 1.425 3.281 6.120 10.475 18.003 38.394 

β1 3.762 1.873 1.234 0.904 0.691 0.527 0.363 

ω01/ ω1 1.0012 1.010 1.033 1.084 1.186 1.418 2.213 
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Рисунок 2. - График зависимости частоты от высоты сооружения l с учетом сжи-

мающей силы N ω1, и без ее учета ω01 (с лева) и График зависимости частотного коэф-

фициента W1, учитывающего собственного веса сооружения, от его высоты (с права) 

 

 

   

 

Рисунок 3. - График зависимости периода колебаний при действии силы N и без 

нее, соответственно T1 и T01 (с лева) и График зависимости коэффициента динамично-

сти при действии силы N и без нее, соответственно β1 и β01 (с права) 

 

 Используя, выше приведенное исходные данные проведем, численный 

анализ о поперечном колебании здания высотой 200 метров в резонансной об-

ласти и биение. Результаты приведены на рисунках 4-5. 
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 Рисунок 4. - Сравнение амплитуды с учетом N (Y11) и без учета N (Y01) при вы-

соте здания l = 200 м. в резонансной области. 

   
 Рисунок 5. - Сравнение амплитуды с учетом N (Y11) и без учета N (Y01) при вы-

соте здания l = 200 м., c увеличением частоты в 1.5 раза (с лева) и c увеличением часто-

ты в 2 раза (с права) 

 

 Третья глава «СЕЙСМОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И 

ПРОЦЕССЫ КОЛЕБАНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО ВЫСОТНОГО ЗДА-

НИЯ» посвящена определению усилия в консольной модели при действии сей-

смической нагрузки. 

Рассматривается высотное железобетонное сооружение, которое более 

уязвимо во время колебании при землетрясениях, чем сооружения такой же вы-

соты с металлическими конструкциями, так как по конструктивным соображе-

ниям вес такого сооружения должен быть выше, чем металлических конструк-

ций. 
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В высоких зданиях прогиб увеличивается в несколько раз, в зависимости 

от несущих конструкций и формы поперечного сечения. В несущей системе от 

вертикальной нагрузки появляется дополнительный момент от веса сооружения 

при изгибе (рисунок 1). 

В консольном стержне действует статическая сжимающая сила, момент, 

возникающий в результате изменения кривизны консоли при его колебаниях и 

дополнительный момент, возникающий в результате перемещения вертикаль-

ной составляющей (собственного веса) относительно положения оси консоли. 

Суммарный момент с учетом дополнительного момента от собственного 

веса равно 

1( , ) ( , ) ( , ).NM x t M x t M x t                                                 (6) 

Момент при изгибе консольной модели равняется 
2

''

1 1 12

( , )
( , ) ( ) ( ),

d y x t
M x t B B Y t x

dx
                                              (7) 

где  
''

1 ( )x  - формула изогнутой оси для первой формы и соответственно для 

второй производной от x 

                        
'' 2

1 1 1 1 1( ) ( ).x S A T      

 

Момент от вертикальной силы и собственного веса (дополнительный мо-

мент, (см. формулу 6) равно 

1 1

0 0

1 1

0

( , ) ( , ) ( ) ( )

( ) ( ) .

x l

N

l

M x t m g Y x t dx m g Y t Ф x dx

m g Y t Ф x dx

       

   

 


                        8) 

Дополнительный изгибающий момент на опоре при x=0, с учетом значе-

ния 
1

0

( )
l

Ф x dx  

1max(0, ) 0.39145 .NM t m g Y l                                    (8а) 

Таким образом, уравнение (6) переходит в уравнение 

1 1max2

2.5807
(0, ) ( ) 0.39145M t B Y t m g l Y

l
         .                     (9) 

Запишем уравнение (8) в виде 
3

1max2

2.5807
(0, ) 1 0.1517

B m g l
M t Y

l B

   
     

 
,                          (10) 

то есть, момент в заделке (x=0) выражаем через прогиб верха консоли. 

Опорный момент, выраженный через прогиб верха консоли, имеет вид 

 
3

0
0max 1 12 2

01

2.5807
1 0.1517

ZB m g l
M

l B
 



   
       

 
,                 (11) 
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где, частота собственных колебаний равна  

                          
4

1 4

1.8751 B

l m
   . 

Учитывая полученные формулы для определения моментов (см. формулы 

11) определяем моменты и напряжения в опорном сечении. 

Результаты расчета определяющих параметров высотных зданий пред-

ставлены в таблице 2. 

 

Таблица 2. - Результаты колебания здания при разных высотах 

 
L, м 50 100 150 200 250 300 

N0, т 1,71·103 3,42·103 5,13·103 6,84·103 8,55·103 1,026·104 

m, т.с2/м2 3,487 3,487 3,487 3,487 3,487 3,487 

Ymax, м 0,052 0,418 1,411 3,345 6,533 11,289 

M1, т.м -3,02·104 -6,03·104 -9,045·104 -1,206·105 -1,507·105 -1,809·105 

MN, т.м  34,994 559,906 2,835*103 8,958*103 2,187*104 4,535*104 

Mmax, т.м  -3,01·104 -5,974·104 -8,761·104 -1,116·105 -1,289·105 -1,355·105 

σраст. т/м2 -436,618 -862,246 -1,259·103 -1,588·103 -1,798·103 -1,825·103 

σсж, т/м2 616,618 1,222·103 1,799·103 2,308·103 2,698·103 2,905·103 

 

Следует отметит, что при колебании сооружения рассматривалось напря-

жение в сжатых (σсж) и в растянутых (σраст) зонах при разных высотах (таблица 

2). 

С целью оценки характера колебательных процессов и выявления их осо-

бенностей проведены расчеты консольных моделей различной высоты при за-

данных отношениях частот колебания грунта и конструкции. 

Уравнение вынужденных колебаний консоли, для первой формы имеет 

вид  
2

1 1 1 0( ) ( ) ( ),Y t Y t Z t                                                       (12) 

 

где 
0 ( )Z t  - действующая динамическая нагрузка, выражается в виде 

 

0 max( ) sin( ),Z t Z t    

 

здесь ω1
2 – частота собственных колебаний консоли с учетом собственно-

го веса, определяется по формуле 
24

2 0
1 4

1.8751
1 0.3038 .

N lB

l m B


 
     

 
 

 

Расчеты произведены для принятой схемы поперечного сечения здания 

высотой 50; 100; 150; 200; 250 и 300м. 

Результаты расчетов представлены в таблице 3 и на рисунке 6. 
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Таблица 3. - Результаты расчета сооружения при разных соотношении  

частот колебании 

 

 

ωгр/ω1 

Высота, м 

50 100 150 200 250 300 

Прогиб, м 

0,50 0,013 0,231 1,475 7,389 66,048 75,752 

0,75 0,013 0,241 1,789 14,055 43,628 28,532 

1,25 0,013 0,288 3,143 17,409 10,241 12,692 

1,50 0,014 0,313 5,021 8,224 7,285 9,957 

 

 
Рисунок 6. - Амплитуда колебание сооружения: а) - при l=50 и ωгр/ω1=1,5;  

б) - при l=100 и ωгр/ω1=1,5; в) - при l=150 и ωгр/ω1=1,5; (г) - при l=200 и 

ωгр/ω1=1,25; д) - при l=250 и ωгр/ω1=0,5; и е) - при l=300 и ωгр/ω1=0,5 

 

В четвертой главе «РЕШЕНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ ЗАДАЧ НА ОС-

НОВЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПРИНЦИПОВ» рассматривается применение 

энергетических принципов при исследовании упругопластических систем. 

Вопрос учета упругопластической работы материала конструкции до сих 

пор нуждается в экспериментально-теоретических исследованиях. 



14 

 

Дифференциальное уравнение вынужденных колебаний упругопластиче-

ской конструкции как системы с одной степенью свободы имеет вид 

 ( ) ( ) ( ) ( )ym y t c y t k y t q t                                            (13) 

с начальными условиями: 0; 0; ( ) 0t y y t   , 

где  

y(t) – перемещения (прогиб); 

k(y(t)) - диаграмма сопротивления конструкции; 

m – масса; 

cy - коэффициент затухания; 

q(t) - динамическая нагрузка. 

Представим (13) в момент времени [ti-1, ti] в виде 

( ) ( , , , )i i i i iy t f y y k q                                                         (14) 

произведя преобразование в формуле (14) получим, что левой части уравнения 

показывает, что импульс инерционных сил за промежуток времени [ta, tb] равен 

нулю, а правой части уравнения (14) показывает, что импульс действующей 

нагрузки равен сумме импульсов реакции системы и диссипативных сил за тот 

же промежуток времени. 

Далее приведен в этой главе реализация метода на примере определения 

расчетной динамической нагрузки на конструкции зданий. Учет действитель-

ных условий работы зданий и сооружений и в частности упругопластических 

свойств материалов может существенно повлиять на результаты расчета: во-

первых, при упругопластических деформациях снижается мгновенная жест-

кость конструкций, что в некоторых случаях приводить к уменьшению сейсми-

ческой нагрузки; во-вторых, при знакопеременных воздействиях, когда загру-

жение приводить к образованию пластических деформаций, а разгрузка проте-

кает примерно по упругому закону развивается петля гистерезиса, площадь ко-

торой во много раз превышает площадь петли гистерезиса, обусловливающей 

рассеяние энергии при упругих колебаниях. 

 Рассмотрено конструкция с идеальной упругопластической диаграммой 

сопротивления под действием динамической нагрузки. 

constqtq Д  max)(                                                         (15) 

Диссипативную составляющую не учитывается. Задача сводится к определе-

нию расчетной (так называемой эквивалентной статической) нагрузки qэк.ст.=кT, 

которая вызовет перемещение yT, а заданная динамическая нагрузка q(t) вызо-

вет перемещение ymax=μ·yT. 

В безразмерном виде получено 

 





2

1
1

1



 ,                                                                       (16) 

где 
T

Д

T

y

y

q

k max

max

;   . 
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Для точного традиционного решения 




1
1                                                                           (17) 

В таблице 4 приведены результаты вычислений по формулы 16 и 17  

 

Таблица 4. - Сравнение результатов значений коэффициента β 

 

Номера 

формул 

μ 

1 1,5 2 3 4 5 7,5 10 15   

(16) 2,00 1,50 1,333 1,20 1,143 1,111 1,071 1,053 1,034 1,00 

(17) 2,00 1,667 1,50 1,333 1,25 1,20 1,133 1,10 1,067 1,00 

 

Полученные результаты отличается не более чем на 11%. Далее исследу-

ется зависимости между коэффициентами динамичности и пластичности. На 

рисунке 7 представлены графические зависимости между β и μ, при различных 

отношениях ωгр/ω0. Кривые на графике показывают, что наиболее интенсивное 

снижение коэффициента динамичности β происходит до значений коэффициен-

та пластичности μ ≤ 4,0-5,0. При μ > 5,0 темп уменьшения β резко снижается. 

При этом увеличение μ приводит к интенсивному развитию повреждений, 

ухудшению эксплуатационных качеств зданий, возрастанию возможности их 

обрушений. Поэтому в качестве предельного целесообразно рекомендовать 

значение μпр = 4,0. При (μ < μпр, = 4,0 наиболее эффективно используются пла-

стические деформации и обеспечивается сейсмостойкость зданий. 

В спектральной теории сейсмостойкости используется коэффициент 1K , 

учитывающей допускаемые повреждения. На этот параметр умножается коэф-

фициент динамичности  . Значение коэффициента 1K  колеблется в пределах 

от 0,12 до 1,0. Следовательно, воздействие сейсмической нагрузки на кон-

струкции занижается в несколько раз.  

Для определения коэффициента пластичности y , по энергетической ме-

тодике, используя коэффициента 1K  даны оценки зависимости 1K  и y . Ре-

шение выполнено в рамках спектральной теории сейсмостойкости. Колебания 

конструкции, вызванные сейсмическим воздействием, сопровождаются изме-

нением её энергетического состояния. Будем рассматривать, однократное де-

формирование, которое может вызвать работу конструкции, как в упругой, так 

и в пластической стадиях. 

Примем следующую гипотезу: энергия, заданного сейсмического воздей-

ствия, поглощаемая конструкций от момента начала ее движения до момента 

остановки ( 0 0y   и max 0y  ) не зависит от величины деформаций и остается 

постоянной. 
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Рисунок 7. - График зависимости коэффициента динамичности β от коэффици-

ента пластичности μ, при различных отношениях ωгр/ω0. 

 

Геометрическая трактовка данной гипотезы представлена на рисунке 8, 

где max
y

T

y

y
   - коэффициент пластичности.  

 

Должно соблюдаться равенство площадей 012 0345.A A  Запишем выраже-

ния в окончательном виде 

 

max

1

1 1
1

2
y

T

Y

Y K


 
   

 
,                                                             (18) 

 

где, 

 y  - коэффициент пластичности по прогибу. 
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Рисунок 8. - Критерия равенства площадей 

 

График зависимости коэффициентов, 
1K  учитывающий нелинейную ра-

боту конструкции и пластичности y  приведён на рисунке 9. Анализ 

предложенной зависимости коэффициента допускаемых повреждений от 

коэффициента пластичности конструкции показывает, что зависимость (18) 

позволяет получить величину 1 0.125K  , которая установлена нормами для 

существенно поврежденной конструкции, не подлежащей ремонту и 

восстановлению. Таким образом, предложенная зависимость соответствует 

физически реализующейся упруго-пластической работе конструкции. 

По формуле (18) получена таблица 5, позволяющая оценить величину 

пластической деформации конструкции при разных значениях 
1K . 

 

Таблица 5. – Оценка величины пластической деформации конструкции 
 

1K  1 0.4 0.35 0.30 0.25 0.22 0.15 0.12 0.05 

y  1 1.75 1.929 2.167 2.5 2.773 3.833 4.667 10.5 
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Рисунок 9. - График зависимости коэффициентов повреждения 
1K и пластичности   

 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

 

Основные научные и практические результаты, полученные при выполне-

нии диссертационной работы, заключаются в следующем: 

1. Возведения высотных зданий расширяется и затрагивает сейсмически 

опасные районы во всем мире. Рассматриваемая диссертационная работа акту-

альна в связи с решением важной задачи о безопасности высотных зданий или 

сооружений в сейсмоопасных зонах [11-A]. 

2. В рамках спектрального метода составлены и решены уравнения коле-

баний консоли как системы с бесконечным числом степеней свободы. Показа-

но, что в приближенном решении может учитываться одна степень свободы. 

При этом направленная вертикально продольная сжимающая сила от собствен-

ного веса приводит к снижению частоты изгибных колебаний [1-A, 4-A]. 

3. Получено решение, учитывающее влияние переменного положения 

равнодействующей собственного веса в процессе колебаний консоли, приводя-

щего к возникновению дополнительного изгибающего момента [4-A]. 

4. Принятая для прямоугольного коробчатого сечения высотой от 50 до 

300м. проведенный количественный анализ показал, что при принятых исход-

ных данных: продольная сила оказывает существенная влияние на частотные 

характеристики, при высоте, превышающей L=150м.; прочность сооружения 

может быть обеспечена за счет вертикальной арматуры при высоте до 112м.; 

процессы колебаний сооружения во времени могут происходить по различным 
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зависимостям; например, получены колебания, близкие к периодическим, ис-

кажение периодические, биения и др. [2-A, 4-A, 10-А]. 

5. На основе энергетического принципа периодичности сформулирована 

гипотеза о постоянстве сейсмической энергии, поглощаемой конструкцией при 

упругом и упругопластическом деформировании. В результате получен количе-

ственный анализ коэффициента повреждений К1 в виде отношения максималь-

ного пластического прогиба к прогибу, соответствующему началу текучести 

µy=Ymax/Ytek=µпред. Критерий µпред. широко используется в расчетах на кратко-

временные интенсивные динамические нагрузки [3-A, 5-A]. 

Основные результаты работы опубликованы в следующих изданиях: 

Статьи в изданиях, рекомендуемые ВАК при Президенте Республики 

Таджикистан: 

[1-A] Шарипов Ш.Ш. Поперечные колебания сооружения с учетом вертикаль-

ной нагрузки от собственного веса. [Текст] / В.И. Жарницкий, Ш.Ш. Ша-

рипов // Научно-технический журнал «Сейсмостойкое строительство. 

Безопасность сооружений». М., 2013 №3. с. 28-30. 

[2-A] Шарипов Ш.Ш. Влияние собственного веса высотных железобетонных 

сооружений на их сейсмодинамические характеристики. [Текст] / Ш.Ш. 

Шарипов // Научно-технический журнал «Сейсмостойкое строительство. 

Безопасность сооружений». М., 2014 №4. с. 49-52. 

[3-A] Шарипов Ш.Ш. О методике определения коэффициента допускаемых по-

вреждений сейсмостойких конструкций. [Текст] / О.В. Кабанцев, Э.С. 

Усеинов, Ш.Ш. Шарипов // Вестник Томский государственный архитек-

турно-строительный университет «Вестник ТГАСУ № 2, 2016» с. 117-

129. 

[4-A] Шарипов Ш.Ш. Динамические характеристики железобетонных высот-

ных сооружений. [Текст] / Д.Н. Низомов, И.К. Каландарбеков, Ш.Ш. Ша-

рипов, И.И. Каландарбеков // Политехнический вестник. Серия Инженер-

ные исследования. №4 (52) – 2020. С. 117-123. 

[5-A] Шарипов Ш.Ш. Об оценке зависимости между коэффициентами допуска-

емых повреждений и пластичности в рамках спектральной теории сей-

смостойкости. [Текст] / И.К. Каландарбеков, Ш.Ш. Шарипов, И.И. Ка-

ландарбеков // Политехнический вестник. Серия Инженерные исследова-

ния. №1 (53) – 2021. С. 141-146. 

Статьи в материалах конференции и других изданиях: 

[6-A] Шарипов Ш.Ш. Поперечные колебания сооружения с учетом вертикаль-

ной нагрузки от собственного веса. [Текст] / Ш.Ш. Шарипов // «Совре-

менные проблемы расчета и проектирования железобетонных конструк-

ций многоэтажных зданий». Сборник докладов Международной научной 

конференции, посвященной 100-летию со дня рождения П.Ф. Дроздова 

(15 октября 2013г., Москва) - с. 291-298. 

[7-A] Шарипов Ш.Ш. Влияние вертикальной нагрузки от собственного веса на 

частоту собственных поперечных колебаний консоли. [Текст] / Ш.Ш. 

Шарипов // Научно-теоретический и практический журнал «Современный 
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научный вестник» № 51 (190) 2013г. Серия: Технические науки. Совре-

менные информационные технологии Физика -  с. 24-29. 

[8-A] Шарипов Ш.Ш. Сейсмодинамические характеристики железобетонного 

здания с учетом собственного веса. [Текст] / Ш.Ш. Шарипов // «Защита 

Родины-Мать - долг каждого человека». Материалы научно-практической 

конференции, посвященной 70-летию победы в Великой Отечественной 

Войне (08 мая 2015 года, г. Душанбе). 2015г., с. 421-425. 

[9-A] Шарипов Ш.Ш. Колебания высотного железобетонного сооружения при 

действии сейсмической нагрузки. [Текст] / Ш.Ш. Шарипов // Современ-

ные проблемы расчета железобетонных конструкций, зданий и сооруже-

ний на аварийные воздействия. Сборник докладов Международной науч-

ной конференции, посвященной 85-летию кафедры железобетонных и 

каменных конструкций и 100-летию со дня рождения профессора, докто-

ра технических наук Н.Н. Попова (19-20 апреля 2016г., Москва) - с. 492-

496. 

[10-A] Шарипов Ш.Ш. Процессы колебания высотного железобетонного со-
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ТАВСИФИ УМУМИИ РИСОЛА 

Мубрамияти мавзӯъ. Мушкилот ва дониши номукаммал оиди сохтмони 

ба заминҷунбӣ тобоварӣ қариб дар ҳамаи ташкилотҳои дунё, ки ба ҳамин 

масъала сару кор доранд вуҷуд дорад. Зиддиятҳо миёни ташкилотҳо ва 

меъёрҳои амалкунандаи онҳо дар ҳамин соҳа, меъёрҳои барои лоиҳакаши ва 

сохтмонҳо дар минтақаҳое, ки заминларза ба вуҷуд меояд аз ҷумла дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, Федератсияи Россия ва дигар давлатҳои дунё. Яке аз 

масъалаҳои асоси оиди сохтмони биноҳои бисёрошена дар минтақаҳое, ки 

заминларза ба вуҷуд меояд, ин таъмин намудани бехатарии бино ҳангоми 

заминларза мебошад. 

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар минтақаи хатарнок аз ҷиҳати сейсмикӣ дар 

курраи замин қарор дорад, ки дар навбати худ Ҷумҳурии Тоҷикистон ба 

минтақаҳои сейсмикӣ ҷудо карда шудааст, ки 7-9 баллро аз рӯи шкалаи MSK-64 

ташкил медиҳад. Заминҷунбиҳои даҳшатноке, ки дар Ҷумхурии Тоҷикистон ба 

вуҷуд омаданд: Қаратоғ (1907с.), Сарез (1911с.), Ғарм (1941с.) и Ҳоит (1949с.). 

Биноҳои бисёрошена аз дигар биноҳо на фақат аз рӯи андозаашон фарқ 

мекунанд, балки аз рӯи мушкилоти конструктивиашон низ фарқ карда 

меистанд. Зиёд шудани ошёнаҳо ва баланд шудани баландии бино як қатор 

мушкилиҳоро дар назарияи заминҷунбӣ тобоварӣ ба амал меорад. 

Яке аз масъалаи асоси оиди сохтмони биноҳои бисёрошёна ва иншоотҳои 

баланд, ин татбиқ намудани методҳои ҳисоби биноҳои бисёрошена ва иншоотҳои 

баланд ва ба амал овардани методҳои наве, ки ҳангоми заминҷунбӣ ҳамаи 

хусусиятҳои муқовиматнишондиҳии конструктивии биноҳои баландошёна ва 

иншоотҳои баландро дар бар гирад. 

Дар рисола биноҳои бисерошёнаи ба заминҷунбӣ тобовар бо назардошти 

қувваи статикӣ аз вазни худи бино N(x) (қувваи статикии тағйирёбанда ба 

баландии бино) ва таъсири вазни хоси биноҳои бисерошёна ба 

нишондиҳандаҳои сейсмодинамикии он дида баромада шудааст. 

Ба ҳисоб гирифтани лаппиши бинои баландошёна бо назардошти қувваи 

статикӣ аз вазни худи бино ва таъсири вазни хоси бино ба лаппиши он ҳангоми 

заминларза масъалаи муҳим ва сари вақтӣ ба ҳисоб меравад. Ҳамчунин 

лаппиши бино бо назардошти тағирёбии таносуби басомади лаппиши хок ба 

басомади лаппиши конструксия дида баромада шудааст. Хангоми санҷиш дар 

вақти лаппиши бино таъсири биения пайдо гашт. Ҳангоми санҷиши бино дар 

ҳолати лаппиш як қатор тавсияҳо ба монанди вобастагии зарибҳои динамикӣ аз 

пластикӣ, зарибҳои харобиоварӣ аз пластикӣ ҳангоми истифода дар ҳисоби 

методи энергетикӣ дар доираи медоди спектралӣ ва дигар тавсияҳо дода 

шудаанд, ки фикр мекунем масъалаҳои муҳим ва айни замонӣ барои назарияи 

заминҷунбӣ тобоварӣ мебошад. 

Мақсади кор ин мукаммалгардонии усули ҳисоби заминҷунбӣ тобоварии 

биноҳои баландошёна ба монанди манора қадафрохта бо назардошти вазни 

хоси бино мебошад. 

Барои амали гаштани ин мақсад масъалаҳои зерин гузошта шуда ва дида 

баромада шудаанд: 
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1. Таъсири вазни хоси биноҳои бисерёшёна ба амплитуда-басомадии 

нишондиҳандаҳо ва равандҳои лаппиш. 

2. Таҳлили  равандҳои лаппиши бино ҳангоми басомади лаппиши фарқияти 

хок ба басомади лаппиши конструктсия, хангоми баландии бино баробар ба 50, 100, 

150, 200, 250, 300м. будан. 

3. Баҳодиҳии имконпазирӣ ва мақсаднокии истифодаи принсипҳои энергетикӣ 

ба равандҳои дида баромадашуда. 

4. Асосҳои методҳои ҳисоби сейсмикии бино ва иншоот бо назардошти 

харобшавӣ. 

Объекти тадқиқот – биноҳои бисёрошёнаи оҳанубетонии манорашакл, 

ки дар минтақаҳои сейсмикӣ ҷойгиранд. 

Мавзӯи тадқиқот – муайян намудани ҳолати шиддатнокӣ-

дефарматсионии бино. 

Навоварии илмии рисола иборат аст аз: 

1. Формулаи басомади хоси лаппишҳои қатшавандагӣ бо назардошти таъсири 

амудии бор аз вазни хоси бино пайдо карда шуд. 

2. Дар асоси модели математикии таҳияшуда, тахминҳои миқдории таъсири 

вазни хоси бино ба хусусиятҳои амплитуда-басомади биноҳои баландошёна ошкор 

карда шуданд. 

3. Баҳодиҳии таъсири вазни хоси биноҳои баландошёнаи оҳанубетонӣ ба 

басомади ларзишҳои хоси онҳо. 

4. Графикҳои раванди ларзиши биноҳо бо таносубҳои гуногуни басомадҳои 

маҷбурӣ ва хос барои биноҳои баландиашон аз 50 то 300 м. ба даст оварда шуданд. 

5. Таъсири вазни хоси биноҳои баландошёнаи оҳанубетонӣ ба ларзишҳои онҳо 

дар зери таъсири қувваи сейсмикӣ таҳқиқ карда шуд, таъсири биения ошкор карда 

шуд. 

6. Усули ҳисоб кардани мустаҳкамии иншооти оҳанубетонӣ ҳангоми таъсири 

моменти иловагии динамикӣ таҳия шудааст. 

7. Мувофиқи формулаҳои бадастомада қувваҳои ҳисобӣ муайян карда шуд ва 

ҳисоби мустаҳкамии буриши кундалангии бино ба иҷро расидааст. 

8. Формулае ба даст оварда шудааст, ки таъсири моменти иловагии 

динамикиро аз вазни хоси бино ҳангоми хамшавии бинои баландошёнаи оҳану 

бетонӣ ба назар мегирад. 

9. Вобастагии зариби динамкӣ аз зариби пластикӣ барои модели дорои вазнаш 

ба баландии бино якхела паҳншуда ба даст оварда шудааст. 

10. Дар асоси истифодаи принсипҳои энергетикӣ, баҳодиҳии мувофиқатӣ, 

байни зариби харобшавӣ K1 ва зариби пластикӣ µ ба даст оварда шуд. 

Арзиши назариявии кор дар он аст, ки диққати он ба рӯшан намудани наза-

рияи заминҷунбӣ тобоварӣ, ки нисбат ба биноҳо ва иншоотҳои баландошёна таалуқ 

дорад ва яке аз вазифаҳои муҳими сохтмон дар минтақаҳои аз ҷиҳати сейсмикӣ 

хавфнок мебошад ба ҳисоб меравад. 

Аҳамияти амалии кор дар таҳияи усули ҳисоби сейсмикии бинои оҳанубе-

тонӣ ва такмил додани он бо мақсадҳои амалӣ намудан дар минтақаҳое, ки аз ҷиҳати 

сейсмикӣ хавфнок мебошанд. 
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Эътимоднокии натиҷаҳои бадастомада бо истифодаи муодилаҳои маъруфи 

динамика ва ҳалли онҳо бо усули таҳлилӣ бо истифодаи функсияҳои академик А.Н. 

Крылов. Натиҷаҳои ададии ҳисоб бо истифодаи барномаи компютерии Mathcad ба 

даст оварда шуданд. 

Усулҳои таҳқиқот - таҳлили ҳисобӣ ва математикии ларзиши бинои оҳану 

бетонӣ ва хусусияти ларзиши бинои баландиҳояшон гуногун. Таҳқиқи бинои балан-

дошёнаи оҳанубетонӣ дар асоси натиҷаҳои пас аз ҳисобҳои зиёд ба даст овардашуда. 

Дар кори рисола усулҳои таҳлилӣ ва принсипҳои энергетикӣ истифода шудаанд. 

Саҳми шахсии муаллиф аз гузоштани умумии ҳадаф ва вазифаҳои омӯзиш, 

ҳалли масъалаҳои динамикии барои пайдо намудани усулҳои ҳисобкунии би-

ноҳои баландошёна, коркард, таҳлил, ҷамъбасти натиҷаҳои бадастомада ва таҳияи 

хулосҳо иборат аст. 

Ба ҳимоя пешниҳод мешаванд: 

1. Усули ҳисобкунии сейсмикии бинои баландошёнаи манорашакл ва 

равандҳои он ҳангоми ларзиши бино бо назардошти вазни хосаш; 

2. Ҳисобҳои сейсмикӣ ва натиҷаҳои сершумори онҳо; 

3. Графикаҳое, ки равандҳои ларзиши бино ва хусусиятҳои сейсмодинамикии 

онро бо зиедшавии баландии бино 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350м нишон медиҳанд; 

4. Натиҷаҳои ҳисобии ларзиши қаддии бинои баландошёнаи оҳанубетонӣ бо 

басомадҳои гуногун; 

5. Натиҷаҳои ҳисобии сейсмикии бинои баландошёна бо назардошти моменти 

иловагӣ; 

6. Натиҷаҳои ҳисоби мустаҳкамии буриши бинои оҳанубетонӣ; 

7. Баҳодиҳии энергетикии сатҳи харобшавии конструксия. 

Соҳаи таҳқиқот ба шиносномаи ихтисоси илмии Комиссияи олии 

аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯйи ихтисоси 05.23.17 - 

Механикаи сохтмон мувофиқат менамояд. 

Натиҷаҳои таҳқиқот тадбиқ шудаанд. Натиҷаҳои коркард ба таҷрибаи 

лоиҳакашии институти илмию лоиҳакашӣ ва ҷустуҷӯии "САНИИОСП" татбиқ 

карда шуданд. Масъалаҳои назариявӣ ва амалии рисола ба раванди таълимии 

Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик М.С. Осимӣ барои тайёр 

намудани бакалаврҳо ва магистрҳо аз рӯйи ихтисоси 700201 - Сохтмони сано-

атӣ ва шаҳрвандӣ истифода шудаанд. Маълумотнома оиди татбиқ дар замимаи 

рисола оварда шудааст. 

Тасвибияти натиҷаҳои рисола. Муқаррароти асосии рисолаи мазкур  

муҳокима карда шудааст: дар конфронси байналмилалии илмӣ "Проблемаҳои 

муосири ҳисоб ва тарроҳии иншоотҳои оҳану бетонии биноҳои бисёрқабата", 

ки ба 100-солагии зодрӯзи П.Ф. Дроздов (Москва, МГСУ, 15 октябри 2013); се-

минари илмии кафедраи конструксияҳои оҳанубетонии МГСУ, Москва, 3 марти 

2015; конфронси илмӣ-амалӣ бахшида ба 70-умин солгарди пирӯзӣ дар Ҷанги 

Бузурги Ватанӣ, Душанбе, 08 майи соли 2015; конфронси байналмилалии илмӣ 

"Проблемаҳои муосири ҳисоб кардани конструксияҳои оҳану бетонӣ, биноҳо ва 

иншоотҳо барои таъсири фавқулодда" бахшида ба 85-солагии кафедраи ин-

шоотҳои оҳану бетонӣ ва сангӣ ва 100-солагии зодрӯзи профессор, доктори 
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илмҳои техникӣ Н.Н. Попов, Москва, МГСУ, 19-20 апрели соли 2016; конфрон-

си байналмилалии байналмилалии илмӣ-амалии донишҷӯён, магистрантҳо, ас-

пирантҳо ва олимони ҷавон "Сохтмон ва ташаккули муҳити зист", Москва, 

МГДУ, 27-29 апрели соли 2016; конфронси илмӣ-амалӣ "Таҷриба, мушкилот ва 

дурнамои баланд бардоштани сифати корҳои сохтмонӣ дар асоси таҷрибаҳои 

беҳтарини ватанию хориҷӣ" Қисми 1, Душанбе 11-12 майи соли 2018; конфрон-

си байналмилалии илмӣ-амалӣ "Саноати энергетикии Тоҷикистон: мушкилоти 

актуалӣ ва роҳҳои ҳалли онҳо" (Душанбе, 17-18 декабри соли 2019); ҷаласаи 

васеъи кафедраи "Сохтмони саноатӣ ва шаҳрвандӣ" Душанбе, 13 феврали соли 

2021. ҷаласаи васеъи лабораторияи «Муқовимати сейсмикии биноҳо ва ин-

шоот» ва «Муқовимати сейсмикии иншооти гидротехникӣ» -и Институти гео-

логия, сохтмони сейсмикӣ ва сейсмология. Душанбе, 27 апрели соли 2021; 

научном семинаре в центре Научно-исследовательского центра «Строительство 

и архитектура» НИИ «Политехник», Душанбе, 30-апрелья 2021г. с целью про-

хождении предварительной защиты диссертационной работы; конфронси бай-

налмилалии илмӣ-амалӣ «Саноати энергетикии Тоҷикистон. Мушкилоти сар-

фаи энергия, самаранокии энергия ва истифодаи манбаъҳои барқароршавандаи 

энергия», Душанбе, 11 июни соли 2021. 

Интишорот. Маводи рисола дар 14 мақолаҳои илмӣ бо ҳаҷми умумии 5,0 

в.ч., шахсан ба муаллиф 3.2 в.ч., таалуқ доранд, ки аз онҳо 5 мақолааш дар наш-

рияҳои бо тавсияи Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон нашр шудааст. 

Таркиб ва ҳаҷми рисола. Рисола аз муқаддима, чор боб, хулосаҳои 

умумӣ, рӯйхати адабиётҳо иборат аз 127 сарчашма, замима иборат буда, 133 

саҳифаи матни асосиро дар бар мегирад. Дар рисола 58 расм ва 10 ҷадвал овар-

да шудааст. 

МАЗМУНИ ДИССЕРТАЦИЯ 

Дар муқаддима аҳамият ва мубрамияти мавзӯи таҳқиқот асоснок карда 

шуда, ҳадафҳо ва вазифаҳои кори рисола, навигарии илмӣ, арзиши амалӣ ва 

эътимоднокии натиҷаҳои таҳқиқоти бадастомада оварда шудаанд. 

Дар боби якум «ТАҲЛИЛИ ҲОЛАТИ МАСЪАЛАИ ТАҲҚИҚОТ» 
шарҳи мухтасари адабиётҳо, рушди сохтмонҳои баландошёна, таҳлили рушди 

сохтмонҳои баландошёна ва мушкилоти бехатарии сейсмикии биноҳои балан-

дошёна дар минтақаҳои хатари заминларза оварда шудааст. Намудҳои маъмул-

тарини биноҳои баландошёна, ҳалли конструктивӣ ва банақшагирии онҳо овар-

да шудаанд. 

Биноҳои баландошёна дар минтақаҳои заминларза ба вуҷуд меояд, бояд 

ҳамчун объектҳои масъулияти баландтардошта ба назар гирифта шаванд, ки аз 

биноҳои миёна ва паст фарқияти хос доранд. Натиҷаҳои оқибатҳои заминларза 

дар ҷаҳон аз таъсири заминларза ва ҳолати биноҳои бисёрошёна дар зери чунин 

таъсирҳо оварда шудаанд. Асосии назарияи заминҷунбӣ тобоварӣ баён карда 

шудаанд. Таҳлил ва таснифи намудҳои гуногуни харобиҳои конструксияҳои 

оҳанубетонӣ ҳангоми зилзила оварда шудаанд. 



27 

 

Дар боби дуввум «МОДЕЛКУНОНИИ МАТЕМАТИКИИ ҲОЛАТИ 

ДИНАМИКИИ БИНОҲОИ БАЛАНДОШЁНА БО НАЗАРДОШТИ ВАЗНИ 

ХОСИ ОНҲО» таҳлили моделҳои гуногуни биноҳо дар доираи назарияи 

спектралии муқовимати сейсмикӣ пешниҳод карда шудааст. Муодилаи асосии 

дифференсиалии ларзишҳои кундалангии бино бо назардошти вазни хосаш 

баррасӣ карда мешавад. Таъсири вазни хос бинои баландошёнаи манорашакл 

бо баландиҳои гуногун ба хусусиятҳои динамикӣ оварда шудааст. 

Ларзишҳои бинои баландошёнаи манорашакл мураккабанд. Барои содда 

кардани ҳисобҳо ва ба даст овардани натиҷаҳо ва таҳлили онҳо, дар оянда 

танҳо бинои манорашакл баррасӣ карда мешавад. 

Барои қабули схемаи ҳисобӣ, консол бо массаи тақсимшуда ба дарозии 

бино ва сахтӣ бо назардошти вазни хосаш истифода шудааст (расми 1). Вазни 

хоси бино ҳамчун бори статикии тағирёбанда ба баландии бино N(x) ҳисобида 

мешавад. Таҳқиқот гузаронида мешавад, ки ба он борҳои динамикӣ таъсир 

мерасонад ба намуди таъсири горизонтали аз асос, ки дар натиҷаи ларзишҳои 

даврии уфуқии пойгоҳ ба амал омадаанд. 

Бо назардошти моменти иловагӣ аз вазни хоси бино ҳангоми хамшавӣ ва 

ларзиши бинои оҳанубетонӣ бо баландиҳои гуногун дида баромада мешавад. 

Таъсири вазни хоси бино ба хусусиятҳо ва равандҳои динамикӣ таҳқиқ 

карда мешавад. Дар ин ҳолат, деформатсияҳои кундалангӣ ва инерсияи гардиш 

ба назар гирифта намешаванд. Системаи динамикии дорои дараҷаҳои зиёди 

озодӣ баррасӣ карда мешавад. 

 

 
Расми 1. - Нақшаи консолии оҳану бетонӣ бо массаи тақсимшуда 

ва устуворӣ (а); ва системаи координатӣ (б) 

 

Муодилаи дифференсиалии ларзиши маҷбурии консол чунин шакл дорад 
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Таъсири қувваи сейсмикӣ дар шакли тағйирёбии уфуқии даврии шитоб 

тибқи чунин қонун амалӣ карда мешавад 

 

)sin()( max0 tZtZ   ,                                                                            (2) 

где  

maxZ  - амплитудаи максималии шитоби хок; 

ω - басомади ларзиш;  

t - вақт. 

 

Муодилаи дифференсиалии лаппишҳои озоди консол (расми 1) чунин аст 
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Барои ҳалли муодила усули ҷудосозии тағирёбандаҳо истифода шудааст. 

Ҷойивазкуниро дар чунин шакл тасаввур мекунем 

 

)()(),( xtYtxy ii  ,                                                                               (4) 

 

дар ин ҷо  

 

)(xi  [i=1,2,3,4…n] – шакли меҳвари қатшавӣ;  

)(tYi  - амплитудаи максималии дар шакли i-ум. 

 

Муодилаи (4) ба (3) гузошта бо назардошти )(xN  пайдо менамоем 
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Барои ҳалли минбаъда, шакли тахминии меҳвари қатшудаи консоли )(xi  

ҳамчун як ҳалли дақиқ барои қатшавии тоза қабул карда шуд. 

Функсияҳои академик А.Н. Крылов, ки таркиби функсияҳои тригоно-

метрӣ ва гиперболиро дар бар мегирад li , ки ба S, T, V ва U дохил карда 

шудаанд. Натиҷаҳои ҳисобкунӣ дар ҷадвали 1 ва дар расми 2 - 3 оварда шуда-

анд. 

Аз натиҷаҳои ҷадвали 1 дида мешавад, ки ҳангоми баланд шудани 

баландии бино, басомади табиии он бо назардошти N ва бе назардошти он кам 

мешавад. Таъсири вазни хос ба басомади ларзишҳои табиӣ ҳангоми баланд 

шудани иншоот зиёда аз 150м. назаррас мешавад. 
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Ҷадвали 1. - Натиҷаҳои ҳисобии параметрҳои асосӣ ҳангоми лаппиш 
 

l, м 50 100 150 200 250 300 350 

W1,1/с 0.999 0.991 0.968 0.923 0.842 0.706 0.450 

ω01,1/с 17.804 4.451 1.978 1.113 0.712 0.495 0.363 

Т01,с 0.353 1.412 3.176 5.647 8.823 12.705 17.293 

β01 3.764 1.882 1.255 0.941 0.753 0.627 0.538 

ω1,1/с 17.783 4.409 1.915 1.027 0.600 0.349 0.164 

Т1,сек 0.353 1.425 3.281 6.120 10.475 18.003 38.394 

β1 3.762 1.873 1.234 0.904 0.691 0.527 0.363 

ω01/ ω1 1.0012 1.010 1.033 1.084 1.186 1.418 2.213 

 

    

Расми 2. - Графики вобастагии басомад ба баландии бино l бо назардошти қувваи 

фишурдани N ω1 ва бидуни назардошти ω01 (аз чап) ва Графикаи вобастагии басомад 

зариби W1 бо назардошти вазни худи иншоот дар баландии он (аз рост) 

 

   

Расми 3. - Графики вобастагии давраи лаппиш бо таъсири қувваи N ва бидуни 

он мутаносибан T1 ва T01 (аз чап) ва Графики вобастагии зариби динамикӣ бо таъсири 

қувваи N ва бидуни он, мутаносибан β1 ва - β01 (аз рост) 
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Бо истифода аз маълумоти додашудаи дар боло овардашуда, мо таҳлили 

рақамии ларзиши кундалангии биноро бо баландии 200 метр дар минтақаи ре-

зонансӣ ва биение дида мебароем. Натиҷаҳо дар расмҳои 4-5 нишон дода шуда-

анд. 

 

 Расми 4. - Муқоисаи амплитуда бо назардошти N (Y11) ва бидуни назардошти N 

(Y01) дар баландии бино l = 200 м. Дар минтақаи резонансӣ. 

 

    
 Расми 5. - Муқоисаи амплитуда бо назардошти N (Y11) ва бидуни назардошти N 

(Y01) дар баландии бино l = 200 м, бо афзоиши басомади он 1,5 маротиба (аз чап) ва бо 

афзоиш дар басомад 2 маротиба (аз рост) 

 

 Боби сеюми «ХАРАКТЕРИСТИКАИ СЕЙСМОДИНАМИКӢ ВА 

РАВАНДИ ЛАППИШИ БИНОИ БАЛАНДИ ОҲАНУБЕТОНӢ» ба муайян 

кардани қувва дар модели консол дар зери таъсири бори сейсмикӣ бахшида 

шудааст. 
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Иншооти бисерошёни оҳану бетонӣ баррасӣ карда мешавад, ки ҳангоми 

ларзиш, ҳангоми зилзила нисбат ба иншоотҳои баландии онҳо бо иншоотҳои 

филизӣ осебпазиртар аст, зеро бо сабабҳои сохторӣ вазни чунин иншоот бояд 

назар ба иншооти филизӣ баландтар бошад. 

Дар биноҳои баланди бисерошёна, хамшавӣ вобаста аз намуди 

конструктивӣ ва шакли буриши кундалангиашон якчанд маротиба меафзояд. 

Дар системаи борбардории бино, аз бори амудӣ, аз вазни иншоот ҳангоми каҷ 

шудан моменти иловагӣ пайдо мешавад (расми 1). 

Дар консол як қувваи фишори статикӣ таъсир мекунад, ки он дар натиҷаи 

хамшавии консол ҳангоми ларзиши он ба амал меояд ва моменти иловагӣ, ки 

дар натиҷаи ҷойивазкунӣ нисбат ба мавқеи меҳварӣ аз вазни хоси худ ба амал 

меояд. 

Ҷамъи моментҳо бо назардошти моменти иловагӣ аз вазни хоси бино 

1( , ) ( , ) ( , ).NM x t M x t M x t                                                 (6) 

Момент ҳангоми қатшави модели консол баробар аст 
2

''

1 1 12

( , )
( , ) ( ) ( ),

d y x t
M x t B B Y t x

dx
                                              (7) 

дар ин ҷо 
''

1 ( )x  - формулаи меҳварӣ қатшавӣ барои шакли аввал ва мувофиқан, 

барои ҳосилаи дуюми x 

                        
'' 2

1 1 1 1 1( ) ( ).x S A T      

 

Момент аз қувваи амудӣ ва вазни хоси бино (моменти иловагӣ, (ниг. Ба 

формулаи 6) баробар аст 

1 1

0 0

1 1

0

( , ) ( , ) ( ) ( )

( ) ( ) .

x l

N

l

M x t m g Y x t dx m g Y t Ф x dx

m g Y t Ф x dx

       

   

 


                        8) 

Моменти иловагии қатшаванда дар нуқтаи поёнӣ ҳангоми x=0, бо 

назардошти 1

0

( )
l

Ф x dx  

1max(0, ) 0.39145 .NM t m g Y l                                    (8а) 

Ҳамиин тавр, муодилаи (6) шакли зеринро мегирад 

1 1max2

2.5807
(0, ) ( ) 0.39145M t B Y t m g l Y

l
         .                     (9) 

Муодилаи (8) –ро ба намуди зерин менависем 
3

1max2

2.5807
(0, ) 1 0.1517

B m g l
M t Y

l B

   
     

 
,                          (10) 

яъне, момент дар нуқтаи пайвастро (x=0) ба намуди хамшавии нуқтаи охирини 

консол ифода менамоем. 
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Моменти нуқтаи аввал, ки тавассути хамшавии нуқтаи болоии консол 

ифода ёфтааст, шакли зеринро дорад 
3

0
0max 1 12 2

01

2.5807
1 0.1517

ZB m g l
M

l B
 



   
       

 
,                 (11) 

дар ин ҷо, басомади лаппиши хоси консол баробар аст ба 

                          
4

1 4

1.8751 B

l m
   . 

Бо назардошти формулаҳои бадастомада барои муайян кардани моментҳо 

(ниг. ба формулаи 11), моментҳо ва шиддатҳоро дар буриши такягоҳӣ муайян 

менамоем. 

Натиҷаҳои ҳисобҳое, ки параметрҳои бинои баландошёнаро муайян 

менамоянд дар ҷадвали 2 оварда шудаанд. 

 

Ҷадвали 2. - Натиҷаҳои лаппиши бино дар баландиҳои гуногун 

 
L, м 50 100 150 200 250 300 

N0, т 1,71·103 3,42·103 5,13·103 6,84·103 8,55·103 1,026·104 

m, т.с2/м2 3,487 3,487 3,487 3,487 3,487 3,487 

Ymax, м 0,052 0,418 1,411 3,345 6,533 11,289 

M1, т.м -3,02·104 -6,03·104 -9,045·104 -1,206·105 -1,507·105 -1,809·105 

MN, т.м  34,994 559,906 2,835*103 8,958*103 2,187*104 4,535*104 

Mmax, т.м  -3,01·104 -5,974·104 -8,761·104 -1,116·105 -1,289·105 -1,355·105 

σраст. т/м2 -436,618 -862,246 -1,259·103 -1,588·103 -1,798·103 -1,825·103 

σсж, т/м2 616,618 1,222·103 1,799·103 2,308·103 2,698·103 2,905·103 

 

Бояд қайд кард, ки ҳангоми лаппиши иншоот шиддат дар минтақаҳои 

фишурда (σсж) ва дар минтақаҳи кашидашуда (σраст) дар баландиҳои гуногун ба 

назар гирифта шудааст (Ҷадвали 2). 

Бо мақсади баҳодиҳии равандҳои лаппиш ва муайян кардани хусусиятҳои 

онҳо, ҳисоби модели консол бо баландҳои гуногун барои таносуби басомади 

лаппиши замин ва конструктсияи иншоот гузаронида шудааст. 

Муодилаи лаппиши маҷбурии консол барои шакли якум чунин аст 
2

1 1 1 0( ) ( ) ( ),Y t Y t Z t                                                       (12) 

дар ин ҷо 
0 ( )Z t  - бори динамикии таъсиркунанда ба намуди зерин ифода 

ёфтааст  

0 max( ) sin( ),Z t Z t    

ин ҷо ω1
2 – басомади лаппиши хоси консол бо назардошти вазни хоси бино, аз 

рӯи формулаи зерин муайян карда мешавад 
24

2 0
1 4

1.8751
1 0.3038 .

N lB

l m B


 
     

 
 

Ҳисобҳо барои схемаи қабулшудаи буриши бино бо баландҳои 50; 100; 

150; 200; 250 ва 300 м. гузаронида шуданд. 

Натиҷаҳои ҳисобҳо дар ҷадвали 3 ва расми 6 оварда шудаанд. 
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Ҷадвали 3. - Натиҷаҳои ҳисоби бино бо таносубҳои гуногуни басомадҳои 

ларзиш 

 

 

ωгр/ω1 

Баландӣ, м 

50 100 150 200 250 300 

Хамшавӣ, м 

0,50 0,013 0,231 1,475 7,389 66,048 75,752 

0,75 0,013 0,241 1,789 14,055 43,628 28,532 

1,25 0,013 0,288 3,143 17,409 10,241 12,692 

1,50 0,014 0,313 5,021 8,224 7,285 9,957 
 

 
Расми 6. - Амплитудаи лаппиши бино: а) - ҳангоми l=50 ва ωгр/ω1=1,5;  

б) - ҳангоми l=100 ва ωгр/ω1=1,5; в) - ҳангоми l=150 ва ωгр/ω1=1,5; (г) - 

ҳангоми l=200 ва ωгр/ω1=1,25; д) - ҳангоми l=250 ва ωгр/ω1=0,5; ва е) - 

ҳангоми l=300 ва ωгр/ω1=0,5 

 

Дар боби чаҳорум «ҲАЛЛИ МАСЪАЛАҲОИ ДИНАМИКӢ ДАР 

АСОСИ ПРИНСИПҲОИ ЭНЕРГЕТИКӢ» татбиқи принсипҳои энергетикӣ 

барои омӯзиши системаҳои чандрӣ пластикӣ дида баромада шудааст. 



34 

 

Масъалаи ба назар гирифтани кори чандрӣ пластикии масолеҳи сохтмон 

то ҳол таҳқиқоти таҷрибавӣ ва назариявиро талаб мекунад. 

Муодилаи дифференсиалии лаппишҳои маҷбурии конструксияҳои чандрӣ 

пластикӣ ҳамчун системаи бо як дараҷаи озодӣ, чунин шакл дорад 

 ( ) ( ) ( ) ( )ym y t c y t k y t q t                                            (13) 

бо шартҳои ибтидоӣ: 0; 0; ( ) 0t y y t   , 

дар ин ҷо  

y(t) – ҷойивазкунӣ (хамшавӣ); 

k(y(t)) – диаграммаи муҷовимати конструктсия; 

m – вазн; 

cy – зариби хомушкунанда; 

q(t) – бори динамикӣ. 

Формулаи (13) дар муддати вақти [ti-1, ti] ба намуди зерин тасаввур 

мекунем 

( ) ( , , , )i i i i iy t f y y k q                                                                     (14) 

Гузаронидани табдилдиҳӣдар формулаи (14), пайдо менамоем, ки тарафи чапи 

муодила нишон медиҳад, ки импулси қувваҳои инерсионӣ барои фосилаи вақт 

[ta, tb] сифр аст ва тарафи рости муодилаи (14) нишон медиҳад, ки импулс бори 

амалкунанда ба ҷамъи импулсҳои аксуламалҳои система ва қувваҳои пароканда 

дар ҳамон вақти муайян баробар аст. 

Ғайр аз ин, дар ин боб татбиқи метод дар мисоли муайян кардани бори 

динамикии ҳисобшуда ба сохтори бино оварда шудааст. Бо дарназардошти 

шароити воқеии кории биноҳо ва иншоот, алалхусус хосиятҳои 

эластопластикии маводҳо метавонанд ба натиҷаҳои ҳисоб таъсири назаррас 

расонанд: аввалан, бо деформатсияҳои чандрӣ пластикӣ мустаҳкамии фаврии 

иншоот коҳиш меёбад, ки ин дар баъзе ҳолатҳо боиси кам шудани бори 

сейсмикӣ мегардад; дуввум, ҳангоми таъсироти тағйирёбанда, дар вақти  

боркунӣ боиси пайдоиши деформатсияҳои пластикӣ мегардад ва борфарорӣ 

тақрибан аз рӯи қонуни эластикӣ идома меёбад, ҳалқаи гистерезис инкишоф 

меёбад, ки масоҳати он аз майдони ҳалқаи гистерезис чандин маротиба зиёдтар 

аст, ки боиси ҷудошавии энергия дар вақти ларзишҳои эластикӣ мегардад. 

 Конструктсия бо диаграммаи идеалӣ-чандрипластикии муқовимат дар 

зери таъсири борҳои динамикӣ дида баромада шудааст 

constqtq Д  max)(                                                   (15) 

Ҷузъи диссипативӣ ба назар гирифта намешавад. Масъала ба  муайян 

кардани бори ҳисобӣ (ба истилоҳ эквиваленти статикӣ) бори qэк.ст.=кT, коҳиш 

дода шудааст, ки ҷойивазкунии yT ва бори динамикии додашудаи q(t) боиси 

ҷойивазкунии ymax=μ·yT мегардад. 

Дар шакли беандоза, мо ба даст меорем 





2

1
1

1



 ,                                                                                   (16) 
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дар ин ҷо 
T

Д

T

y

y

q

k max

max

;   . 

Барои ҳалли дақиқи анъанавӣ 




1
1                                                                               (17) 

Дар ҷадвали 4 натиҷаҳои ҳисобҳоро аз рӯйи формулаҳои (16) ва (17) нишон 

дода шудааст. 

 

Ҷадвали 4. - Муқоисаи натиҷаҳои арзишҳои зариби β 

 

Рақами 

формула 

μ 

1 1,5 2 3 4 5 7,5 10 15   

(16) 2,00 1,50 1,333 1,20 1,143 1,111 1,071 1,053 1,034 1,00 

(17) 2,00 1,667 1,50 1,333 1,25 1,20 1,133 1,10 1,067 1,00 

 

Натиҷаҳои ба даст овардашуда на бештар аз 11% фарқ мекунанд. 

Минбаъд, вобастагии байни зарибҳои динамикӣ ва пластикӣ таҳқиқ карда ме-

шавад. Дар расми 7 вобастагиҳои графикии байни β ва μ, барои таносубҳои гу-

ногун ωгр/ω0 нишон дода шудаанд. Хатҳои графикӣ нишон медиҳанд, ки 

коҳиши шадиди зариби динамикии β то арзишҳои зариби пластикии μ ≤ 4.0-5.0 

ба амал меояд. Дар вақти μ> 5.0 суръати пастшавии β якбора паст мешавад. 

Дар ин ҳолат, афзоиши μ ба рушди интенсивии харобшавӣ, бад шудани 

сифатҳои кории биноҳо, афзоиши эҳтимолияти вайроншавии конструксияи 

онҳо оварда мерасонад. Аз ин рӯ, тавсия дода мешавад, ки арзиши μпр = 4,0 

ҳамчун арзиши маҳдудкунӣ тавсия дода шавад. Ҳангоми (μ <μпр, = 4.0, 

деформатсияҳои пластикӣ самараноктар истифода мешаванд ва муқовимати 

сейсмикии биноҳо таъмин карда мешаванд. 

Дар назарияи спектралии муқовимати сейсмикӣ зарибе 1K истифода ме-

шавад, ки зарари ҷойдоштаро ба назар мегирад. Зариби динамикӣ   бо ин па-

раметр зарб карда мешавад. Қимати зариби 1K  аз 0,12 то 1,0 иборат аст. Аз ин 

рӯ, таъсири бори сейсмикӣ ба иншоот чанд маротиба кам карда мешавад. 

Барои муайян кардани зариби пластикӣ y , мувофиқи усули энергетикӣ, 

бо истифода аз зариби 
1K , вобастагии 

1K ва y  баҳо дода шудааст. Ҳалли 

масъала дар доираи назарияи спектралии сейсмикӣ ба роҳ монда шудааст. 

Лаппишҳои конструктсия, ки дар натиҷаи таъсири сейсмикӣ ба вуҷуд омадаанд, 

бо тағйирёбии ҳолати энергетикии он ҳамроҳӣ мекунанд. Мо як деформатсияи 

ягонаеро баррасӣ хоҳем кард, ки метавонад боиси кори ҳам дар марҳилаҳои 

эластикӣ ва ҳам пластикӣ шудани иншоот шавад. 
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Расми 7. - Графики вобастагии зариби динамикӣ β аз зариби пластики μ, 

ҳангоми вобастагиҳои гуногуни ωгр/ω0. 

 

Фарзияи зеринро қабул мекунем: энергияи амали додашудаи сейсмикии 

аз ҷониби як сохтори ҷудошуда аз лаҳзаи ба ҳаракат сар кардан то лаҳзаи қатъ 

(
0 0y  ва

max 0y  ) ба андозаи деформатсияҳо вобаста нест ва доимӣ боқӣ 

мемонад. Тафсири геометрии ин фарзия дар расми 8, нишон дода шудааст, ки 

дар ин ҷо max
y

T

y

y
   зарибҳои пластикӣ мебошад. Майдонҳои масоҳатҳо бояд 

баробар бошанд 012 0345A A . Ибораро дар шакли ниҳоӣ менависем 

 

max

1

1 1
1

2
y

T

Y

Y K


 
   

 
,                                                                       (18) 

 

дар ин ҷо, 

 y  - зариби пластикӣ аз руйи хамиш. 
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Расми 8. - Меъёри баробарии масоҳатҳо 

  

Графики вобастагии зарибҳо 
1K , бо назардошти кори ғайрихаттии 

канструктсия ва зариби пластикӣ, дар расми 9 нишон дода шудааст. Таҳлили 

вобастагии пешниҳодшудаи зариби харобшавии иҷозатдодашуда аз зариби 

пластикии иншоот нишон медиҳад, ки вобастагӣ (18) имкон медиҳад, ки қимати 

муқарраршударо барои иншооти ба таври назаррас харобшуда, ки тармим ва 

барқарор кардан ғайриимкон аст 
1 0.125K  , ба даст орад. Ҳамин тариқ, 

вобастагии пешниҳодшуда ба кори ба таври физикӣ татбиқшавандаи эластикӣ-

пластикии конструктсия мувофиқат мекунад. 

Бо формулаи (18) ҷадвали 5 пайдо карда шудааст, ки имконият медиҳад 

ба қимати деформатсияҳои пластикии конструктсия ҳангоми қиматҳои 

гуногуни 
1K  баҳо дода шавад. 

 

Ҷадвали 5. - Баҳогузории миқдори деформатсияи пластикии иншоот 
 

1K  1 0.4 0.35 0.30 0.25 0.22 0.15 0.12 0.05 

y  1 1.75 1.929 2.167 2.5 2.773 3.833 4.667 10.5 
 

 
 

Расми 9. - Графики вобастагии зарибҳои харобшавӣ 
1K  ва пластикӣ   
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ХУЛОСАҲОИ УМУМӢ 

Натиҷаҳои асосии илмӣ ва амалии бадастомада, ки ҳангоми иҷрои кори 

рисола ба даст оварда шудаанд, чунинанд: 

1. Сохтмони биноҳои баландошёна вусъат ёфта, ба минтақаҳои аз ҷиҳати 

сейсмикӣ хатарнок дар тамоми ҷаҳон таъсир мерасонад. Рисолаи баррасиша-

ванда дар робита бо ҳалли як масъалаи муҳими бехатарии биноҳо ё иншоотҳои 

баландошёна дар минтақаҳои ба зилзила алоқаманд муҳим аст [11-М]. 

2. Дар доираи усули спектралӣ, муодилаҳои лаппиши консол ҳамчун си-

стема бо дараҷаи бепоёни дараҷаи озодӣ тартиб дода ва ҳал карда шуданд. Ни-

шон дода шудааст, ки дар ҳалли тақрибӣ як дараҷаи озодро ба назар гирифтан 

мумкин аст. Дар ин ҳолат, қувваи фишори амудӣ аз вазни хоси худ боиси кам 

шудани ларзишҳои хамшавӣ мегардад [1-М, 4-М]. 

3. Ҳалле ба даст оварда шудааст, ки таъсири мавқеи тағйирёбандаи 

натиҷаи вазни худро дар раванди ларзишҳои консол ба назар гирифта, боиси 

пайдоиши моменти иловагии хамшавӣ мегардад [4-М]. 

4. Барои буриши росткунҷашакли, ки баландии аз 50 то 300м мебошад, 

қабул карда шуда,  таҳлили рақамии гузаронидашуда нишон дод, ки бо 

маълумоти додашуда барои ҳисоб: қувваи статикӣ аз вазни хоси бино ба 

хусусиятҳои басомади лаппиш таъсири назаррас мерасонад, махсусан агар 

баландии бино L = 150м ва зиёда аз он бошад; мустаҳкамии иншоотро 

тавассути мустаҳкамкунии амудӣ дар баландии то 112 метр таъмин кардан 

мумкин аст; равандҳои ларзиши конструктсия дар мурури  вақт метавонанд аз 

рӯйи вобастагиҳои гуногун ба амал оянд; масалан, лаппишҳои наздик ба 

таҳрири даврӣ, даврӣ, биение ва ғ. [2-М, 4-М, 10-М].  

5. Дар асоси принсипи энергетикӣ, фарзия дар бораи устувории энергияи 

сейсмикии аз ҷониби иншоот ҳангоми деформатсияи чандирӣ ва 

чандирпластикӣ деформатсияшуда таҳия карда шуд. Дар натиҷа, таҳлили 

миқдории коэффитсиенти харобшавии K1 дар шакли таносуби ҳадди ақаллии 

пластикӣ ба хамшавӣ ба оғози ҳосили µy=Ymax/Ytek=µпред ба даст оварда шудааст. 

Меъёри µпред. дар ҳисобҳо барои бори шадиди динамикии кӯтоҳмуддат васеъ 

истифода бурда мешавад [3-М, 5-М]. 

Натиҷаҳои асосии кор дар нашрияҳои зерин чоп карда шудаанд: 

Мақолаҳое дар нашрияҳое, ки Комиссияи олии аттестатсионии назди 
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РЕЗЮМЕ 

диссертации Шарипова Шамсуддина Шамсуллоевича на тему «Влияние 

собственного веса высотных железобетонных зданий на сейсмодинамиче-

ские характеристики», представленной на соискание ученой степени 

кандидата технических наук по специальности 05.23.17 – Строительная 

механика 

 

Ключевые слова: высотные здание, частота колебания, собственный вес, 

аналитическое решение, колебания, спектральный метод, математическое 

моделирование, метод разделение переменных, усилия в консоле, коэффициент 

динамичности, коэффициент пластичности, коэффициент повреждения, 

энергетические принципы. 

Цель работы: совершенствование метода расчета сейсмостойкости 

высотных зданий башенного типа с учетом собственного веса. 

Объект исследования: высотные железобетонные здания башенного типа, 

расположенные в сейсмических районах. 

Предмет исследования: определение напряженно-деформированное 

состояние зданий. 

Полученные результаты и их новизна: получена формула частоты 

собственных изгибных колебаний с учетом действия вертикальной нагрузки от 

собственного веса; на основе разработанной математической модели выявлены 

количественные оценки, влияния собственного веса на амплитудно-частотные 

характеристики высотных зданий; разработана методика расчета 

железобетонного сооружения на прочность при действии дополнительного 

динамического момента; получена зависимость коэффициента динамичности от 

коэффициента пластичности для модели с распределенной массой по высоты; 

на основе использования энергетических принципов получена оценка 

соответствия между коэффициентом повреждений К1 и коэффициентом 

пластичности µ. 

Методы исследования: расчетно-математический анализ колебания железо-

бетонного здания и характер колебания здания различной высоты. В диссерта-

ционной работы использованы аналитические методы и энергетические прин-

ципы. 

Практическое значение: заключается в разработке метода сейсмического 

расчета железобетонного здания и его усовершенствование для практических 

целях в сейсмоопасных зонах. 

Степень использования: результаты научных исследований используются  

при проектирование высотных зданиях и сооружениях башенного типа в 

сейсмоопасных районах. 

Область применения: в проектных и научно-исследовательских институтах 

при проектировании и расчете высотных зданиях и сооружениях. 
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ШАРҲИ МУХТАСАР 

диссертатсияи Шарипов Шамсуддин Шамсуллоевич дар мавзӯи 

«Таъсири вазни хоси биноҳои бисёрошёнаи оҳанубетонӣ ба 

нишондиҳандаҳои сейсмодинамикӣ», барои дарёфти дараҷаи илмии 

номзади илмҳои техникӣ аз рӯи ихтисоси 05.23.17 – Механикаи сохтмонӣ 

 

Вожаҳои калидӣ: биноҳои бисёрошёна, басомади лаппиш, вазни хос, ҳалли 

таҳлилӣ, лапишҳо, усули спектрӣ, моделсозии математикӣ, усули ҷудосозии 

тағирёбандаҳо, қувваҳо дар консол, зариби динамикӣ, зариби пластикӣ, зариби 

харобшавӣ, принсипҳои энергетикӣ. 

Мақсади кор: мукамалгардонии усули ҳисобкунии сейсмикии биноҳои 

бисёршёнаи манорашакл, бо назардошти вазни хоси онҳо. 

Объекти таҳқиқот: биноҳои баландошёнаи оҳанубетонии манорашакл, ки 

дар минтақаҳои сейсмикӣ ҷойгиранд. 

Предмети таҳқиқот: муайян намудани ҳолати шиддатнокӣ-дефарматсионии 

бино. 

Навоварии илмии рисола иборат аст аз: формулаи басомади хоси 

лаппишҳои қатшавандагӣ бо назардошти таъсири амудии бор аз вазни хоси бино 

пайдо карда шуд; дар асоси модели математикии таҳияшуда, тахминҳои миқдории 

таъсири вазни хоси бино ба хусусиятҳои амплитуда-басомади биноҳои баландошёна 

ошкор карда шуданд; графикҳои раванди ларзиши биноҳо бо таносубҳои гуногуни 

басомадҳои маҷбурӣ ва хос барои биноҳои баландиашон аз 50 то 300 м. ба даст 

оварда шуданд; усули ҳисоб кардани мустаҳкамии иншооти оҳанубетонӣ ҳангоми 

таъсири моменти иловагии динамикӣ таҳия шудааст; дар асоси истифодаи 

принсипҳои энергетикӣ, баҳодиҳии мувофиқатӣ, байни зариби харобшавӣ K1 ва 

зариби пластикӣ µ ба даст оварда шуд. 

Усулҳои таҳқиқот - таҳлили ҳисобӣ ва математикии ларзиши бинои оҳанубетонӣ 

ва хусусияти ларзиши бинои баландиҳояшон гуногун. Таҳқиқи бинои баландошёнаи 

оҳанубетонӣ дар асоси натиҷаҳои пас аз ҳисобҳои зиёд ба даст овардашуда. Дар кори 

рисола усулҳои таҳлилӣ ва принсипҳои энергетикӣ истифода шудаанд. 

Аҳамияти амалии кор дар таҳияи усули ҳисоби сейсмикии бинои оҳанубетонӣ 

ва такмил додани он бо мақсадҳои амалӣ намудан дар минтақаҳое, ки аз ҷиҳати 

сейсмикӣ хавфнок мебошанд. 

Дараҷаи истифода: натиҷаҳои таҳқиқоти илмӣ ҳангоми тарҳрезии биноҳои 

баландошёна ва иншоотҳои манорашакл дар минтақаҳои эҳтимолии заминларза 

истифода мешаванд. 

Соҳаи истифода: дар институтҳои лоиҳакашӣ ва илми-тадқиқотӣ дар 

лоиҳакашӣ ва ҳисоб кардани биноҳо ва иншоотҳои баландошёна. 
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SUMMARY 

of the dissertation of Sharipov Shamsuddin Shamsulloevich "Influence of own 

weight of high-rise reinforced concrete buildings on seismodynamic 

characteristics", submitted for the competition of the degree of candidate of 

technical sciences in specialty 05.23.17- Structural mechanics 

 

Key words: high-rise buildings, vibration frequency, own weight, analytical 

solution, vibrations, spectral method, mathematical modeling, variable separation 

method, forces in the cantilever, dynamic coefficient, plastic coefficient, damage 

coefficient, energy principles. 

The purpose of the work: improvement of the method for calculating the seismic 

resistance of tower-type high-rise buildings, taking into account their own weight. 

The object of the study: tower-type high-rise reinforced concrete buildings 

located in seismic regions. 

The subject of the study: determination of the stress-strain state of buildings. 

The obtained results and their novelty: a formula for the frequency of natural 

bending vibrations was obtained, taking into account the action of the vertical load 

from its own weight; on the basis of the developed mathematical model, quantitative 

estimates of the influence of its own weight on the amplitude-frequency 

characteristics of high-rise buildings were revealed; the graphs of the process of 

vibration of buildings at various ratios of forced and natural frequencies were 

obtained for buildings with a height of 50 to 300 m; developed a method for 

calculating the strength of reinforced concrete structures under the action of an 

additional dynamic moment a formula is obtained that takes into account the effect of 

an additional dynamic moment from its own weight during bending of a high-rise 

reinforced concrete building; the dependence of the dynamism coefficient on the 

plasticity coefficient was obtained for a model with a distributed mass along the 

height; Based on the use of energy principles, an assessment of the correspondence 

between the damage coefficient K1 and the coefficient of plasticity µ was obtained. 

Methods of the study: computational and mathematical analysis of the vibration 

of a reinforced concrete building and the nature of the vibration of a building of 

various heights. Study of a high-rise reinforced concrete building based on the results 

obtained after carrying out numerous calculations. Analytical methods and energetic 

principles are used in the dissertation work. 

Practical significance: lies in the development of a method for seismic analysis of 

a reinforced concrete building and its improvement for practical purposes in seismic 

zones. 

Degree of use:scientific research results are used 

when designing high-rise buildings and tower-type structures in earthquake-prone 

areas. 

Application area:in design and research institutes in the design and calculation of 

high-rise buildings and structures. 


