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STUDY ON EARTHQUAKE RESPONSE OF SLIGHTLY DAMAGED RC SCHOOL BUILDING 
DURING THE 2008 IWATE-MIYAGI NAIRIKU EARTHQUAKE 

Examination considering influence of lateral soil spring caused by embedded footing beam 

�� ��*��� ��**��� ��***��� �****

Masatoshi YAMAZOE, Masaki MAEDA, Kazuya MITSUJI and Hajime OKANO 

The earthquake response analyses of the Iwagasaki High School, the RC building of which was slightly damaged during the 2008 Iwate-Miyagi Nairiku 
Earthquake, are performed to examine the correspondence relation of the analysis result and the actual damage. In the analyses, the soil structure is estimated 
by performing the simulation analyses of the aftershock records obtained at this site, and the soil response during the main shock is analyzed using both the 
estimated soil model and the main shock record obtained at the JMA Kurikoma site near this building. The earthquake response analyses of the structure on 
the pile foundation considering the nonlinear interaction of the soil-pile-structure system are performed by continuously inputting the soil response during the 
main shock and the aftershocks to the 3-D model. For the model installed the lateral soil spring showing the resistance caused by the embedded footing beam, 
the maximum story drift angle of the structure in the part of main shock is in agreement with the value estimated on the basis of the actual damage. The 
predominant frequency of the model in the part of aftershocks is also in agreement with that estimated using the records. From these results, it is shown that 
the lateral soil spring influences the actual behavior of this building. 

Keywords : 2008 Iwate-Miyagi Nairiku Earthquake, Structure damage, RC building, Nonlinear interaction, Footing beam, Lateral soil spring
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設計基準強度(N/mm
2
) 圧縮強度試験(N/mm

2
) 使用範囲

20.6 22.0(平均) 1階から3階

表 3 コンクリート強度

表 5 構造用階高と地震荷重用重量

階 構造用階高(m) 重量wi (kN) Wi =Σwi (kN)

3階 3.750 9490.9 9490.9

2階 3.825 10180.3 19671.2

1階 4.300 11198.5 30869.7

基礎 - 12402.9 43272.6

表 4 鉄筋強度

鉄筋種別 基準強度(N/mm
2
) 強度上昇率 鉄筋径(使用範囲)

D25(柱,梁主筋)

SD295 295 1.25 D13(柱,梁横補強筋)

D10(壁筋)

表 2 1 階の主な部材の断面リスト

部材 断面サイズ 配筋

柱 b:700×D:700 (主筋)20-D25,(横補強筋)D13-    -@100

梁 b:400×D:900 (主筋,上端)7-D25,(主筋,下端)6-D25

(横補強筋)D13-    -@100

耐震壁 tw:180 (縦筋)D10-@200D,(横筋)D10-@200D
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K-NET ��� PS �� 14)�������������������
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����������������(��������)�����

��� 1/250 ������������������������

������������������������������

����� 3 ������������������������

������������������������������

������������������������������

����������� 1/4 ��������������

��������������������

�������23),24)�������������������

������������������������������

������������������������������

������������������������������

������������������� 3)����������

� 3)����������������������������

�� 0.8 ����������������������� 0.6 �

�����������������������

�����������������������������

������������������������������

�������������������������������

����������� 1/0.6 ����������������

��������������������������

��������������

����������������������� 1 �����

������������������������ M-�����

��� 3 ��������������������������

��� PHC �������������������������

������������������������������

������������������������������

������������������������������

������������������������������

��������� 3 �������������������25)�

X,Y ����������������������������

������������������������������

������������ 3)������������
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������������28)�����������������

������������������������������

���������������� 5.3 �������

���� ���������������

� 10 ������������� X ������������

����������������� Ai�����1 ������

������������������������������

������������� 10���1 �������� 1/150 �

�������������� Cb=1.2 �������������
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�������������������������������

������������������3 �����������

������������������������������
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� 7 ���������������������������

������������������1���(X��)�����
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����������������������� 0.41 �����

���� 0.49 ������������������� 2 ����
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