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Инервые в жизни я услышал про термины из названия этой кни
ги I апреля 1981 г., на восьмом месяце своей учебы в аспирантуре 
Мфсдры динамики и прочности машин Московского энергетическо- 
lt) института. Первые семь месяцев (для тех, кто не знает, -  всего на 
ЦШЖрантуру отводилось 36 месяцев) я и двое моих коллег отучились 
N аспирантуре, не только не имея темы будущей диссертации, но 
^М(0 не представляя себе, в какой области она будет лежать. Науч- 
ЙКЯ работа на кафедре ДИМ МЭИ, которой руководил Владимир 
Мкжльсйич Болотин (в ту пору еще не академик), шла по широкому 
фронту: механика разрушения, теория надежности, стохастическая 
^Нймика, механика композитных материалов и проч. Любое из этих 
^Правлений могло стать нашей темой. Конечно, мы не скучали: хо
дили на занятия по философии и английскому языку, сдавали канди
датские экзамены, преподавали сопромат студентам -  однако чем 
ДЯЛМНс, тем больше нервничали, понимая, что время идет, а основ
ную работу -  над диссертацией -  мы и не начинали.

11срвое апреля, как известно, -  День дурака. Мои товарищи ре
шили разыграть меня и с самого утра, когда я, чуть опоздав, влетел в 
*у/1Иторию, с невинным видом сообщили, что меня разыскивал 
«Н1«ф» (так за глаза все на кафедре именовали В.В. Болотина). Не 
Ивреподя дух, я влетел в кабинет грозного руководителя. Он с неко- 
И*рым удивлением посмотрел на меня, но пригласил садиться и ска- 
Ш , что он, наконец, выбрал для меня тему. Окрыленный, я вылетел 
И1 кабинета после пяти минут разговора и вернулся в аудиторию. На 
•КИДНмй вопрос моих коварных друзей: «Ну, как шеф?» -  я радост
но отпетил: «Тему дал!» Наступила пауза. По остолбеневшим фи- 
1ИОЖШИЯМ друзей я понял, что они меня разыгрывали, однако эф
фект превзошел все их ожидания. К счастью, их разочарование было 
М»ДОЛ1 им -  оказалось, что и для них В.В. Болотин заготовил темы, 
ТИК что вскоре мы уже ожесточенно наверстывали упущенное время.

Спустя несколько лет В.В. Болотин сам объяснил мне, почему он 
амбрил для меня эту тему. Будучи человеком энергичным и образован
ным (и частности, хорошо зная иностранные языки, что отличало его от 
большинства коллег в СССР), он с группой ученых из разных стран 
1Чоил у истоков международных конференций по строительной меха
нике it атомной отрасли (Structural Mechanics in Reactor Technology -  
сокращенно SMiRT), а также регулярно читал массу иностранной лите
ра 1уры. Как раз на 1970-е годы пришелся всплеск внимания и интереса

ЛИРИЧЕСКОЕ ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА

3



к задачам динамического взаимодействия сооружения с грунтовым ос
нованием (Soil-Structure Interaction -  сокращенно SSI) -  это так назы
ваемая «калифорнийская революция», о которой речь пойдет ниже. 
Сам В.В. Болотин как исследователь был от этой тематики далек -  его в 
данной области интересовали проблемы надежности оборудования 
АЭС. Однако он отметил международный ажиотаж вокруг этой тема
тики, резко контрастировавший с полной тишиной в нашей стране. По
этому он решит, что ему нужен кто-то, кто будет «вспахивать целину», 
придавая исследованиям кафедры комплексный характер: действи
тельно, что толку рассчитывать надежность оборудования АЭС при 
землетрясениях, когда непонятно, как движется фундамент и все зда
ние, к примеру, реакторного отделения. Короче говоря, ему потребо
вался аспирант со знанием английского языка, и я подошел на эту роль. 
Он выписал мне название конференций (SMiRT) и название журнала 
(Nuclear Engineering and Design) и велел не показываться ему на глаза, 
пока я не освою того, что там написано по этой теме.

Так я начал работать по теме SSI. С тех пор прошло более тридца
ти лет, большую часть из которых (с шестилетним перерывом в 
1984-1989 гг.) я продолжал работать в этом направлении. В какой-то 
момент сам В.В. Болотин упрекнул меня в том, что я не занялся по
сле защиты кандидатской диссертации чем-то другим (сам он был 
ученым необычайно широкой тематики). Однако к тому времени я, 
как говорится, уже «вошел во вкус» -  передо мной открылось не
обычайно увлекательное и вместе с тем востребованное практикой 
поле научной деятельности, сочетавшее аналитические и численные 
методы, полное недавних открытий. Мне хотелось бы, чтобы чита
тель этой книги хотя бы частично ощутил тот азарт, с которым я ра
ботал и продолжаю работать в этой области.

В заключение позволю себе пересказать анекдот, который я очень 
люблю. Ученый-биолог всю жизнь изучал кольчатого червя. Шли го
ды, он стал классиком в своей области и на склоне лет был удостоен 
некоей научной премии. Факт награждения привлек внимание прессы, 
и к нему -  пожилому профессору -  приехала молоденькая и хорошень
кая журналистка брать интервью. После интервью журналистка попро
сила разрешение задать личный вопрос «не для печати». «Вот Вы, -  
сказала она, — всю свою жизнь положили на изучение какого-то коль
чатого червя. Скажите честно: сейчас, на старости лет, Вы ни о чем не 
жалеете?» «Вы угадали, -  ответил профессор, -  конечно, жалею!» «И о 
чем же?» «Червяк -  такой д линный, а жизнь -  такая короткая...»
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■ Нйотоищая книга предназначена для тех, кто хочет понять при

роду эффектов динамического взаимодействия сооружений с грун- 
WNMM основанием и получить представление о современных мето- 
/VM расчета таких эффектов (хотя бы в атомной отрасли). Автор рас- 
НИГМИяег, что читатель владеет высшей математикой и линейной 
АЛиЛрой на уровне базового технического курса, а также знаком с 
шшнлоксной алгеброй и имеет начальное представление о преобра- 
<М)МНИИ Фурье. Что касается механики, то здесь желательно владе
ние линейной динамикой, а также знакомство с методом конечных 
M fM O H T O H .

Таким образом, автор видит читателем этой книги студента, ин- 
Иенера или аспиранта. Надеюсь, книга покажется интересной и для 
•Мниалистов-исследователей из смежных областей.

Айтор не претендует на нормативный или всеобъемлющий ха
рактер наложения -  как метко отметил один из рецензентов, жанр 
Wilt книги близок к «научным мемуарам». Заранее прошу прощения 
М субъективный отбор отдельных направлений и имен. Автор наме
ренно старается давать наряду с русскими английские термины, по- 
•иольку в настоящее время эта отрасль строительной механики су
губо интернационализирована.

Предыдущей заметной (и лучшей из написанного в нашей стра
не) Монографией по этой теме на русском языке автор считает книгу
А.И. Ьирбраера «Расчет сооружений на сейсмические воздействия», 
«••шедшую в 1998 г. На нее автор собирается ссылаться чаще всего. 
Сраанивня свою книгу с книгой А.Н. Бирбраера, автор хотел бы за
месить следующее. Книга А.Н. Бирбраера по своей тематике более 
Широкий. Несмотря на то что значительная часть ее посвящена во
просам SSI (или ВСО, как сокращает А.Н. Бирбраер термин «взаи
модействие сооружения с основанием»), этот факт отражает скорее 
Мжнос место SSI в зарубежных нормах проектирования АЭС, а не 
фокус научных интересов самого А.Н. Бирбраера -  расчеты и проек
тирование собственно строительных конструкций. Поэтому числен
ным примеров по тематике SSI у А.Н. Бирбраера читатель не найдет, 
шин основные эффекты и перечислены. Автор же данной книги, на- 
lipot им. собирается иллюстрировать изложение примерами из своей 
Практики в этой области. Автор надеется, что его практические со
неты будут оценены теми, кто пойдет тем же путем в своей инже
нерной практике. А вот проектирование строительных конструкций 
а данной книге не описывается.
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Кроме того, по мнению автора, в книге А.Н. Бирбраера есть не
сколько важных с практической точки зрения неточностей. В част
ности, речь идет о продолжительности нулевого отрезка при замене 
одноразового воздействия периодическим для расчетов в частотнощ 
диапазоне, а также об учете заглубления в том распространенно^ 
случае, когда отношение глубины заложения к эквивалентному par, 
диусу подошвы в плане меньше 0,3. Какие-то темы (скажем, влияэ 
ние некогерентности сейсмических волн) в книге А.Н. Бирбраера не 
описываются совсем, так как эта книга фиксирует состояние отрасли 
на начало 90-х гг. XX в.

Наконец, автор не согласен с главным выводом А.Н. Бирбраера 
относительно расчетов эффектов ВСО. А.Н. Бирбраер заключает* 
что надо использовать самые простые модели, задавая в них широ
кий разброс параметров. Автор собирается показать, что такой под
ход, во-первых, не очень практичен: в ряде случаев именно вычер-, 
пывание избыточного консерватизма позволяет буквально спасать, 
положение в безвыходной ситуации (пример будет приведен в седь
мой части книги). Во-вторых, к примеру, ряд однородных полупро
странств с разбросом параметров не способен «обогнуть» слой сред
него грунта на жесткой скальной подошве в качестве модели осно
вания. Наконец, чтобы обсуждать уместность применения тех или 
иных продвинутых моделей, желательно эти модели иметь и анали
зировать; в противном случае рассуждения о ненужности продвину
тых моделей напоминают ситуацию из басни про лисицу и виноград.

Текст книги разбит на части, а части, в свою очередь, -  на гла
вы. Структура книги может показаться не очень обычной. Дело в 
том, что первую часть книги автор решил вообще избавить от фор
мул и графиков. Эта часть призвана дать читателю общую картину 
той области строительной механики, которую сформировали задачи 
динамического взаимодействия сооружения с основанием (кстати, 
станет ясно, почему эти задачи вообще претендуют на то, чтобы 
формировать отдельную область строительной механики). Автор 
надеется, что для чтения этой части от читателя не потребуется ни
чего, кроме общего интереса, -  она написана в жанре научно- 
популярной литературы. Названия глав в этой части, да и в других 
частях тоже, автор постарался сделать по возможности «живыми», 
чтобы хоть как-то компенсировать специальный характер рассмат
риваемых вопросов, достаточно непростых для восприятия.

Если по прочтении первой части читатель поймет, что эта тема
тика его действительно интересует, он наберется терпения читать 
дальше следующие части этой книги, где и формул, и графиков бу-
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А?1 мною. Если же читатель решит, что ему достаточно общего зна- 
fcUMVMia с темой или что авторский стиль изложения его категориче- 
0ЯМ оп  ал кивает, он с полным правом может отложить эту книгу.

, М е р н а я  часть книги состоит из шести отдельных глав. В первой 
ЩАМ обсуждается физическая сторона рассматриваемых эффектов. 
Am-ор пытается очертить круг ситуаций, за пределами которого впол- 
М  м о ж н о  обходиться без их учета. Здесь же вводятся некоторые базо- 
|М9 п о н я т и я .  Ответственность за терминологию там, где она расхо- 
iNtUN с общепринятой, берет на себя автор. В частности, автор счита- 
9fi **io достаточно широкая и неплохо изученная область динамиче- 
МИ* контактных задач является подобластью рассматриваемой об- 
ДМ1и. Во второй главе автор пытается очертить место данной отрасли 
Мроигольной механики среди других дисциплин, используемых при 
Проектировании сооружений. Кроме того, автор, работающий в атом- 
ИЭЙ о т р а с л и ,  пытается дать представление об особенностях, отли- 
ЧШМШИх задачи в этой отрасли от задач других отраслей. В третьей 
NMUM) автор дает очень краткий очерк истории решения динамических 
ЙОНГйктных задач вплоть до эпохи масштабного использования мето- 
ЩЛ дискретизации (в частности, до работ «калифорнийской школы» 
умимрситета Беркли). Условной границей периодов автор считает 
|tt0oiy Люко по созданию программы CLASSI: это уже минимальная 
А И и к р е т и з а ц и я  (пока только плоской подошвы поверхностного жест
кою штампа) при большом объеме аналитической работы. Здесь же 
МИ г о р  впервые характеризует особенности платформенной модели, в 
Hit) I пости обсуждает ее принципиальную нефизичность. В четвертой 
1Лймо автор более подробно останавливается на событиях семидеся
т и  годов, которые он называет «калифорнийской революцией», учи- 
Мйпн степень их влияния на последующие события в отрасли. Автор 
(М й р и с гс и  в общих чертах разъяснить как суть стоявших проблем, так 
И uy n> научных достижений того времени. Уникальный сплав методов 
д и с к р е т и з а ц и и  и аналитических методов, до сих пор отличающий 
ришматриваемую область строительной механики, сформировался 
Именно в те годы. В пятой главе автор описывает дальнейшее разви- 
1Ие событий (три десятилетия с 1985 г.) и обозначает проблемы, над 
Иоюрыми грудятся современные исследователи в этой области. На
конец, в шестой главе автор бегло описывает свой личный путь в ис
следованиях по описываемой тематике.

Цо второй и третьей частях обсуждаются некоторые смежные 
•опросы, которые не относятся впрямую к взаимодействию соору- 
ИИЖИЙ с основанием, но без их понимания нельзя работать в этой 
мОипсти.



Вторая часть книги посвящена спектрам, описывающим движе
ние точки в выбранном направлении при сейсмическом воздействии. 
Она называется «Курс молодого бойца», поскольку не претендует на 
особенную новизну. Однако без знания обсуждаемых вопросов не
возможно понять дальнейшее изложение. Кроме того, автор выска
зывает несогласие по ряду вопросов с А.Н. Бирбраером и некоторы
ми другими коллегами. В первой главе рассматривается анализ вре
менных рядов, обсуждаются особенности преобразования Фурье в 
общем и усеченном виде (быстрое преобразование Фурье). Здесь 
автор совершенно не претендует на оригинальность, однако надеет
ся, что некоторые комментарии (особенно про длину нулевого от
резка после окончания воздействия конечной продолжительности) 
будут оценены практиками. Во второй главе рассматриваются спек
тры реакции и обсуждаются их отличия от спектров Фурье, а также 
преимущества и недостатки описания воздействия спектром реакции 
по сравнению с описанием этого же воздействия акселерограммой. 
Автор указывает на распространенную ошибочную трактовку спек
тральных псевдоскоростей как приближения спектральных скоро
стей. В третьей главе обсуждаются вопросы построения спектров 
реакции, а также решение обратной задачи -  синтез акселерограмм 
по целевым спектрам. Автор делится собственным опытом и надеет
ся, что практики оценят данные им комментарии и советы. В четвер
той главе второй части книги обсуждаются вопросы балансировки 
акселерограмм по остаточным скоростям и перемещениям. Этот во
прос является болезненным в задачах синтеза акселерограмм по це
левым спектрам, а также в ряде других важных случаев, и автор де
лится своим опытом в его решении.

В третьей части книги автор вводит читателя в мир волновых 
процессов в сплошной среде. В отличие от большинства источников, 
автор уделяет особое внимание не однородному полупространству, а 
Слою на жестком основании, считая его более адекватной моделью 
реальных оснований для больших объектов. В первой главе третьей 
части описываются линейные расчеты вертикальных волн в гори- 
зонтально-слоистой среде. Обсуждаются «деконволюция» и «конво- 
люция» -  необходимые предварительные этапы при расчете дина
мического взаимодействия сооружения с основанием. Теоретически 
такие расчеты могут выполнять «инженерные сейсмологи», но на 
практике этим всегда занимались специалисты по динамическому 
взаимодействию сооружения с грунтовым основанием. Во второй 
главе обсуждаются вопросы приближенного учета нелинейности 
грунта при расчете вертикальных волн в горизонтально-слоистой
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среде. Автор делится своим опытом по использованию программы 
SHAKE, ставшей практически отраслевым стандартом в данной об- 
ллсти. В третьей главе третьей части описываются невертикальные 
нолны в слоистом пакете, вызываемые бегущей по жесткой подошве 
пикета волной возбуждения. В четвертой главе описываются волны 
н горизонтально-слоистом пакете на жесткой подошве, вызываемые 
иошущением вертикальной границы в этом пакете при неподвиж
ной подошве. Фактически речь идет об обобщенных поверхностных 
полнах. Понимание этих процессов (особенно в части уноса энер
гии) очень важно для дальнейшего обсуждения динамических кон- 
тктны х задач. Здесь приводятся некоторые интересные результаты, 
полученные автором.

В четвертой части книги автор разбирает результаты решения 
динамических контактных задач для однородного основания и осно
вания в виде пакета слоев. После общих замечаний и определений 
нитор в первой главе обсуждает вопросы учета отрыва заглубленных 
стенок и подошвы фундамента от основания. Во второй главе автор 
рассказывает об импедансах (динамических жесткостях) жесткого 
штампа на однородном инерционном полупространстве. В третьей 
главе автор рассказывает об импедансах штампа на слое, подстилае
мом жестким полупространством или податливым полу пространст
вом, которое жестче поверхностного слоя. В четвертой главе автор 
рассказывает о проблемах, возникающих при попытках распреде
лить поступательные пружины и демпферы по подошве и заглуб
ленным стенкам штампа.

В пятой части книги автор разбирает общие подходы к решению 
шдач взаимодействия сооружения с основанием. В первой главе он 
пытается не просто перечислить существующие прямые, импеданс- 
иые и комбинированные методы построения расчетных схем, но 
иийти их общую основу на базе применения метода суперпозиции. 
Но второй главе рассказывается о прямых методах. Дается характе
ристика граничных условий различных типов. Обсуждаются различ
ные дополнительные допущения (в частности, типичная подмена 
краевых условий на нижней границе) и их обоснованность для раз
личных случаев. Разбираются несколько достаточно распространен
ных ловушек, в которые попадают неопытные расчетчики. В третьей 
главе дается понятие о декомпозиционных, или импедансных, мето
дах. В четвертой главе автор разбирает методически полезный при
мер: одномерную задачу о жестком сооружении на однородном ос
новании. Эта задача допускает аналитическое точное решение как в 
исходной постановке, так и с применением прямого метода и импе-
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дансного метода Автор показывает, что корректное применение и 
прямого, и импедансного методов приводит к точному решению. 
В то же время часто используемая подмена граничных условий при
водит к значительной погрешности, что наглядно демонстрирует 
автор. В пятой главе автор обсуждает связь между динамическими 
контактными задачами и задачей о кинематическом взаимодействии. 
Эта связь реализуется через теорему взаимности, обобщенную на 
случай динамических задач в частотном диапазоне. В шестой главе 
на основе полученных результатов автор обсуждает влияние заглуб
ления на сейсмическую реакцию сооружения и учет заглубления в 
импедансной расчетной схеме. В седьмой главе автор обобщает ра
нее предложенный импедансный подход на случай нескольких фун
даментов на общем основании, а также на случай наличия вокруг 
фундамента измененной области основания. В восьмой главе опи
сывается комбинированный подход, позволяющий, в частности, рас
считывать сооружения на податливых фундаментах. Автор расска
зывает об идеологии программ CLASSI и SASSI.

В шестой части книги автор обсуждает подходы к моделирова
нию сооружений в задачах SSI. В первой главе автор рассказывает 
об имеющихся в настоящее время альтернативах: стержневых и про
странственных подробных конечно-элементных моделях. Во второй 
главе он показывает, как можно «свернуть» матрицу динамической 
жесткости сооружения к жесткому фундаменту, чтобы с помощью 
импедансного метода в частотном диапазоне получить сейсмиче
скую реакцию сооружения в формате движения жесткого фундамен
та. Обсуждается понятие динамической инерции. В третьей главе 
автор доводит выкладки до передаточных функций от воздействия к 
движению фундамента. Это первая опция предложенного автором 
комбинированного асимптотического метода. Указанный подход, в 
частности, позволяет легко (без решения задачи заново) учесть про
порциональное изменение модулей жесткости основания в ту или 
другую сторону, что является нормативным требованием при проек
тировании АЭС. В четвертой главе автор описывает вторую опцию 
комбинированного асимптотического метода -  а именно, возврат к 
платформенной модели с приближенным пружинно-демпферным 
«грунтовым подвесом». Предложенный подход позволяет явно 
учесть разницу между волновой матрицей импедансов и прибли
женной матрицей динамической жесткости «грунтового подвеса» в 
платформенной модели. В результате расчетов кинематическое воз
действие на платформе корректируется таким образом, чтобы дви
жение жесткого фундамента при расчете в прямом времени по уп
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рощенной платформенной модели воспроизводилось бы точно, со 
всеми особенностями волновых эффектов. В пятой главе автор 
обобщает свой подход на случай, когда сооружение имеет несколько 
жестких фундаментов. В шестой главе автор в качестве примера 
разбирает задачу о транспортном портале, примыкающем к реактор
ному отделению АЭС.

В седьмой части автор на конкретном примере недавно введен
ной в строй АЭС показывает, какую роль играют различные аспекты 
взаимодействия сооружения с основанием. В силу ряда обстоя
тельств автору в свое время пришлось проводить пошаговый анализ 
изменения спектров ускорений в реакторном отделении при учете 
или неучете различных факторов, начиная от податливости основа
ния вообще и кончая особенностями спектров на грунте, заглубле
нием и некогерентностью. Автор считает результаты этой работы 
поучительными. Дело в том, что на практике существует некая ие
рархия по сложности реализации: от простых моделей, дающих 
большую погрешность, до продвинутых моделей, вычерпывающих 
консерватизм ценой усложнения расчетов. Надо отметить, что со
временные нормы (по крайней мере, в атомной отрасли) жестко оп
ределяют только круг вопросов, на которые надо дать ответы, а так
же минимальный уровень сложности моделей. Инженер может вы
бирать модели более сложные, если он может обосновать результа
ты. Иногда такое усложнение моделей позволяет находить выход из 
тяжелых ситуаций. Таким образом, главная задача автора -  показать, 
какой выбор сегодня есть у расчетчика, на какие результаты и какой 
ценой он вправе надеяться. В первой главе обсуждается роль коэф
фициентов учета некогерентности и пересчета воздействия с учетом 
изменения пригруза слоев в основании. Во второй главе обсуждает
ся влияние учета заглубления, учета специфической формы спектра 
воздействия (в отличие от типовой формы спектра), а также влияние 
учета податливости основания в целом. В третьей главе обсуждают
ся еще два эффекта -  изменчивость максимальных ускорений по вы
соте сооружения, а также природа столь драматичного влияния уче
та заглубления на форму спектров в сооружении.

Последние части книги автор посвятил вопросам, которые на се
годняшний день рассматриваются больше в исследовательских ра
ботах, чем в практических инженерных задачах. Однако практика 
последних десятилетий показывает, что переход от исследований к 
практическому использованию занимает все меньше времени, так 
что даже инженеру-практику полезно представлять себе, в какую 
сторону развивается отрасль.
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В восьмой части автор обсуждает последствия учета податливо
сти фундаментной плиты. Традиционно этот вопрос решался триви
ально -  фундаментная плита, за редкими исключениями, принима
лась абсолютно жесткой. Обоснованием были ссылки на ужесто
чающий эффект от сдвиговых стен и перекрытий сооружения. 
На самом деле, надо представлять, на какие именно параметры ре
акции и в какой степени способна повлиять податливость фунда
ментной плиты. В первой главе восьмой части автор исследует мо
дельное сооружение с податливой фундаментной плитой с помощью 
волновых методов по программе SASSI2000. Во второй главе автор 
исследует вопрос о том, можно ли учесть эффекты податливости 
фундаментной плиты в платформенной модели винклеровского типа 
с простейшим равномерным распределением грунтовых демпферов 
и пружин по подошве. В третьей главе обсуждается вопрос о том, 
способна ли модификация винклеровской модели с учетом концен
трации жесткостей и вязкостей по краям подошвы снять те претен
зии, которые вызывает традиционная винклеровская модель. Оказы
вается, какие-то форматы сейсмической реакции не удается воспро
извести даже при оптимизации винклеровской модели.

В девятой части книги автор описывает свою попытку перейти из 
частотного диапазона во временной, сохранив учет волновых эффек
тов SSI, корректно реализованный пока только в частотном диапазо
не. В первой главе автор дает общее представление об аппарате пру
жин и демпферов с запаздыванием, поясняя, каким образом эти пру
жины и демпферы могут помочь расширить круг базисных функций 
при аппроксимации узловых импедансов в частотном диапазоне. Во 
второй главе автор упрощает процедуру аппроксимации и применяет 
предложенный метод к расчету жесткого штампа на неоднородном 
основании во времени. В третьей главе автор еще больше упрощает 
предложенную процедуру аппроксимации и применяет ее уже не к 
интегральной, а к развернутой узловой матрице импедансов. В ре
зультате оказывается возможным решение проблем, которые остались 
нерешенными после оптимизации винклеровской модели в третьей 
главе восьмой части. Это результаты, полученные совсем недавно; 
практика покажет, позволят ли они, как мечтает автор, вырваться из 
ограниченного круга линейных задач и перейти в дальнейшем к учету 
нелинейных эффектов в основании и сооружении.

В конце каждой части приводится список литературы в алфавит
ном порядке сначала на русском, затем на иностранных языках (за ред
ким исключением -  на английском). Автор не претендует на полноту 
списка литературы в первой части, но старался привести основные
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имена. Гораздо более полный список можно найти в тех источниках, 
которые упомянуты в книге. В списки литературы к остальным частям 
«в гор включил, главным образом, свои публикации, в том числе и ра
боты прошлых лет. Цель включения старых работ -  дать представление 
о том, как сильно изменились подходы к решению задач SSI на протя
жении работы практически одного поколения инженеров (даже не
смотря на «чернобыльскую паузу» в развитии атомной энергетики -  
основного на сегодняшний день потребителя достижений этой области 
строительной механики). То, что в начале 1980-х гг. представлялось 
«высоким академическим полетом», далеким от инженерной практики, 
сегодня является требованием норм. Нет сомнений, что и в будущем 
развитие будет идти не менее интенсивно.

Автор благодарит своих учителей и коллег по кафедре динами
ки и прочности машин МЭИ(ТУ). Особую благодарность автор вы
ражает коллегам по БКП-2 АЭП за постановку все новых задач и 
заинтересованное обсуждение результатов. Востребованность ре
зультатов -  один из самых важных стимулов для развития научных 
исследований, для преодоления постоянно возникающих проблем и 
трудностей.

Отдельную благодарность автор адресует рецензентам, сделав
шим ряд ценных замечаний. Автор постарался по возможности пол
но их учесть. Неформальное, заинтересованное отношение рецен
зентов к рукописи вызвало глубокое уважение -  это признак суще
ствования у нас настоящего инженерного сообщества, круга экспер
тов, на профессиональную оценку которых можно опираться.

Автор с благодарностью примет замечания и комментарии чи
тателей. Адрес электронной почты для связи: atyapin@bvcp.ru.
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Часть I. О РАСЧЕТАХ БЕЗ ФОРМУЛ

1.1. Обманчивые термины, или О чем хлопочем
Прежде чем обсуждать модели и методы расчета, необходимо 

сначала обсудить, какие эффекты мы относим к рассматриваемой 
области, а заодно ввести базовые термины. Для этого пристальнее 
рассмотрим само выражение «динамическое взаимодействие соору
жений с основанием при сейсмических воздействиях». Как это часто 
бывает, при внимательном рассмотрении незыблемые, казалось бы, 
понятия иногда становятся нетривиальными и требуют уточнения.

Начнем с конца. Сейсмическим воздействием называется воз
действие на сооружение, порожденное колебаниями грунта, воз
никшими по причинам, не зависящим от самого сооружения. Наи
более очевидным примером такого воздействия является сотрясение 
площадки в результате землетрясения. Однако причины сотрясения 
могут быть и техногенными: например, взрыв недалеко от площад
ки. Бывают и более мирные причины: например, при движении по
ездов в тоннеле метро в фунте распространяются волны, которые 
воздействуют на сооружения, возведенные неподалеку. Каждый из 
читателей наверняка стоял на железнодорожной платформе станции 
электрички, когда мимо проходил товарный поезд. Дрожание плат
формы под ногами -  тоже результат техногенного сейсмического 
воздействия.

Последняя оговорка (про причины) в данном выше определении 
сейсмического воздействия сделана для того, чтобы отсечь ситуа
ции, когда колебания грунта присутствуют, но вызваны движениями 
самого сооружения (скажем, вибрациями от работающих в сооруже
нии механизмов или, например, реакцией сооружения на падение 
самолета или на взрывную волну). Такая ситуация вполне реальна, 
но она не подпадает под определение сейсмики.

Общей чертой всех перечисленных выше «сейсмических» си
туаций является то, что некоторая выделенная область исходного 
грунтового основания (т.е. основания до появления сооружения), 
которая является общей между этим основанием и будущим соору
жением, получает по тем или иным причинам некоторое движение. 
Уточним, что это движение в «быстром времени» (продолжительно
стью порядка десятков секунд; основное частотное содержание в 
диапазоне 2-12 Гц). Отметим сразу, что «картинка раздвоилась»: мы 
рассматриваем, во-первых, исходное грунтовое основание в отсутст
вие сооружений, а затем будем рассматривать основание с возве-

донимм сооружением. Исторически сложилось так, что информация
о сейсмическом воздействии обычно задается на исходном грунто- 
ком основании, а задача расчета сейсмической реакции ставится, 
естественно, для основания с сооружением.

Что это за «выделенная область исходного основания», о кото
рой шла речь? Проще всего ситуация, когда сооружение построено 
ия фундаментной плите поверхностного заложения. Тогда эта выде
ленная область -  просто «пятно» в исходном основании на месте 
будущей фундаментной плиты. Более сложная ситуация -  заглуб
ленный фундамент. Тогда эта область -  часть исходного грунтового 
основания, замещенная впоследствии сооружением (иногда ее назы
вают «область вынутого грунта», или “excavated soil volume”). Еще 
более сложная ситуация -  когда вокруг фундамента некоторый объ
ем исходного грунта подвергнется модификации (например, будет 
шменен другим грунтом или будет укреплен с помощью специаль
ных инъекций). Тогда весь этот модифицированный объем попадает 
н выделенную нами область. Сюда же примыкает ситуация со свай
ным фундаментом: весь объем грунта на глубину свай в габаритах 
свайного поля попадает в выделенную область.

Какая информация известна о сейсмическом воздействии? Для 
корректной постановки задачи надо знать, как движется вся выде
ленная область исходного основания в отсутствие сооружения при 
сейсмическом воздействии. На практике чаще всего в этой области 
выбирается одна точка (ее называют «контрольной точкой» и обыч
но выбирают на свободной поверхности исходного основания, хотя 
бывают и варианты). Для этой «контрольной» точки задается трех
компонентная (очень редко -  шестикомпонентная, включая не толь
ко поступательные компоненты, но и повороты) запись движения. 
Если задаются ускорения, запись называется акселерограммой; если 
задаются скорости -  запись называется велосиграммой; если зада
ются перемещения -  запись называется сейсмограммой. Движение 
остальных точек выделенной области некоторым образом «привязы
вается» к движению контрольной точки. Например, для фундамен
тов поверхностного заложения чаще всего принимается, что все точ
ки «пятна» движутся одинаково. Общее волновое поле (во времени 
и в пространстве) в исходном грунте в отсутствие сооружения назы
вается «полевым движением» (на английском “free field motion”, что 
означает «движение в чистом поле»). Подробнее об этом речь пой
дет ниже.

Теперь рассмотрим «вторую картинку»: сооружение вместе с 
основанием при том же сейсмическом воздействии. Зададимся во

15



просом: насколько движение выделенной области на «второй кар
тинке» отличается от движения того же объема (но наполненного 
другим материалом) на «первой картинке»? Ответ на этот вопрос, 
очевидно, зависит и от основания, и от сооружения. Рассмотрим 
крайний случай: палатка установлена на скале. Очевидно, при зем
летрясении скала «не почувствует» присутствия палатки, т.е. точки 
крепления палатки будут двигаться одинаково что при наличии па
латки, что при ее отсутствии (т.е. две «картинки» в части движения 
выделенной области совпадут). Возникнет ли взаимодействие между 
скалой и палаткой? Очевидно, возникнет -  палатка будет двигаться 
под действием сил, передаваемых на нее со стороны скалы через 
опоры. Соответственно такие же силы (с обратным знаком) будут 
действовать и на скалу со стороны палатки. Другое дело, что сил 
взаимодействия будет в данном случае недостаточно, чтобы заметно 
изменить движение основания. Здесь скрыта главная «обманка» 
терминологии: принято говорить, что в рассматриваемом случае 
«динамическое взаимодействие сооружения с основанием» отсутст
вует.

Рассмотрим другой крайний случай: массивное жесткое соору
жение построено на поверхности основания с мягкими грунтами. 
Условно представим, что одно и то же землетрясение дважды по
вторилось в точности: первый раз до возведения сооружения, второй 
раз -  после. Очевидно, что очень жесткое и массивное сооружение 
«не заметит» сотрясения и останется практически неподвижным. 
Таким образом, две «картинки» в части движения выделенного 
«пятна» коренным образом разойдутся: силы взаимодействия с со
оружением заставили основание изменить свое движение. В этом 
случае принято говорить об «эффекте динамического взаимодейст
вия сооружения с грунтовым основанием».

Итак, мы приходим к определению: рассматриваемые эффекты 
заключаются не в наличии сил взаимодействия сооружения с осно
ванием (эти силы всегда присутствуют), а в том, что эти силы суще
ственно изменяют движение основания по сравнению с «полевым» 
движением в отсутствие сооружения при том же воздействии. 
Именно поэтому, а также по причинам краткости автор предпочита
ет заменять длинное словосочетание «динамическое взаимодействие 
сооружений с грунтовым основанием» латинской аббревиатурой SSI 
(Soil-Structure Interaction), принятой в международной практике.

Поработаем с введенным определением. Прежде всего, из по
добного определения следует, что граница рассматриваемой области 
явлений достаточно условна: действительно, что значит «сущест-
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ценно изменяют»? Здесь, на мой взгляд, следует руководствоваться 
цдрниым смыслом: существует понятие «инженерной точности» (от
носительная погрешность порядка 5%). Если вносимое присутстви
ем сооружения возмущение «полевого» движения в относительном 
цмражении меньше 5%, эффектом SSI можно пренебречь. Впрочем, 
случаются различные ситуации: иногда и 5% важны, а иногда и 15% 
роли не играют -  это зависит от объекта. Некоторые нормы дают 
определенные критерии, когда разрешается пренебрегать эффектами 
№1. а когда нет. Пример будет рассмотрен в конце этой главы.

Можно ли распространить определение SSI на случай, когда 
сейсмического воздействия нет, а есть динамическое воздействие на 
сооружение (например, упомянутый выше удар по нему)? Да, это 
возможно. В этом случае на «первой картинке» мы видим просто 
неподвижное основание (т.е. «полевое движение» просто отсутству
ет). Если на «второй картинке» в результате воздействия на соору
жение мы увидим движение основания, то эта разница и будет про
явлением SSI. Если в примере со скалой и палаткой порыв ветра со
рвет палатку, а скала даже не дрогнет, это будет означать, что эф
фекты SSI не проявляются. Таким образом, понятие SSI оказывается 
применимым шире, чем просто для реакции на сейсмическое воз
действие. Задача о сооружении (чаще всего -  жестком штампе) на 
податливом основании под действием нагрузки на сооружение раз
рабатывалась достаточно давно и носит специальное название «ди
намической контактной задачи». Как видим, это частный случай SSI. 
Ьолее подробно связь между динамическими контактными задачами 
и SSI для сейсмического воздействия будет обсуждаться ниже.

Теперь порассуждаем о том, что именно в сооружении, основа
нии и воздействии может заставить основание изменить свое движе
ние после возведения сооружения. Традиционно начнем с сейсмиче
ского воздействия и рассмотрим три условных этапа (при одной и 
гой же геометрии сооружения). Первый условный этап -  невесомое 
жесткое сооружение. Проявятся ли для него эффекты SSI? Если 
представить ситуацию, когда вся выделенная область исходного ос
нования двигалась в «полевом» движении как жесткое целое и при 
этом ее масса была равна нулю, то ее замена на жесткий фундамент 
невесомого сооружения не приведет к возмущению «полевого дви
жения», т.е. эффекты SSI не проявятся.

Пример подобной ситуации достаточно прост: пусть фундамент 
имеет поверхностное заложение, т.е. масса выделенной области 
(«пятна») в исходном основании равна нулю вместе с объемом этой 
области. Пусть исходное основание горизонтально-слоистое, а сейс



мическая волна распространяется вертикально (при этом перемеще
ния грунта в этой волне могут быть трехкомпонентными). Тогда в 
исходном основании при сейсмическом воздействии все точки «пят
на» движутся одинаково. Если мы мысленно поставим на это «пят
но» невесомое жесткое сооружение, оно будет двигаться вместе с 
основанием, не возмущая его движения. Таким образом, эффектов 
SSI здесь не наблюдается.

Однако мысленно изменим в только что рассмотренном приме
ре направление сейсмической волны -  и вот уже в исходном основа
нии различные точки «пятна» движутся по-разному. Если мы теперь 
поставим на это «пятно» жесткий невесомый фундамент (с полным 
контактом), то он не позволит точкам «пятна» двигаться, как рань
ше, -  таким образом, проявятся эффекты SSI. Этот пример приведен 
для иллюстрации важной мысли: наличие эффектов SSI определяет
ся не только свойствами основания и сооружения, но и характером 
сейсмического воздействия.

Схожая ситуация возникает с заглубленным жестким невесо
мым фундаментом. «Полевое» движение выделенного объема ф ун 
та в исходном основании явно не жесткое; кроме того, у этого объе
ма есть масса. Попытка заместить этот объем во «второй картинке» 
жестким невесомым фундаментом нарушит «полевое» движение. 
Возмущение (т.е. проявление эффектов SSI) будет тем заметнее, чем 
больше глубина заложения по сравнению с длиной сейсмической 
волны.

Принято говорить о «кинематическом» и «инерционном» взаи
модействии сооружения с основанием. Результатом «кинематиче
ского» SSI называют движение жесткого невесомого сооружения, 
повторяющего геометрию реального фундамента. Применительно к 
рассмотренным выше примерам «кинематическое» SS1 не изменит 
исходного «полевого» движения в первом примере (т.е. эффектов 
SSI в этом случае не будет), но изменит во втором примере. На сле
дующем этапе в рассмотрение вводится инерционность сооруже
ния -  вступает в действие «инерционное» SSI.

С другой стороны, если мысленно представить себе, что «со
оружение» сделано из материала с плотностью и жесткостью, соот
ветствующими исходному фунту в выделенном объеме, а также за
нимает тот же объем, то основание «не заметит» подмены во «вто
рой картинке» выделенного объема исходного грунта на тот же объ
ем сооружения и эффекты SSI не проявятся. Подобную ситуацию 
можно представить для подземных бетонных сооружений в скаль
ном фунте. Таким образом, при сейсмическом воздействии в общем
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случае следует ожидать тем более яркого проявления эффек^0в 
чем больше разница в массе и жесткости между со о р у ж ен и е  ’ 
дифицированным фунтом, с одной стороны, и вы деленнь^ Мо" 
мом исходного фунта, с другой стороны. Ъе'

Если говорить о динамических контактных задачах, то а^ес 
рает роль как возбуждающая сила (ее амплитуда и ч а с т о т ^ ^  Иг" 
став), так и масса сооружения, а также динамическая жестк0с С0* 
нования под фундаментом. Большая часть тяжелого оборул0 ь ° с’ 
стоящего на отдельных фундаментах и работающего в НИя’
ском режиме, вызывает достаточные нагрузки, чтобы э ф ф е ^ ^ 1*,?®' 
проявлялись существенно. Собственно, с этих задач исторцч„ 
начиналось изучение SSI.

Теперь обратимся к практике строительства. Какие с о о ^ ^  
являются самыми тяжелыми и жесткими? Сразу н ап р аш и ва^  ения 
типа: это плотины и ответственные сооружения АЭС. Прим^н два 
но к сейсмике это главное поле приложения результатов ис^л ель* 
ний эффектов SSI и в мире, и в нашей стране. Что касается iv  '  
ских сооружений, они в силу своей относительной легкости ц 
ливости менее подвержены SSI. С другой стороны, мы уже OT дат‘ 
ли, что модификация ф унта (в том числе устройством свай^Ь( ети* 
лей) и заглубление сооружений ведут к возрастанию роли по" 
формировании сейсмической реакции. Не исключено, что п^ и 
развития фажданского строительства эффекты SSI станут в ^  меРе 
и для этого класса сооружений. ьши

Теперь ответим на вопрос, поставленный в предисловие g  
ких случаях можно пренебречь эффектами SSI и рассчиты^ать ка_ 
оружение на жесткой платформе, на которую подается к и н ^  Со" 
ское воздействие с поверхности свободного основания? j ,  ИЧе‘ 
ASCE4-98 предлагают следующий вариант ответа на этот в ^МЬ| 
Во-первых, следует отметить, что в американской литератур ^ °С- 
тие «грунт» (soil) противопоставляется понятию «скалам ,По1̂ *' 
В отечественной литературе (и в понимании автора) скала -*•
просто частным случаем грунта как материала, слагающего Q тся 
ние. Таким образом, термин «скальный грунт» в ам ериканец„ ова‘ 
минологии невозможен, а в отечественной -  вполне употребц^ 
ницей между «грунтом» и «скалой» в американских нормах д о р р л "  
98 считается скорость сдвиговых волн 1100 м/с. СоотвегСт 
американцы делят все площадки на «скальные» и «грунтовце>> ” Но 
скальных площадок учет SSI считается необязательным. Д],я ‘ " 1Я 
товых площадок предлагается вычислить две собственные <,ас Г̂ н’ 
низшую доминантную частоту податливого сооружения щ  фикси

19



рованном фундаменте и первую частоту жесткого сооружения на 
«грунтовых пружинах», жесткость которых определена по форму
лам для штампа на однородном полупространстве. Если первая час- 
тога оказалась меньше второй частоты в два раза и более, то учет 
SS1 считается необязательным. Доминантной частотой признается 
такая собственная частота, на которой модальная масса соответст
вующей собственной формы составляег 20% и более от предельно 
достижимого значения (полной массы за вычетом массы фунда
ментной плиты). В упомянутом выше примере с палаткой на скале 
(да и не только на скале) учет SSI по критерию двух частот окажется 
явно необязательным.

Надо отметить, что первая часть предлагаемого выше ответа 
(т.е. неучег SSI для всех скальных грунтов независимо от сооруже
ний) уязвима для критики: практика показывает, что даже для 
скальных площадок существуют настолько тяжелые и жесткие со
оружения, что скалу нельзя считать абсолютно жесткой. Поэтому 
уже в комментариях к тем же нормам ASCE4-98 рекомендуется да
же для скальных площадок все-таки проводить сопоставление двух 
указанных выше частот и делать выводы только после него. Таким 
образом, фактически первая часть рекомендации дезавуируется, и 
остается только вторая часть -  сопоставление частот. Формулы для 
«грунтовых пружин» будут приведены в четвертой части книги.

1.2. О р и е н ти р о в а н и е  н а  м естности , и л и  К то чем  за н я т

Сориентируемся среди инженерных и научных дисциплин, что
бы определить место нашей проблематики. Как следует из гл. 1.1, 
для решения поставленной задачи расчета реакции сооружения с 
учетом SSI мы должны знать движение выделенного объема исход
ного грунта, а также свойства исходного грунта, модифицированно
го грунта и сооружения.

Движение выделенного объема исходного грунта при сейсмиче
ском воздействии (здесь мы говорим о природной сейсмике) изуча
ется двумя научными дисциплинами. Во-первых, это физика Земли, 
точнее, сейсмология, изучающая очаги землетрясений и распростра
нение волн от этих очагов по базальтовым породам. Принято счи
тать, что эти процессы мало зависят от осадочных пород, лежащих 
сверху на базальтовых породах. Причина -  большая разница в жест
кости между базальтами и осадочными грунтами. Исходными дан
ными для сейсмологов являются сведения о положении разломов в 
земной коре по отношению к выбранной площадке, а также о харак-
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п-рис гиках этих разломов. Принято считать, что именно сущест- 
имошие разломы генерируют очаги землетрясений, при этом каж- 
ii.ui из этих разломов генерирует очаги определенных параметров. 

Кроме моделей очагов, сейсмологи учитывают информацию и о
1 пометках базальтов между разломами и площадкой. Результатом 
pat юты сейсмологов обычно является описание движения отрытой 
поверхности скальных пород под площадкой строительства.

Вторая дисциплина называется инженерной сейсмологией. Она 
ииимается изучением волнового поля в толще грунтов от скалы до 
поверхности. Результатом работы инженерных сейсмологов являет
ся модель грунтового основания (обычно исходного; модель моди
фицированного основания строится на базе модели исходного), а 
|,1кже описание «полевого движения». Исходными данными явля
ются г рунтовые разрезы, получаемые изыскателями путем бурения 
скважин, а также свойства грунтов, слагающих основание площадки. 
)|и свойства делятся на «полевые» (например, скорости распро

странения волн, определяемые сейсморазведкой, каротажем и так 
называемым «кросс-холом»), и «лабораторные» (эти свойства опре
деляются в лабораториях по образцам, извлеченным изыскателями 
из скважин с разной глубины).

В принципе, картина волнового движения в исходном основании 
толжна быть трехмерной, i.e . она должна учитывать конечную гори
зонтальную скорость распространения волн по подстилающим ба
зальтам, а также топографию слоев грунта. Однако на сегодняшний 
тень практически повсеместно используется одномерное приближе
ние. Расчетчиками разрабатывается некоторая «эквивалентная» гори- 
юнгально-слоистая модель основания, а подстилающая скала счита
ется движущейся как жесткое целое. В этом случае сейсмическая 
полна распространяется вертикально вверх и каждая горизонтальная 
плоскость в исходном основании движется как жесткое целое.

Итак, инженерная сейсмология, опираясь на результаты общей 
сейсмологии, позволяет описать движение выделенного объема ис
ходного грунта при сейсмическом воздействии, а также построить 
модель исходного основания.

Динамическую реакцию сооружения изучает строительная ме
ханика. Результатом расчета здесь является движение различных 
узлов, а также внутренние усилия в конструкциях. Иногда результа
том являются также силы взаимодействия между сооружением и 
основанием, необходимые для расчета несущей способности самого 
основания. Исходными данными служат сведения о геометрии со
оружения, а также о свойствах строительных конструкций.
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Однако для решения своей задачи инженеры-строители на этом 
этапе должны получить, во-первых, данные о краевых условиях на 
границах рассматриваемой системы, будь то «чистое» сооружение 
или же сооружение вместе с некоторым прилегающим объемом 
грунта. Во-вторых, они должны получить данные о нагрузках в виде, 
пригодном для использования в динамических расчетах (т.е. либо 
это должны быть данные о силовых нагрузках, либо данные о кине
матических нагрузках).

Таким образом, между результатами работы инженерных сейс
мологов и исходными данными для инженеров-строигелей появля
ется зазор. Конечно, если мы уверены, что эффектами SSI можно 
пренебречь (см. гл. 1.1), то можно считать, что движение фундамен
та сооружения при сейсмическом воздействии не отличается от 
движения того же объема грунта в исходном основании. В этом слу
чае результаты работы инженерных сейсмологов можно задавать в 
качестве кинематического воздействия. Собственно, так и строится 
большинство расчетов относительно легких гражданских сооруже
ний до настоящего времени. Литература но предмету огромна; автор 
отсылает читателя в тематический каталог любой библиотеки. От
метим, что по физическому смыслу такой расчет есть расчет соору
жения на жестком движущемся основании (пусть даже на этапе 
сейсмологических расчетов оно и рассматривалось как нежесткое).

В наиболее распространенной версии подобного расчета систе
ма координат связывается с жестким основанием; в результате осно
вание в модели становится защемленным неподвижно, но зато появ
ляются инерциальные силы, действующие на все массы. Вместо аб
солютных перемещений, скоростей и ускорений определяются отно
сительные (относительно жесткого фундамента) перемещения, ско
рости и ускорения. Так устроена нормативная методика расчета, за
фиксированная в СНиП 11-7-81 со всеми изменениями и дополне
ниями.

Однако если предположение о совпадении движения фундамен
та с «полевым» движением основания не проходит в силу тех или 
иных причин, возникает вопрос: что делать инженерам-строителям? 
Самое простое: если движение разных точек выделенного объема в 
исходном основании различно, то какое движение подавать на фун
дамент? Вот здесь и находится ниша для исследователей SSI.

Итак, инженеры, рассчитывающие эффекты SS1, находятся в 
технологической цепочке между инженерными сейсмологами и ин- 
женерами-строителями. Их задача -  снабди ть инженеров-строителей 
информацией о нагрузках и краевых условиях в том формате, кото
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рый позволит строителям рассчитать реакцию сооружения на дина
мическое воздействие.

Непростые отношения у исследователей SSI со специалистами 
по механике грунтов. Взаимодействие с ними происходит дважды. 
Во-первых, исследователи SS1 должны получить исходные данные о 
поведении грунтов как в исходном, так и в модифицированном ос
новании. Проблема здесь в формате этих данных. Грутп, как извест
но, нелинейная среда, и механика грунтов ушла далеко вперед в ис
следовании нелинейности. С другой стороны, для решения задач SSI 
модель грунта как среды должна быть возможно более простой 
(лучше всего -  линейной). Возникает непростая задача определения 
некоторых «эффективных» параметров. Конечно, если ею занимать
ся на высшем уровне, как это делали Ю.К. Зарецкий и его сотрудни
ки. можно построить многопараметрические нелинейные модели и 
для динамических расчетов. Но уже тог факт, что натурных иссле
дований Ю.К. Зарецкого никто так и не смог повторить и его учени
ки в течение многих лет вынуждены использовать результаты дав
них испытаний грунтов Нурекской ГЭС, говорит о многом. Слож
ность аналитических моделей, на мой взгляд, должна соответство
вать реальным возможностям изыскателей но определению пара
метров этих моделей.

Достойным примером разумного компромисса между практиче
скими потребностями и профессиональными амбициями для меня 
служат работы Сида (Н.В. Seed) и его сотрудников. Он разработал 
методику определения эффективных характеристик грунта как ли
нейной среды при сейсмических воздействиях. Нелинейные расчеты 
заменяются итерационными линейными, а результаты лабораторных 
исследований грунтов оформлены в формате зависимости модулей 
упругости и коэффициентов демпфирования в каждом слое груш а 
от некоторой эквивалентной деформации. Линейные итерации по
вторяются до тех пор, пока вычисленные деформации не совпадут с 
1сми, для которых подбирались свойства грунтов в основании. Такая 
методика положена в основу известной программы SHAKE. Огра
ничения -  горизонтальная слоистость основания и вертикально рас
пространяющаяся сейсмическая волна. Об обоснованности этих ог
раничений подробнее говорится ниже, в третьей части книги.

Таким образом, в результате расчетов но SHAKE определяется 
не только волновое поле, но и эквивалентные свойства грунтов, со
ответствующие данному волновому полю. Конечно, для другого 
воздействия результирующие характеристики окажутся немного 
другими - ну что ж, это плата за учет нелинейности. Такая нелиней
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ность -  в исходном основании без сооружения -  называется «пер
вичной», в отличие от «вторичной» нелинейности, порождаемой 
присутствием сооружения. Важной особенностью первичной нели
нейности является то, что она в случае горизонтально-слоистого ис
ходного основания с вертикально распространяющейся сейсмиче
ской волной не нарушает горизонтальной слоистости основания, 
имеющей принципиальное значение для расчетов SSI, как мы уви
дим дальше. Вторичная нелинейность, наоборот, нарушает горизон
тальную слоистость (к счастью, современные нормы разрешают 
вторичную нелинейность не учитывать).

Мне приходилось слышать упреки коллег-сейсмологов в том, 
что учет нелинейности в SHAKE примитивен, что современные 
компьютеры позволяют рассчитывать значительно более сложные 
модели грунта. Охотно верю, но хочу сделать два комментария. 
Первое -  есть ли в распоряжении изыскателей отработанные мето-. 
дики определения параметров грунтов в нелинейных моделях? Я о 
таких методиках не слышал. Второе -  предположим, у нас есть не
линейная модель грунта, и мы даже можем рассчитать волновое по
ле в основании в отсутствие сооружения. Сможем ли мы с той же 
легкостью рассчитать волновое поле, искаженное наличием движу
щегося сооружения?

Как уже отмечено, взаимодействие со специалистами по меха
нике грунтов происходит дважды. Первый раз от них получаются 
данные о свойствах грунтов (сами расчеты по SHAKE в нашей прак
тике являются первым этапом расчетов SSI). Во второй раз после 
завершения расчетов по SSI специалисты по механике грунтов по
лучают результаты расчета сил взаимодействия сооружения с осно
ванием. Это требуется для проверки несущей способности основа
ния. Подробности можно найти в работах JI.P. Ставницера, а также в 
книге А.Н. Бирбраера.

Теперь обсудим отраслевые особенности. Как следует из преды
дущей главы, потребители исследований по SSI условно делятся на 
три группы. Первая группа -  проектировщики фундаментов тяжело
го оборудования (к ним примыкают проектировщики мостов, кото
рых тоже в большей степени интересуют динамические жесткости 
опор, чем волновые процессы в основании). Вторая группа -  проек
тировщики АЭС. Третья группа -  проектировщики гидротехниче
ских сооружений. Именно в таком порядке возрастают размеры про
ектируемых сооружений. Исторически потребители второй и треть
ей групп опирались на разные методы исследования. Рискну пред
положить, что послужило тому причиной.
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Как говорится, «размер имеет значение». В данном случае раз
мер сооружения в плане соотносится с длиной сейсмических волн в 
основании. В первой группе фундаментов размеры в плане состав
ляют единицы метров, т.е. таковы, что они заведомо меньше длины 
волны. За редким исключением, кинематическое взаимодействие в 
'«•ом случае не меняет движения фундаментов. Еще одна особен
ность первой группы: почти всегда жесткость фундаментов намного 
больше жесткости грунтов (подошвы фундаментов можно считать 
абсолютно жесткими, хотя они при этом и движутся по шести 
обобщенным координатам). И наконец, об основаниях -  ввиду не
больших размеров фундаментов основание на глубину до трех раз
меров и ширину в пять размеров фундамента можно считать либо 
однородным, либо горизонтально-слоистым.

В задачах второй группы размеры фундаментов составляют де
сятки метров (60 м как типичный размер фундамента реакторного 
отделения АЭС в плане), заглубление -  порядка 12 м. Это вполне 
соизмеримо с длинами сейсмических волн в средних грунтах. Кине
матическое взаимодействие существенно меняет движение невесо
мого фундамента по сравнению с движением контрольной точки 
основания. Фундамент чаще всего по-прежнему можно считать же
стким (толщина монолитной фундаментной плиты составляет 3-4 м; 
тга плита сверху подкреплена толстыми стенами, увеличивающими 
изгибную жесткость). Нормы ASCE4-98 специальным пунктом раз
решают не учитывать податливость фундамента при расчетах SSI. 
Теперь об основаниях. При размере фундамента в несколько десят
ков метров в его окрестностях и под ним уже начинает сказываться 
изменчивость грунтов по горизонтали (часто основание является не 
совсем горизонтально-слоистым). В большинстве случаев эти нару
шения не слишком драматичны, и все-таки удается разработать го
ризонтально-слоистую модель основания. Но для этого уже прихо
дится разрабатывать некие отдельные методики. А уж по глубине, 
равной трем размерам фундамента, практически всегда грунтовое 
основание будет неоднородным.

В задачах третьей группы размеры сооружений еще больше -  
много десятков, а то и сотни метров. С другой стороны, большие 
плотины обычно возводятся на скальных грунтах. Получается, что 
жесткость материала сооружения ненамного больше жесткости ос
нования. А ведь встречаются еще и грунтовые плотины больших 
размеров, в которых длина сейсмической волны соизмерима с раз
мером сооружения. Контактные поверхности таких сооружений с 
основанием вряд ли можно считать жесткими; скорее, такое соору
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жение напоминает некую нежесткую неоднородность в сплошной 
среде грунтового основания как по материалам, так и по геометрии. 
Как результат, отталкиваться от динамических контактных задач для 
жестких штампов здесь больше не получается. Теперь о слоистости 
основания. В задачах третьей группы и рельеф поверхности обычно 
далек от плоского (арочные плотины обычно строятся в ущельях), и 
масштаб изменчивости грунтов по горизонтали вполне сопоставим с 
размерами сооружения. Таким образом, применение горизонтально
слоистой модели основания делается проблематичным. Но тогда и 
волновое поле в исходном основании перестает быть тем одномер
ным полем вертикально распространяющейся волны, к которому мы 
привыкли в задачах первых двух групп.

Все сказанное выше объясняет, почему автор не считает себя 
экспертом в области SSI для гидротехнических сооружений. В луч
шем случае можно надеяться, что некоторые из соображений, вы-' 
сказанных в настоящей книге, покажутся интересными коллегам- 
гидротехникам.

1.3. Немного истории и несколько славных имен
Уже в 30 гг. XX в. инженеры пришли к выводу, что основание 

далеко не всегда можно считать жестким. И первым свойством ос
нования, которое стали учитывать, стала его податливость (автор 
отсылает читателя к мемуарам О.А. Савинова). Основной областью 
приложения в годы индустриализации были фундаменты с установ
ленным на них тяжелым оборудованием; рассматривались воздейст
вия со стороны этого оборудования (это динамические контактные 
задачи, о которых говорилось выше). Натурные исследования про
водились с помощью штампов с установленными на них вибратора
ми. Подробнее об учете податливости основания в расчетах погово
рим ниже. Здесь важно отметить, что в исходной постановке штам
пы принимались поверхностными и жесткими (при этом на штампах 
могли находиться податливые конструкции; здесь принципиально 
важна жесткость поверхности контакта сооружения с грунтом). Ин
терес к взаимодействию сооружений с основанием проявляли и спе
циалисты по сейсмостойкому строительству (следует упомянуть ра
боту А.Г. Назарова 1939 г.), но этот интерес носил скорее концепту
альный характер.

Вскоре выяснилось, что у основания, кроме податливости, есть 
еще одно свойство -  свойство рассеяния энергии. Первоначально его 
отнесли за счет вязкости грунта как материала и просто заменили

упругость основания на вязкоупругость. Однако вскоре выяснили 
любопытный эффект; демпфирующие свойства образцов грунта, ис
следованных в лаборатории, оказались существенно меньше, чем 
выявленные в полевых испытаниях штампов свойства основания, 
сложенного из того же грунта. В 1948 г. вышла пионерная в СССР 
работа Ольги Яковлевны Шехтер. За рубежом пионером был 
Lv. Рейсснер (Германия), но он допустил ошибку, которую 
О.Я. Шехтер исправила. Впрочем, ошибка не отменяла главного; в 
работах Е. Рейсснера и О.Я. Шехтер предлагалось совсем другое 
объяснение эффекту рассеяния энергии. Оказалось, что если учесть 
тот факт, что грунт является инерционным, то картина совершенно 
меняется. Инерционность в сочетании с податливостью грунта озна
чает распространение волн в грунтовой среде. Волны способны уно
сить от сооружения энергию даже в том случае, когда грунт как ма
териал является абсолютно упругим (О.Я. Шехтер как раз рассмат
ривала идеально упругое однородное инерционное полупространст
во в качестве модели основания). Важное условие: для этого среда 
должна быть геометрически неограниченной. Энергия колебаний 
уносится волнами от фундамента на бесконечность, оставаясь меха
нической, а не переходя в тепло, как это происходит с вязким демп
фированием. С точки зрения сооружения, нет никакой разницы, куда 
именно уходит энергия -  в тепло или уносится волнами; важен сам 
факт оттока. Поэтому стали говорить о «волновом демпфировании» 
(«wave damping») в системе «сооружение -  основание», в дополне
ние к «материальному демпфированию» («material damping»), ха
рактеризующему свойства грунта как материала. Иногда волновое 
демпфирование называют также «излучательным» (калька с англий
ского «radiation damping»), подразумевая, что энергия излучается в 
окружающую среду посредством волн. При испытаниях образцов 
грунта в лаборатории в силу ограниченности их объема волновое 
демпфирование не проявляется; можно определить только парамет
ры материального демпфирования. В реальных же условиях волно
вое демпфирование проявляется активно, отсюда и разгадка той раз
ницы между результатами лабораторных и полевых экспериментов, 
о которой говорилось выше.

В 50-60-е гг. XX в. шло развитие методов расчета системы 
«штамп -  основание» по линии усложнения геометрии штампа 
(здесь автор отсылает читателя к работам В.А. Ильичева). Методы 
расчета оставались полуаналитическими: поскольку известно анали
тическое решение задачи о действии сосредоточенной силы на сво
бодную поверхность однородного полупространства, то решение
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этой задачи использовалось как функция Грина и составлялось инте
гральное уравнение, описывающее перемещения контактной по
верхности. Далее это уравнение решалось разными методами: на
пример, форма эпюры контактных сил представлялась в виде линей
ной комбинации некоторых базовых функций (в частности, полино
мов Чебышева), а дальше коэффициенты этой линейной комбинации 
подбирались из решения некоторой линейной системы алгебраиче
ских уравнений. По эпюре контактных сил под подошвой, разумеет
ся, несложно было найти и равнодействующие контактных сил, т.е. 
определить интегральные динамические жесткости основания по 
отношению к штампу. При этом и воздействие, и реакция задавались 
гармоническими по времени (что соответствует, например, нагрузке 
от вращающегося ротора с дисбалансом). Из имен исследователей, 
которые пошли этим путем, назовем Н.М. Бородачева и 
В. М. Сеймова.

Выяснился любопытный эффект: оказалось, что для однородного 
полупространства без материального демпфирования горизонтальные 
динамические жесткости основания по отношению к поверхностному 
жесткому штампу при не очень больших частотах почти не зависят от 
частоты возбуждения, а демпфирование ведет себя как вязкое, т.е. 
демпфирующая сила пропорциональна скорости. Применительно к 
комплексной динамической жесткости при гармонических колебани
ях с фиксированной частотой (еще эту жесткость называют «импе
дансом») это означает, что действительная часть такой жесткости не 
зависит от частоты, а мнимая часть прямо пропорциональна частоте. 
Сначала этот эффект был обнаружен экспериментально (см. книгу
О.А. Савинова), потом подтвержден расчетами.

Этот факт сам по себе достаточно нетривиален: как отмечалось 
выше, в реальности механизм уноса энергии от фундамента ничего 
общего с вязкостью не имеет. Случайность совпадения подтвержда
ется и тем, что уже для вертикальной жесткости того же штампа на 
том же однородном полупространстве этого эффекта нет: и действи
тельная часть комплексной жесткости не постоянна по частоте, и 
мнимая часть не прямо пропорциональна частоте. То же относится к 
качательным жесткостям. Если же перейти от однородного полупро
странства под штампом к неоднородному полупространству (ска
жем, к  горизонтально-слоистому основанию), то и для горизонталь
ной динамической жесткости этот эффект пропадает. Пример будет 
приведен в четвертой части книги.

Тем не менее даже частичное и случайное совпадение сыграло 
важную роль. В инженерной практике появилась «платформенная
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модель»: в расчетной схеме штамп устанавливался не на бесконеч
ное податливое инерционное полупространство, а на жесткую плат
форму с помощью системы пружин и демпферов (эту систему назы
вают «грунтовым подвесом»). Параметры пружин и демпферов под
бирались путем сравнения с решением динамической контактной 
чиднчи для полупространства. Пока же отметим принципиальный ска
чок в сознании инженеров: ведь платформенная модель не физична, 
т.е. в реальном объекте никакой жесткой платформы в основании не 
наблюдается (попытки искать жесткую скалу где-то в глубине в дан
ном случае несостоятельны). Используется не физическая, а чисто 
математическая аналогия между объектом и расчетной схемой.

Отсюда должно формироваться и спокойное отношение к раз
нообразным формулам, задающим жесткости пружин и параметры 
демпферов в «платформенной модели». Такие формулы для круглых 
и прямоугольных в плане штампов на однородном полупространстве 
можно найти, например, в работах В.А. Ильичева, в нормах ASCE4- 
98 и в других местах, причем в разных источниках эти формулы не
сколько различаются в деталях. Во-первых, все эти формулы явля
ются эмпирическими по определению, поскольку описывают свой
ства не реального объекта, а аналогичного в некотором отношении.
11оэтому среди них не может быть «истинной», или «точной», фор
мулы: сам эффект аналогии случаен и неточен. Часть коэффициен
тов, участвующих в этих формулах, вообще задается графически 
или в табличном виде. Наконец, внимательный инженер заметит яв
ную физическую абсурдность некоторых из этих формул: скажем, 
динамическая жесткость основания по отношению к штампу вдруг 
почему-то зависит от массы штампа и его момента инерции. Это не 
ошибка, а вынужденная попытка как-то компенсировать принципи
альную неточность использованной аналогии; впрочем, об этом 
пойдет речь ниже.

Однако вернемся к истории. В 1970-1980-е гг. в нашей стране 
усилиями ростовской школы И.И. Воровича и его ученика 
В.А. Бабешко в Краснодаре решение интегральных уравнений было 
распространено с однородных на неоднородные основания. В Моск
ве решением динамических контактных задач занимался 
В.М. Александров. В Ленинграде очень интересно работали 
Ю.С. Яковлев и В.Л. Лобысев (они, в частности, использовали вме
сто преобразования Фурье преобразование Лапласа, т.е. за базовое 
воздействие по времени принимали не гармонику, а импульс). Одна
ко главным препятствием на пути развития этого направления стало 
применение в инженерной практике заглубления фундаментов, а
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также локальная модификация грунтов (например, обратной засып
кой), нарушавшая горизонтальную слоистость, столь удобную для 
аналитических выкладок. Кроме того, если полуаналитические ме
тоды позволяли неплохо описать процессы в основании, то для опи
сания строительных конструкций сооружения они были малопри
годными. В итоге оказалось, что в настоящее время эти результаты 
остаются, по крайней мере в практике АЭП, невостребованными.

Тем временем в 60-70-е гг. прошлого века в практику начали 
входить компьютеры (в СССР для них использовалось ныне забытое 
название «ЭВМ» -  сокращение от «электронно-вычислительные 
машины»). Они дали мощный импульс развитию методов дискрети
зации (или, как их еще называют, «сеточных методов»). Историче
ски в течение первых двадцати лет на этом поле конкурировали два 
метода. В СССР активно развивался «метод конечных разностей» 
(сокращенно МКР). Автор отсылает читателя к работам 
Л.И. Дятловицкого, В.М. Лятхера и В.Н. Ломбардо. На Западе из 
сеточных методов первенство захватил метод конечных элементов 
(сокращенно МКЭ), популярность которого началась с работ Зенке
вича, Бате, Вилсона. По моему личному мнению, МКР был больше 
приспособлен к решению задач для сплошных сред (в частности для 
оснований, но также для грунтовых плотин, например). МКЭ же 
больше подходил для решения задач со сложной геометрией, в част
ности, для расчета строительных конструкций. Сегодня, наверное, 
уже с уверенностью можно говорить о победе МКЭ в этом соревно
вании.

В США успешную попытку для штампов поверхностного зало
жения предпринял Люко (Luco) из университета Сан-Диего, Кали
форния. Он получил фундаментальное решение (реакцию на дейст
вие сосредоточенной силы) не для однородного, а  для горизонталь
но-слоистого полупространства (т.е. сделал примерно то же, что и 
сотрудники В.А. Бабешко). Затем Люко использовал свое решение 
практически в качестве ядра все того же интегрального уравнения, о 
котором речь шла выше, но только разбил подошву фундамента на 
участки и применил усреднение внутри каждого из них. Таким обра
зом, он снял ограничения на форму «пятна» в плане. Результатом 
стала известная программа CLASSI (сокращение от Complex Linear 
Analysis o f  Soil-Structure Interaction), простая и надежная. Как и 
должно быть, она состоит из двух последовательных частей. В пер
вой части определяется фундаментальное решение для сосредото
ченной силы, приложенной на поверхности полупространства (при
чем реакция определяется только в тех точках поверхности, которые
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попадут в «пятно»). Во второй части программы «пятно» разбивает
ся на маленькие кусочки, для которых составляется и решается сис
тема алгебраических уравнений, описывающая перемещения каждо
го кусочка как результат действия сил, приложенных в центрах всех 
кусочков. Результирующие перемещения должны удовлетворять 
условиям заданного заранее жесткого перемещения подошвы.
В итоге определяются эпюры и равнодействующие контактных сил 
при единичном смещении жесткого штампа по каждой из шести его 
степеней свободы. Итоговая «матрица импедансов» имеет размер 
6x6 (перемещение по каждой из степеней свободы в общем случае 
вызывает силовую реакцию по всем шести степеням свободы). Все 
'по происходит в частотном диапазоне, так что слова «единичное 
перемещение» означают на самом деле гармонические колебания с 
единичной амплитудой (для гармонической силы получалось фун
даментальное решение, с которого все начиналось). Соответственно 
элементы матрицы импедансов являются комплексными и зависят 
err частоты.

В отличие от упомянутых выше таблиц для параметров грунто
вых пружин и демпферов платформенной модели, это решение, как 
и положено, не зависит ни от массы штампа, ни от других его харак
теристик, за исключением формы контактного «пятна». Табличные 
же формулы представляют собой результат попытки аппроксимиро
вать эти «истинные» частотные зависимости импедансов с помощью 
простейших функций частоты (постоянных -  для действительных 
частей, линейных -  для мнимых частей импедансов в частотном 
диапазоне). Поскольку для ряда импедансов хорошее приближение 
во всем частотном диапазоне получить не удается, приходится вы
бирать, на каких именно частотах мы хотим получить хорошее при
ближение. Если мы хотим, чтобы эти частоты соответствовали соб
ственным частотам системы «штамп-основание», нам надо как-то 
задать эти собственные частоты, хотя бы приближенно. Так в таб
личных формулах для грунтовых пружин и демпферов появляются 
массы и моменты инерции штампа, о физической абсурдности появ
ления которых шла речь выше. Эта история еще раз подтверждает 
эмпирический и сугубо приближенный характер «табличных» фор
мул.

Указанную выше логику можно довести до конца, прямо потре
бовав совпадения частот, на которых из «истинных» импедансов 
получены характеристики пружин и демпферов для платформенной 
модели, с собственными частотами этой модели. В этом случае мы 
приходим к итерационному процессу: сначала мы задаем частоты,
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на которых снимаем с «истинных» импедансных кривых значения 
жесткостей основания, потом подставляем жесткости в платформен
ную модель, а затем вычисляем собственные частоты этой модели 
(они зависят не только от массы штампа, но и от характеристик 
верхнего строения на этом штампе). Если вычисленные собственные 
частоты заметно отличаются от первоначально принятых частот, мы 
задаем новые частоты (обычно где-то посередине между прошлыми 
принятыми и прошлыми вычисленными частотами). Попытки по
вторяются до тех пор, пока вычисленные собственные частоты не 
совпадут с принятыми частотами в достаточной степени. Автор ус
пешно использовал такой приближенный подход для построения 
простых платформенных моделей еще в середине 90-х гг. прошлого 
века.

Вернемся к программе CLASSI. При всех ее достоинствах она 
имеет также и два важных ограничения: поверхностное заложение 
фундамента и горизонтальную слоистость основания.

Попытки снять эти недостатки и внедрить методы дискретиза
ции в решение динамических контактных задач в нашей стране де
лал А.М. Уздин и в свое время автор. Они основывались на том, что 
какая-то часть грунта вблизи фундамента (в том числе по глубине) 
моделировалась конечными элементами, а остальная часть -  полу- 
бесконечными (т.е. бесконечными по радиусу, конечными в попе
речном направлении) элементами. Однако по ряду причин эти по
пытки большого развития не получили. На сегодняшний день про
грамма SASSI практически решила эту задачу в линейной постанов
ке. Но об этом речь пойдет в следующей главе.

L 4. Ещ е немного истории, или В спом ним о героях  
револю ции

Первоначально (в 60-е гг.) появление компьютеров вызвало 
всплеск эйфории в среде ученых и инженеров: казалось, что теперь 
все краевые задачи легко решаются и вопрос только в мощности вы
числительной техники. Однако вскоре выяснилось, что все не так 
просто. По определению сеточные методы требуют сеток узлов, по
крывающих рассматриваемый объем. Когда этот объем имеет есте
ственные границы, проблем не возникает. Но что делать, если рас
сматриваемая область по своей геометрии бесконечна или полубес- 
конечна (т.е. бесконечна в определенных направлениях)? Примени
тельно к контактным задачам оказалось, например, что ключевым 
вопросом является выделение границ дискретизируемой области
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основания и задание на них граничных условий. Эти границы в об
щем случае не физичны (т.е. отсутствуют в физическом объекте и 
присутствуют только в расчетной модели) и выбираются по произ
волу расчетчика. Сразу возникает вопрос: а как зависят результаты 
расчета от этого произвола? Если границы заданы неудачно, то вол
ны, распространяющиеся в контактной задаче от фундамента, дохо
дят до границ модели и отражаются от нее внутрь дискретизирован
ной области. Энергия из замкнутого объема модели не уносится: в 
итоге получившаяся модель не описывает основных эффектов, ради 
которых все затевалось. Чтобы избавиться от этого, надо ставить по 
краям дискретизируемого объема грунта какие-то специальные гра
ничные условия. Эта граница получила название «неотражающей» 
(mon-reflecting boundary»); подробнее речь о классификации подоб
ных границ пойдет ниже, в пятой главе. А.Н. Бирбраер в своей книге 
разделил «поглощающие» и «пропускающие» границы, хотя, в сущ
ности, задача одна -  исключить паразитическое (вносимое расчет
чиком в момент постановки границ) отражение волн внутрь дискре
тизируемой области грунта. Эта задача стала ключевой проблемой 
для исследователей SSI, использующих сеточные методы.

Первая реакция расчетчиков была такой -  давайте отодвинем 
какие угодно границы (самые примитивные -  например, закреплен
ные или свободные) подальше от фундамента, и тогда неточность в 
задании граничных условий не повлияет на фундамент. Расчеты по
казали, что это далеко не идеальное решение. Очевидный рецепт -  
отодвигать границы настолько далеко, чтобы волна, идущая от фун
дамента, на пути до границ и обратно успела затухнуть в силу дис
сипации энергии в грунте. Однако внутреннее трение в грунте (то 
самое, которое определяется по лабораторным исследованиям) 
весьма небольшое -  отодвигать приходится очень далеко. При этом 
надо иметь в виду, что размеры одного элемента в МКЭ (или ячейки 
сетки в МКР) при динамических расчетах нельзя увеличивать даже 
при удалении от фундамента: они ограничены сверху определенной 
долей (порядка 1/8) минимальной длины волны, которую мы хотим 
воспроизвести в своей модели. Это ограничение хорошо известно 
любому, кто занимался динамическими расчетами волновых про
цессов по МКЭ, и прямо прописано в нормах.

Оценим требуемый масштаб «отодвигания» границ. Типичная 
скорость сдвиговых волн в средних осадочных грунтах -  400 м/с. 
Диапазон частот, в котором рассчитывается сейсмическая реакция, -  
от нуля как минимум до 10 Гц. Таким образом, минимальная длина 
волны сдвига в грунте на частоте 10 Гц составляет 400/10 = 40 м.
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Тогда максимальный размер одного элемента составляет 40/8 = 5 м. 
Длина пути, на котором при материальном затухании в 3% можно 
говорить о затухании в 20 раз волны длиной 40 м, равна 
40 м • 1п(20)/(2 • 3,14 • 0,03) = 640 м. Это означает (с учетом пробега 
«туда-сюда»), что от фундамента такая граница должна быть ото
двинута на 320 м, или на 64 элемента. И это в каждую сторону!

Второй возможный рецепт -  добавить на границы некие гра
ничные условия, которые поглощали бы энергию. Профессор Джон 
Лайсмер (Lysmer) из Калифорнийского университета в Беркли вме
сте с Кюльмейером (Kuhleraeyer) предложил имитировать на грани
це бесконечные стержни, направленные по нормали к плоскости 
границы. Можно показать, что при условии отсутствия материаль
ного внутреннего трения такие стержни адекватно заменяются вяз
кими демпферами, параметры которых зависят от плотности ф унта 
и скорости волн. В результате подходящие по нормали к границе 
волны не отражаются от нее обратно, а как бы «проходят сквозь» 
фаницу. Эта граница до сих пор популярна. Действительно, она 
пригодна для расчетов в прямом времени и, кроме того, обладает 
свойством «локальности» (демпфер в узле реагирует только на ско
рости данного узла). Однако, как отмечалось выше, корректно про
ходят сквозь эту фаницу только продольные и поперечные волны, 
подходящие к фанице по нормали. В контактных же задачах значи
тельная часть энергии уносится поверхностными волнами. Кроме 
того, поскольку источником волн в контактной задаче служит не 
точка, а штамп конечных размеров, то даже продольные и попереч
ные волны в каждой точке границы имеют различные направления. 
Еще один неприятный момент в фанице Лайсмера -  Кюльмейера -  
тот факт, что «вывешенная» на демпферах система не закреплена от 
статических смещений.

Напомним, что «неотражающие фаницы» в чистом виде разра
батывались для динамической контактной задачи. Задача о сейсми
ческом воздействии отличается от динамической контактной задачи 
тем, что в основании присутствуют еще и исходные сейсмические 
волны, которые подавлять на границах вовсе не следует. Этого мно
гие не понимают; подробнее речь об этом пойдет ниже.

Сам Джон Лайсмер прекрасно понимал все недостатки предло
женной им границы и поэтому продолжил исследования в возглав
ляемом им Исследовательском центре по сейсмостойкому строи
тельству в Калифорнийском университете в Беркли (Earthquake En
gineering Research Center, University o f California, Berkeley, сокра
щенно EERC).
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В 60-70-e гг. у отрасли появился еще один важный источник 
финансирования. Дело в том, что в эти годы в США активно разви
валась атомная энергетика, причем собственниками АЭС являлись 
частные компании. География США такова, что Калифорния -  один 
из самых промышленно развитых районов страны -  находится в зо
не высокой сейсмичности (через нее проходит так называемое «ти
хоокеанское огненное кольцо»). Соответственно сейсмическая опас
ность для АЭС была осознана достаточно рано, и американский 
Атомнадзор (Nuclear Regulatoiy Commission, сокращенно US NRC) 
потребовал у частных заказчиков обоснования сейсмостойкости 
АЭС. Выяснилось, что эффекты SS1 коренным образом меняют 
сейсмическую реакцию сооружений (примеры будут приведены ни
же), поэтому их фамотный учет при проектировании способен сэ
кономить десятки миллионов долларов затрат при строительстве и 
производстве оборудования. Поэтому энергетические корпорации 
выделили деньги исследователям (прежде всего калифорнийским; 
местонахождение EERC в Беркли не случайно), и начался период, 
который я называю «калифорнийской революцией». Новые резуль
таты появлялись каждый год; со всего мира молодые талантливые 
исследователи съехались в Калифорнию, и за 10 лет были созданы 
новые основы той отрасли строительной механики, которой посвя
щена эта книга. Автор читал протоколы научных дискуссий между 
исследователями и экспертами NRC -  поверьте, это увлекает не 
меньше детективов.

Коротко опишем ход событий. Изначально в EERC для расчета 
по МКЭ систем «сооружение -  основание» была создана программа 
LUSH (название является сокращением по именам авторов -  это на
званный выше Лайсмер, а также Удака, Сид, Хванг -  Lysmer, Udaka, 
Seed, Hwang). Из них автору по другим работам знаком лишь Сид -  
это специалист по инженерной сейсмологии, один из авторов знаме
нитой программы SHAKE, о которой говорилось в прошлой главе. 
Расчетная схема была плоской, фаницы Лайсмера -  Кюльмейера 
унесены от краев фундамента на 3 размера фундамента. Кстати, осо
бенность Калифорнии, как и многих других районов высокой сейс
мичности, в том, что подстилающие скальные породы находятся на 
сравнительно небольшой глубине. Это позволяет при расчете распо
лагать нижнюю фаницу дискретизируемой области ф унта непо
средственно на физической поверхности скалы и задавать ее движе
ние в виде кинематического воздействия на систему. Таким образом, 
проблема «неотражающих границ» относится только к боковым гра
ницам (они обычно вертикальны).
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Следующий этап связан с именем Гюнтера Вааса (G. Waas) -  
аспиранта* приехавшего в США из Германии. Он «скрестил» конец- 
ноэлементную дискретизацию и аналитические выкладки. Изучая 
пакет горизонтальных слоев на жестком подстилающем полупро
странстве в плоской постановке, по глубине Ваас применил про
стейшую конечно-элементную дискретизацию перемещений (ли
нейную интерполяцию между узлами), а по горизонтали -  точные 
комплексные экспоненты, описывающие распространение волн (т.е. 
по горизонтали сетки узлов у него не было -  только по вертикали). 
Важным ограничением стало то, что волны должны быть гармони
ческими по времени. В результате Ваас смог определить волновые 
числа для набора волн, распространяющихся в таком слоистом паке
те в одну сторону (скажем, слева направо), как решение задачи о 
собственных значениях некоторой матрицы. Описав с помощью по
лученных волновых чисел волновое поле, порождаемое в полубес- 
конечном (ограниченном слева вертикальной границей) пакете воз
буждением его вертикальной границы, он далее посчитал узловые 
силы, действующие на узлы вертикальной границы в зависимости от 
их перемещений (точнее, от амплитуд их гармонических колебаний 
с заданной частотой). В результате Ваас получил матрицу, связы
вающую узловые силы и узловые перемещения для полубесконечно- 
го пакета. Эту матрицу (фактически описывающую жесткость полу- 
бесконечного по геометрии суперэлемента, моделирующего отбра
сываемую часть основания за пределами дискретизируемой области) 
можно было использовать в виде матрицы жесткости «неотражаю
щей» границы, т.е. добавлять ее к матрице жесткости дискретизи
руемой части основания в граничных узлах.

Решение Вааса получилось настолько точным, что его «неотра
жающую границу» можно было придвигать к фундаменту практиче
ски вплотную. В каком-то смысле это решение было даже точнее 
традиционного конечно-элементного решения, так как по вертикали 
применялась та же аппроксимация перемещений, а вот по горизон
тали она у Вааса была более точной.

Новая версия программы, которая все это реализовала, получила 
название «быстрая LUSH» (Fast LUSH = FLUSH). Действительно, в 
результате приближения границ к фундаменту число узлов грунта в 
плоской модели сократилось, грубо говоря, в семь раз (по вертикали 
все осталось, как было, но по горизонтали блоки грунта размером по 
три фундамента с каждой стороны оказались больше не нужны). 
С учетом того, что время счета обычно пропорционально числу уз
лов в степени 2,5, это был действительно выдающийся успех.
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Дальше исследователи EERC озаботились тем, что плоская рас
четная схема выглядит надуманной: реально в плане сооружения 
АЭС ближе к осесимметричным, чем к вытянутым (типа плотин), 
для которых плоская схема дает хорошие результаты.

Через некоторое время выяснилось, что те же волновые числа 
определяют и волны в осесимметричном пакете (в плане такой пакет 
выглядит как плоскость с вырезанным в ней кругом). Отличие от 
плоского случая не в волновых числах (они те же самые), а в том, 
что по радиусу перемещения меняются не по комплексной экспо
ненте, как было в плоском случае, а более сложным образом -  по 
функциям Ганкеля. Это дало возможность построить аналог «неот
ражающих границ Вааса» для осесимметричной задачи. Дополни
тельным стимулом стала возможность учета волнового демпфиро
вания не только в плоскости модели, как было раньше, но и из нее 
(до этого такой учет в плоской схеме осуществлялся добавлением 
неких условных демпферов). Плоские элементы были заменены осе
симметричными, и новая версия программы получила название 
«осесимметричная LUSH» (Axisymmetrical LUSH = ALUSH).

Отдавая должное совершенному Ваасом прорыву (автор имел 
возможность сделать это лично в Вене в 1994 г.), отметим несколько 
отягчающих моментов. Первое и главное -  границы Вааса исполь
зуются в частотном диапазоне. Это на десятилетия вперед определи
ло формат решения задач SSI: частота за частотой решаются систе
мы комплексных линейных уравнений, и в результате определяются 
комплексные передаточные функции от воздействия к реакции на 
выбранном наборе частот. Затем используется быстрое преобразо
вание Фурье (БПФ): сначала воздействие переводится в частотный 
диапазон; потом вычисляется реакция в частотном диапазоне; нако
нец, обратным БПФ реакция переводится во временной диапазон. 
В вычислительном отношении такой подход имеет свои преимуще
ства: скажем, один раз вычислив передаточные функции от воздей
ствия к реакции в частотном диапазоне, можно без больших затрат 
ресурсов задать много воздействий одно за другим и получить реак
ции на каждое из них. Вычисления для одной частоты не зависят от 
вычислений для других частот, поэтому процесс вычислений можно 
растягивать во времени, добавляя все новые и новые частоты, пре
рывая вычисления и возобновляя их. Последние веяния в вычисли
тельной технике -  распараллеливание вычислений -  идеально ло
жатся на указанную схему: вычисления для разных частот можно 
проводить параллельно разными процессорами. Но бесспорен и не
достаток: вся система (не только отбрасываемая полубесконечная
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часть основания, но и дискретизированная часть основания, и со
оружение) обязана быть физически линейной. О нелинейных эффек
тах SSI пойдет речь ниже: они вполне реальны, но не могут быть 
учтены в модели с применением границы Вааса. Отчасти поэтому с 
появлением границ Вааса предыдущие границы Лайсмера -  Кюль
мейера не вышли из употребления полностью.

Отметим еще одну, существенную в вычислительном смысле, 
особенность: в отличие от границы Лайсмера -  Кюльмейера граница 
Вааса не является локальной, т.е. матрица жесткости границы не 
диагональная, а полностью заполненная. Иными словами, когда в 
полубесконечном плоском пакете мы возбуждаем вертикальную 
границу, то силы реакции, действующие со стороны пакета в вы
бранном узле границы, зависят не только от колебаний этого узла, 
но также и от колебаний всех других узлов границы. На самом деле 
это вполне физично; скорее нефизичен обратный эффект «локально
сти», присущий границам Лайсмера -  Кюльмейера. В книге
В.И. Сливкера и А.В. Перельмутера он удачно назван «клавишно- 
стью»: когда на рояле нажимается одна клавиша, соседние клавиши 
остаются на месте. Но если приложить силовую нагрузку к части 
границы упругой среды, перемещения реакции возникнут не только 
непосредственно под нагрузкой, но и в соседних ненагруженных 
областях границы, т.е. «клавишности» на практике не наблюдается.

Принципиальной особенностью границ Вааса было то, что это 
только вертикальные границы для слоистого пакета на жестком по
лупространстве. Они не отвечали на вопрос о нижней границе дис
кретизируемой области основания (как уже отмечалось, для многих 
калифорнийских площадок это было и неактуально -  внизу была 
жесткая скала).

После появления границ Вааса и создания программы ALUSH 
ограничений (кроме принципиальной линейности) осталось два: это 
жесткая нижняя граница и осесимметричная форма фундамента. По
этому Джон Лайсмер с новой командой сделал еще один шаг впе
ред -  в 1980 г. он выпустил программу SASSI (System for Analysis o f 
Soil-Stmcture Interaction), о которой будет подробно рассказано ни
же. Эта программа -  лучшее, на взгляд автора, что было создано в 
отрасли. Она до сих пор остается «отраслевым стандартом», с кото
рым сравниваются все другие программы.

Команда, создававшая SASSI, заслуживает того, чтобы быть на
званной поименно. Про руководителя проекта -  Джона Лайсмера -  
говорилось выше. Назовем других разработчиков. Это Фарханг Ос- 
тэден (Farhang Ostadan), ныне являющийся секретарем Междуна

38

родной организации по строительной механике в атомной отрасли 
(lASMiRT). Это Мансур Табатабайе (Mansour Tabatabaie), ныне ру
ководитель фирмы SC Solutions. Чуть позже к ним присоединился 
Дни Джосел (Dan Ghiocel). Каждый их них впоследствии разработал 
иной продвинутые версии программы SASSI. Автор гордится своим 
иткомством с этими учеными. В команду входило еще несколько 
чсшовек (Таджирян и Вадани), но об их дальнейшей судьбе автор 
ничего не знает.

В основу SASSI легло несколько инновационных идей. Первая 
идея -  так называемый метод податливого объема («flexible volume 
method»). Идея заключается в том, что «выделенная область» осно
вания, общая для него и будущего сооружения (см. гл. 1.1), покры
вается сеткой узлов (сетка может быть нерегулярной, как и форма 
области). Затем для каждой выбранной частоты строятся по очереди 

„ дне комплексные матрицы динамической жесткости: во-первых, 
матрица жесткости этой системы узлов в полубесконечном горизон
том ьно-слоистом основании; во-вторых, матрица жесткости той же 
системы узлов, вычисленная по методу конечных элементов для от
дельно взятого выделенного объема грунта со свободными граница
ми. Затем из первой матрицы вычитается вторая (т.е. выделенный 
объем как бы «вынимается», он так и называется: “excavated soil”), 
но вместо нее добавляется матрица динамической жесткости от
дельно взятого сооружения (недаром этот объем определялся как 
общий с сооружением). При этом в понятие «сооружение» в данном 
случае включается и объем модифицированного грунта, примыкаю
щий к фундаменту, т.е. допускается локальное нарушение горизон
тальной слоистости основания в конечном объеме. Если сооружение 
имеет фундамент поверхностного заложения, то выделенный объем 
пропадает (как бы «сплющивается в плоское пятно»), и вторая мат
рица, связывающая узлы отдельно взятого выделенного объема, от
сутствует.

Разумеется, вся «соль» предложенного метода заключается в 
первой матрице из трех перечисленных (остальные две матрицы без 
проблем строятся с помощью традиционного метода конечного эле
мента). Матрица жесткости системы узлов в грунтовом основании, 
естественно, равна обратной матрице податливости для той же сис
темы узлов. Для построения матрицы податливости надо решить 
задачу о действии сосредоточенной силы в каждом узле по каждому 
направлению и определить перемещения в этом и во всех остальных 
узлах. Это примерно то же, что сделал Люко для построения своей 
функции Грина (см. предыдущую главу), но только он ограничился



узлами на поверхности, а теперь надо рассматривать узлы и в глуби
не. И здесь на помощь приходит вторая инновационная идея. Вспо
могательная задача решается с помощью полуаналитического под
хода Вааса в осесимметричной постановке. Через точку приложения 
силы проводится вертикальная ось и вокруг этой оси вырезается ци
линдр некоторого небольшого радиуса (радиус выбирается так, что
бы внутрь цилиндра не попал ни один из других узлов системы, 
кроме узлов, попадающих на ось цилиндра). Этот цилиндр разбива
ется по высоте на цилиндрические конечные элементы в соответст
вии со слоистостью основания. На вертикальных границах ставятся 
условия Вааса, и для этого элементарного столбика решается конеч
но-элементная задача о действии сосредоточенной силы на оси ци
линдра так, как если бы это была программа ALUSH. Однако самое 
интересное начинается потом. В результате решения конечно
элементной задачи, естественно, определяются перемещения узлов 
на оси цилиндра, но также и перемещения внешних границ цилинд
ра. А дальше во внешней области основания, находящейся за преде
лами цилиндра, волновое поле задается набором волн Вааса (с 
функциями Ганкеля по радиусу и волновыми числами, определен
ными из задачи о собственных значениях при построении границ 
Вааса). Так определяются перемещения любого узла, находящегося 
за пределами цилиндра.

Горизонтальная слоистость основания позволяет решить вспо
могательную задачу о цилиндре всего несколько раз, прикладывая 
силу в узлах на оси одного и того же цилиндра, просто на разной 
глубине, а затем как бы мысленно переносить ось цилиндра парал
лельно из узла в узел. Набор волн Вааса при этом параллельном пе
реносе оси не меняется, меняются только координаты других узлов 
относительно оси цилиндра. Так что матрица податливости строится 
достаточно быстро.

В результате снимается первое ограничение программы 
A L U SH - ограничение на осесимметричную геометрию фундамента 
и сооружения. Осесимметричность остается только во вспомога
тельной задаче про цилиндр; исходная же система узлов не обязана 
быть осесимметричной.

Для преодоления проблемы жесткости нижней границы исполь
зуется еще одна инновационная идея. Если считать подстилающее 
полупространство не жестким, а податливым, то при сосредоточен
ной нагрузке, приложенной где-то в верхних слоях, главную роль в 
подстилающем полупространстве будут играть поверхностные вол
ны Рэлея (точнее, некоторые их аналоги для многослойной среды).

' )ти волны характерны тем, что на некоторой глубине перемещения 
и них очень малы (практически равны нулю). Для гармонических 
поверхностных волн в полупространстве такая глубина вычисляется 
известным образом и зависит от частоты. Так вот, идея заключается 
н том, чтобы на этой самой глубине поставить жесткую заделку -  
все равно перемещения там нулевые. Необычность идеи заключает
ся в том, что эта искусственно введенная жесткая платформа для 
разных частот занимает разное положение по глубине, что совер
шенно не физично. Однако раз задача все равно решается от частоты 
к частоте (таково, как мы помним, условие применимости границ 
Вааса), то толщину нижнего слоя, имитирующего полупространство, 
можно от частоты к частоте менять. Напомним, что речь здесь идет 
о вспомогательной задаче про цилиндр.

А что делать с волнами, которые идут прямо вниз по оси цилин
дра? На это ответ простой: непосредственно под цилиндром ставят
ся демпферы Лайсмера -  Кюльмейера, которые, как мы помним, 
идеально пропускают (на самом деле поглощают -  главное, что не 
отражают) волны, приходящие сверху вдоль оси цилиндра по нор
мали к горизонтальной нижней границе. Тестирование путем срав
нения с программой CLASSI показывает, что для поверхностного 
жесткого фундамента совпадение импедансов достаточно хорошее. 
Но возможности SASSI, как отмечено выше, существенно шире, чем 
у CLASSI: во-первых, есть возможность учесть заглубление; во- 
вторых, есть возможность учесть податливость фундамента, да еще 
и смоделировать стоящее на нем сооружение.

Сейсмическое воздействие в программе SASSI задается движе
нием контрольной точки и некоторой гипотезой о характере волны в 
основании в отсутствие сооружения. Стандартным вариантом явля
ется задание контрольной точки на поверхности, а также гипотеза о 
вертикальной волне, поляризованной (если это сдвиговая волна) в 
одной координатной плоскости. Так, задавая однокомпонентную 
акселерограмму вдоль горизонтальной оси О х в контрольной точке] 
мы дополнительно принимаем гипотезу о том, что в горизонтально
слоистом основании вертикально распространяется волна сдвига в 
плоскости Oxz. Это означает, что в отсутствие сооружения любая 
горизонтальная плоскость в основании движется «жестко» и только 
в направлении Ох. Таким образом, все волновое поле в основании 
оказывается однозначно заданным. В частности, оно рассчитывается 
и в той самой системе узлов, о которой говорилось выше (в каждом 
узле в общем случае волновые перемещения разные в зависимости 
от его глубины).
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В вертикальном направлении принимается гипотеза о продоль
ной вертикальной волне. Однако можно задавать сейсмическое вол
новое поле и по-другому, в частности в виде поверхностной волны 
или же в виде невертикальной сейсмической волны (так называемой 
бегущей волны, или «travelling wave»). Главное -  чтобы все поле 
однозначно привязывалось к движению контрольной точки по неко
торой одной координате. При этом та же контрольная точка одно
временно может двигаться и по другой координате, как это проис
ходит, например, в поверхностной волне Рэлея; лишь бы это второе 
движение было однозначно привязано к первому.

Но пусть волновое поле в отсутствие сооружения задано. Как 
перейти к воздействию на выбранную систему узлов? Здесь на по
мощь приходит гипотеза о физической линейности основания, по
зволяющая применить принцип суперпозиции. Мысленно проделаем 
несколько последовательных шагов. На первом шаге «остановим 
сейсмическую волну», т.е. представим себе, что выделенные ранее 
узлы в основании остались неподвижными при прохождении сейс
мической волны. Далее мы делаем второй шаг: к неподвижно зафик
сированным узлам первого шага «прикрепляем» наше обобщенное 
сооружение, убирая, если это нужно, соответствующий конечный 
объем исходного грунта. Поскольку узлы неподвижны, в сооруже
нии не возникает деформаций и внутренних сил. Таким образом, в 
новой картине с неподвижно закрепленным сооружением остаются 
все те же силы, действующие на неподвижные выделенные узлы: с 
одной стороны, это силы со стороны основания, с другой стороны, 
это внешние силы реакции, удерживающие узлы неподвижно.

Наконец, на третьем шаге мы убираем из рассмотрения внешние 
силы реакции. Теперь выделенные узлы приходят в движение и 
прежние сейсмические нагрузки в основании уравновешиваются 
внутренними силами, порожденными деформацией системы выде
ленных узлов в отсутствие сейсмического воздействия. В пятой час
ти книги это будет пояснено схемами и формулами.

Вернемся к идеологии SASSI. Теперь у нас есть матрица жест
кости системы «сооружение -  основание» (состоящая из трех мат
риц, как указано выше), а также вектор силовых нагрузок на непод
вижные узлы (являющийся произведением первой матрицы динами
ческой жесткости на волновые сейсмические перемещения). Этого 
достаточно, чтобы определить перемещения реакции (напомним, что 
задача при гармонических колебаниях с фиксированной частотой 
практически становится квазистатической; динамика учтена заменой 
действительных матриц жесткости на комплексные для учета внут
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реннего демпфирования, а также появлением матриц инерции, ум
ноженных на квадрат частоты). Поскольку волновое поле задавалось 
с помощью передаточных функций от единичных перемещений кон
трольной точки, то и результат решения системы уравнений дина
мического равновесия будет иметь смысл перемещений при единич
ном перемещении контрольной точки в выбранном направлении с 
выбранной частотой. Те же передаточные функции свяжут ускоре
ния реакции с ускорениями контрольной точки.

Осталось сделать последний шаг -  определить реакцию во вре
менном диапазоне. Как уже отмечалось, сначала реализация движе
ния контрольной точки во времени (обычно это запись ускорений) 
переводится в частотный диапазон с помощью быстрого преобразо
вания Фурье, затем в частотном диапазоне умножается на те переда
точные функции к реакции, о которых шла речь выше, а в заключе
ние обратным преобразованием Фурье реакция возвращается во 
временной диапазон. Здесь есть некоторые тонкие моменты, но о 
них будет рассказано ниже.

Появление программы SASS1 произвело оглушительный эф
фект. Результаты расчетов явно расходились с тем, что до этого да
вали платформенные модели (причины различий будут разобраны 
ниже), и позволили в разы снизить сейсмическую реакцию. Надзор
ные органы атомной отрасли, которые до этого ограничивали «свер
ху» коэффициенты демпфирования в платформенных моделях, от
неслись к такому развитию событий без восторга, но аргументиро
ванно возразить не могли. Тогда было принято решение устроить 
масштабную проверку имеющихся методов расчета SSI. Несколько 
стран объединились для создания полигона для натурных испыта
ний крупномасштабных моделей. Место для полигона решили вы
брать так, чтобы реальные землетрясения происходили там часто. 
Остановились на г. Лотунг на о. Тайвань, тоже входящем в «тихо
океанское огненное кольцо». На полигоне были построены крупные 
(до десятков метров) бетонные модели сооружений АЭС, оборудо
ванные датчиками. Датчики были установлены и на поверхности 
основания: как поблизости от сооружений, так и вдали от них. При 
этом датчики ставились на грунте не единично, а регулярными мас
сивами (такая установка позволяет регистрировать различия между 
движением разных точек волнового поля, т.е. отслеживать «бегущие 
волны»). Землетрясения не заставили себя долго ждать, и у органи
заторов появились инструментальные записи, сделанные как в со
оружении, так и на поверхности основания.
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Дальше был организован конкурс вычислительных программ 
(я бы назвал это конкурсом расчетных центров, так как квалифика
ция расчетчика не менее важна, чем сама программа). Участникам 
была предоставлена информация о грунтах и о сооружениях. Что 
касается записей ускорений с датчиков, то они предоставлялись 
только с грунта ВДали от сооружений (т.е. из «чистого поля»). Ста
вилась задача посчитать ускорения реакции в тех точках сооруже
ний, где на самом деле были установлены датчики (показания этих 
датчиков не разглашались, поэтому эта процедура получила назва
ние «слепого тестирования»).

Когда результаты расчетов были собраны, организаторы срав
нили их с реальными показаниями датчиков при тех же землетрясе
ниях. Оказалось, что группа расчетчиков с программой SASSI смог
ла лучше всех предсказать реакцию сооружения.

Далее эксперименты были продолжены на другом тайваньском 
полигоне, отличавшемся от полигона в Лотунге более жесткими 
грунтами (в Лотунге они сознательно были выбраны мягкими, что
бы эффекты SSI проявились в полной мере). И там результаты ока
зались аналогичными -  программа SASSI стала лучшей.

После этого программа SASSI за несколько лет превратилась в 
отраслевой стандарт. Ее идеология была положена в основу соответ
ствующих разделов норм ASCE4-86, а затем и ASCE4-98. Сейчас 
готовятся новые нормы ASCE, но нет сомнений, что и там эта идео
логия будет господствующей.

1.5. П ейзаж  после битвы , или Н овы е песни придум ает
жизнь

Дополним панораму «золотого века» исследований в области 
SSI еще несколькими штрихами.

При всем значении работ EERC, исследования развивались и в 
других центрах. Если говорить о США, следует отметить работы 
Каузеля (Kausel) и Россе (Roesset), выделивших «кинематическое» и 
«инерционное» взаимодействие сооружений с основанием, что по
зволило связать динамические контактные задачи с задачами расче
та на сейсмическое воздействие.

Выдающимся специалистом в области SSI был Джон Вольф 
(John,Wolf), работавший в Швейцарии. Он применил свой ориги
нальный подход к построению «неотражающих границ», используя 
технику геометрического масштабирования. Об этом будет более 
подробно рассказано в пятой части книги. Д. Вольф издал несколько
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монографий, где подробно классифицировал разные предложения 
но созданию «неотражающих границ».

Как ни странно, японские исследователи как будто бы не заме
тили «калифорнийской революции». Они до последнего времени 
использовали сеточные модели грунта, в которых узлы соединялись 
между собой пружинками. Только в последние годы стали появлять
ся конечно-элементные модели, но границы в лучшем случае зада- 
иались все теми же демпферами Лайсмера -  Кюльмейера. Это тем 
более странно, что у японской науки в свое время были такие вы
дающиеся исследователи в этой области, как Канаи, Окамото и Се- 
шва. В результате японские доклады на международных конферен
циях резко контрастируют с остальными. Похоже, это стали пони
мать и сами японцы. Думается, что после аварийна АЭС в Фукуси- 
ме в марте 2011 г. (хотя, строго говоря, там проблемы создало не 
само землетрясение, а цунами) под давлением общественного вни
мания к тематике безопасности АЭС в Японии будет пересмотрено 
отношение к применению современных методов.

80-е гг. XX в. стали тяжелым временем для мировой атомной 
энергетики. Сначала произошла авария на американской АЭС Three 
Miles Island. Затем произошла Чернобыльская авария. В результате в 
США и в Европе в атомной отрасли установилась пауза, затянув
шаяся на долгие годы. Отсутствие спроса притормозило исследова
ния. Когда я написал Джону Лайсмеру письмо в начале 90-х гг., он с 
горечью ответил, что, к сожалению, работы EERC в Беркли практи
чески свернуты. Однако в Азии продолжалось строительство АЭС, и 
даже Россия, в начале 90-х гг. практически свернувшая работу по 
экономическим причинам, начиная с АЭС в Бушере (Иран) стала 
возрождать индустрию проектирования и строительства АЭС.

Какие события произошли в нашей отрасли строительной меха
ники в последние два десятилетия? Прежде всего, отметим ажиотаж 
вокруг тематики некогерентности сейсмических волн. Как заметил, 
наверное, читатель, базовой моделью сейсмического воздействия в 
предыдущих главах было распространение волн по вертикали в го
ризонтально-слоистом основании. В такой модели любая горизон
тальная плоскость в исходном основании движется одинаково. Од
нако изучение записей массивов сейсмографов показало, что точки 
свободной поверхности на самом деле движутся при сейсмическом 
воздействии по-разному. Иногда эта разница объясняется неверти- 
кальностью падающей волны (тогда движение разных точек разли
чается некоторым сдвигом во времени). Но зачастую объяснение 
проще: свойства грунта меняются от точки к точке даже в горизон
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тальных слоях, однородных с точки зрения инженерной сейсмоло
гии. Так что оказывается, что движение разных точек имеет некото
рый случайный разброс.

Естественно, разница в движении двух точек на одной отметке 
(например, на поверхности основания) тем больше, чем больше рас
стояние между этими точками. Она также тем больше, чем больше 
изменчивость самого волнового поля, т.е. чем меньше длина волны. 
В свою очередь, длина волны уменьшается с частотой, поэтому раз
ница проявляется при прочих равных тем больше, чем более высо
кочастотное воздействие мы рассматриваем. Такое явление получи
ло название «некогерентности» («incoherency»).

Как сказывается этот эффект на реакции сооружения? Вспом
ним простейший пример с «кинематическим» взаимодействием с 
основанием невесомого жесткого фундамента поверхностного зало
жения. Такой жесткий невесомый фундамент, будучи «посажен» на 
поверхность основания, будет двигаться вместе с основанием, если 
«пятно» в отсутствие сооружения движется как жесткое целое.' Но 
если разные точки «пятна» до появления сооружения движутся «не 
жестко», то жесткий фундамент явно будет усреднять их движение. 
В результате движение невесомого жесткого фундамента будет от
личаться даже от движения центра «пятна» в отсутствие сооруже
ния. Различие будет тем большим, чем больше размер фундамента и 
чем больше частота. При этом поступательное движение фундамен
та скорее всего будет менее интенсивным, чем движение каждой 
точки поверхности основания в отсутствие сооружения.

Этот эффект взяли на вооружение американские атомщики, ко
гда у них возникли проблемы с высокочастотными воздействиями. 
Здесь необходимо снова вернуться к географии США. Центральная 
и восточная часть США в целом не очень сейсмичны, хотя и там 
есть разломы земной коры и время от времени случаются землетря
сения (назову землетрясение 2011 г. с эпицентром в Вирджинии). 
Поскольку землетрясения на Западном побережье США (в частно
сти, в Калифорнии) очень часты, а регион промышленно развит и 
оснащен сейсмозаписывающей аппаратурой, в течение долгого вре
мени почти вся информация о землетрясениях приходила именно 
оттуда. Скажем, запись землетрясения в Эль-Центро десятки лет ис
пользовалась во всем мире как эталон сейсмического воздействия 
(вспоминается фраза В.В. Болотина: «Разлом Эль-Центро сотрясает
ся от возмущения всякий раз, когда бестолковые расчетчики спеку
лируют этой акселерограммой»). На базе массивов записей были 
составлены «типовые» спектры ускорений для акселерограмм, кото
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рые стали международным стандартом (грубо говоря, если вы ниче
го не знаете о спектре, принимайте его таким, как рекомендуется на 
основании обработки калифорнийских записей, -  эта тема описана в 
книге А.Н. Бирбраера).

Однако шли годы, и стали появляться качественные записи зем
летрясений с Восточного побережья США. Вот тут и выяснилось, 
что по своему частотному составу они резко отличаются от кали
форнийских записей, полученных, казалось бы, на схожих грунтах 
(например, на скале). Проще говоря, оказалось, что «скала скале 
рознь». На Восточном побережье США основное энергетическое 
содержания акселерограмм оказалось сдвинуто из области 2-10 Гц 
(типовые спектры) в область 20-40 Гц.

Кстати, О.В. Павленко на конференции в Сочи в 2011 г. доклады
вала что-то подобное и о России: записи землетрясений на скальных 
грунтах на Камчатке и на Кавказе различаются и продолжительно
стью, и частотным составом. На них влияют, в частности, возраст ба
зальтовых пород, степень их разрушенности и характерный размер 
блоков, на которые эти породы раздроблены. Короче говоря, то, что 
для инженерных сейсмологов и специалистов по SSI выглядит на од
но лицо («очень жесткая» и «очень-очень жесткая» подстилающие 
породы на глубине десятков метров не отличаются друг от друга с 
точки зрения реакции сооружения), в «большой» сейсмологии при 
моделировании распространения сейсмических волн по базальтам от 
очага до площадки играет, оказывается, важную роль.

Вернемся к США. Значительное число АЭС на Восточном побе
режье (все они строились до Чернобыля) рассчитывались на сейсми
ческие воздействия давно, в условиях ограниченной сейсмологиче
ской информации, т.е. практически по калифорнийским спектрам. 
Новые по характеру воздействия требовали полных пересчетов, и 
далеко не всегда старые результаты оказывались консервативными. 
Это означало, что старые АЭС надо либо срочно закрывать, либо 
существенно перестраивать.

Как уже отмечалось, в США владельцами АЭС являются част
ные компании, и у них был опыт 70-х гг., который показал, что зна
чительно дешевле стимулировать научные исследования, чем пере
страивать дорогие объекты. Тут-то и начался бум вокруг темы «не
когерентности». Показательно, что если в нормах ASCE4-86 (и соот
ветственно в книге А.Н. Бирбраера) о ней не говорилось ни слова, то 
уже в нормах ASCE4-98, появившихся спустя 12 лет, некогерентно
сти был посвящен специальный раздел. Его авторы поступили про
сто: они предложили применять понижающие коэффициенты к
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спектрам сейсмического воздействия, причем эти коэффициенту 
«включались», начиная с определенной частоты (5 Гц), постепенно 
уменьшались от единицы с частотой и снижали спектр ускорений 
воздействия в высокочастотной области тем больше, чем больше 
был размер фундамента. При этом длина волны в грунте и вообще 
свойства основания в расчет не принимались. Однако эти нормы, 
изданные, в сущности, общественной организацией (ASCE -  амери
канское общество инженеров-строителей), не получили в данной 
части одобрения надзорного органа (как уже говорилось, это US 
NRC). Американский Атомнадзор заказал ведущему институту EPRI 
(Electric Power Research Institute) специальное исследование на эту 
тему, которое выявило несколько очевидных промахов авторов 
ASCE4-98. Во-первых, эффект некогерентности зависит не просто от 
размеров фундамента, но от соотношения этих размеров с длиной 
волны в грунте. Таким образом, свойства основания обязательно 
должны учитываться. Во-вторых, подавление высокочастотных 
компонент в спектре Фурье не эквивалентно снижению спектров 
ускорений (тут автор отсылает читателя к «Курсу молодого бойца» 
во второй части этой книги). В-третьих, эффект некогерентности по 
своему влиянию на сооружение не всегда однозначен: так, подавле
ние поступательных ускорений может сочетаться с усилением кача
ния и кручения в сооружении.

Короче говоря, одним из направлений дальнейшего развития 
SSI стал учет некогерентности, Насколько это актуально для осталь
ного мира? Автору приходилось слышать различные мнения на этот 
счет (включая предположение об искусственном создании рынка 
перерасчетов для обеспечения работой расчетчиков). Наиболее 
обоснованной представляется следующая точка зрения. Как говори
лось выше, сами разговоры о некогерентности возникли под давле
нием новой сейсмологической информации (записей с Восточного 
побережья США в дополнение к записям с Западного побережья). 
Поэтому учет этих в целом понижающих реакцию эффектов оправ
дан только тогда, когда для рассматриваемого региона есть подоб
ная же информация. В противном случае, мы рискуем повторить 
уже однажды совершенную с калифорнийскими записями ошибку -  
распространить некие эмпирические представления, основанные на 
географически ограниченной информации, на другие регионы без 
учета их особенностей.

Какие еще проблемы SSI привлекали внимание исследователей? 
Автор считает нужным выделить проблему сосредоточенной нели
нейности в нескольких вариантах.
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Первый вариант -  явление отрыва и проскальзывания фунда
ментной плиты. Дело в том, что сооружения АЭС достаточно высо
кие, и центр тяжести, скажем, у  реакторного отделения находится на 
отметке порядка 20 м. Как следствие, при горизонтальном сейсми
ческом воздействии на фундамент возникает качательный момент. 
Может возникнуть ситуация, когда при качании определенная часть 
фундаментной плиты на некоторое время оторвется от основания 
(как известно, грунт на растяжение не работает, да и контакт между 
грунтом и фундаментом односторонний -  на сжатие). Такой отрыв 
способен изменить реакцию сооружения, поэтому его надо уметь 
учитывать или же гарантировать его отсутствие (в том числе и кон
структивными мероприятиями -  например, «пришпиливая» фунда
мент к основанию работающими на растяжение стальными анкера
ми, как поступают индийские коллеги).

Похожая проблема возникает и с проскальзыванием фундамент
ной плиты. Разумеется, отрыв -  это чисто нелинейный эффект, по
этому он не может рассчитываться по линейной модели. Максимум, 
что можно сделать в линейной постановке, -  это вычислить силы 
динамического взаимодействия при полном контакте фундамента с 
грунтом, а затем проверить, что растягивающие силы по модулю не 
превосходят статических сжимающих сил, связанных с распределе
нием веса сооружения. Если это условие выполняется для всех точек 
подошвы, можно говорить об отсутствии отрыва. Однако если это 
условие нарушается, т.е. отрыв присутствует, рассчитать его в ли
нейной постановке невозможно.

Второй вариант сосредоточенной нелинейности -  это сейсмои- 
чоляция всего сооружения, конструктивно реализованная на уровне 
фундамента. Большинство сейсмоизоляторов в силу своей конст
рукции являются нелинейными устройствами, поэтому их расчеты 
необходимо вести во временном, а не в частотном диапазоне. Но во 
временном диапазоне, как уже отмечалось, пока не научились хоро
шо учитывать волновые эффекты в полубесконечном основании. 
Поэтому расчетчику приходится выбирать между корректным уче
том нелинейности в сейсмоизоляторах и корректным учетом волно
вых эффектов в основании.

Кроме проблем нелинейности, автор считает важным выделить 
проблемы учета податливости фундаментных конструкций. Далеко 
не про все сооружения можно априори заявить, что контактная по
верхность их фундаментов с основанием всегда движется как жест
кое целое (хотя нормы ASCE4-98 разрешают пренебрегать податли
востью фундаментных конструкций). Исследование пограничной



области между жесткими и нежесткими фундаментами с оценкой 
возникающих из-за податливости эффектов -  интересная и пока ма
ло изученная область. Автор в восьмой и отчасти девятой частях 
приводит некоторые свои результаты по этим вопросам.

Наконец, автор хотел бы выделить специфическую подобласть, 
сокращенно обозначаемую в англоязычной литературе как SSSI (от 
Structure-Soil-Structure Interaction), а в русском варианте «взаимо
действие сооружений через грунт». Снова повторю, что нормы 
ASCE4-98 разрешают не учитывать эти эффекты, но они иногда иг
рают важную роль (пример с порталом будет приведен ниже).

Читателю, который хочет понять уровень современных (эти 
строки пишутся в начале 2012 г.) требований к учету SSI, автор ре
комендует обратиться к нормам ASCE4-98. Их предыдущая версия -  
нормы ASCE4-86 -  подробно изложена в этой части 
А.Н. Бибраером.

1.6. Немного о личном
Учитывая тридцатилетний опыт работы автора в данной облас

ти, читатель вправе спросить, а чем же занимался сам автор все эти 
годы. Теперь, когда читатель (как надеется автор) после прочтения 
предыдущих частей представляет себе общий ландшафт рассматри
ваемой области строительной механики, автор обозначит эволюцию 
своих личных научных интересов.

В самом начале автор столкнулся со сравнительным обилием 
литературы по динамическим контактным задачам на фоне сравни
тельно небольшого числа работ по SS1 при сейсмических воздейст
виях. Поэтому первой задачей стало установление связи между ре
шениями динамических контактных задач и решениями задач для 
сейсмического воздействия с учетом произвольного заглубления и 
произвольной формы фундамента, а также произвольной слоистости 
основания. Ограничением выступало условие полного контакта абсо
лютно жесткого фундамента с грунтом. Автору удалось обобщить 
известную всем из статики теорему взаимности на случай динамики 
(правда, только в частотном диапазоне) и вывести весьма общие ана
литические формулы, позволяющие понять роль заглубления, а также 
эффекты пространственной изменчивости сейсмического волнового 
поля. Подробнее об этом будет рассказано в пятой части книги.

Как уже было сказано, выведенные формулы были аналитиче
скими, поэтому для их практической реализации требовалось созда
ние математических моделей и компьютерных программ. Напомню,
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ню дело происходило в начале 80-х гг. XX в. Программа SASSI 
только что вышла и была мало известна даже на Западе; в СССР ни 
NASSI, ни CLASSI не было. Автор самостоятельно занялся исследо
ванием волновых процессов в слоистых средах и в каком-то смысле 
прошел путем Г. Вааса, но сделал это (простите за нескромность) 
более последовательно: он применил аналитическое описание вол
нового поля не только по горизонтали (как Г. Ваас), но и по верти
кали (где Г. Ваас применил конечно-элементную аппроксимацию). 
Конечным результатом была не задача о собственных значениях, как 
у Г. Вааса, а волновое уравнение для горизонтально-слоистого паке
та. Автор разработал для его решения красивые полуаналитические 
методы, позволяющие достаточно уверенно определять любое число 
корней (всего их бесконечно много). Результаты будут показаны в 
третьей части книги; на мой взгляд, они дают качественное понима
ние эффектов слоистости основания и их влияния прежде всего на 
волновое демпфирование в системе «сооружение -  основание», чего 
«граница Вааса» дать не может.

На базе своих исследований автор построил свою «неотражаю
щую фаницу» -  аналог «границы Вааса», но с более точной аппрок
симацией перемещений по вертикали. К сожалению, этот эффект 
дополнительной точности оказался пока не востребованным, по
скольку внутренняя часть основания все равно дискретизируется по 
методу конечных элементов и выигрыш в точности при стыковке 
теряется. Однако напомним, что в нашей стране тогда «границы 
Вааса» не были известны.

Дальше автор примерно повторил путь, проделанный ранее кол
легами из школы Лайсмера: на плоской модели он исследовал влия
ние бегущих волн, а также влияние взаимодействия через фунт. 
На осесимметричной модели он исследовал влияние заглубления. 
Во всех этих задачах подстилающий скальный слой считался жест
ким в том смысле, что его движение задавалось априори и не меня
лось вследствие появления сооружения (в отличие от движения слоя 
осадочных пород). Отметим, что и конечно-элементную часть авто
ру пришлось создавать самому, так что это работа подчас напомина
ла автору памятное состязание между Эллочкой-людоедкой и Ван- 
дербильдихой из «Двенадцати стульев» Ильфа и Петрова. Первые 
результат)»! были изложены автором в кандидатской диссертации, 
защищенной в 1984 г. в МЭИ.

В начале 90-х гг. автор перешел из МЭИ на работу в московский 
«Атомэнергопроект» (АЭП). В это время Евросоюз запустил ряд 
профамм помощи России (СССР только что распался), в частности
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в обеспечении безопасности АЭС (после Чернобыля опасность 
ощущалась всеми остро). Деньги платились западным компаниям, 
которые на них что-то делали для решения продекларированных за* 
дач. В рамках этой программы грант на помощь России в обеспече
нии безопасности АЭС получила компания SIEMENS-KWU из Гер
мании* имевшая опыт проектирования атомных станций по всему 
миру. В частности, она изначально проектировала знаменитую АЭС 
в иранском Бушере, строительство которой пришлось завершать 
российским специалистам спустя много лет. В ходе сотрудничества 
с немецкими коллегами (с благодарностью вспомню Норберта 
Крутцика, возглавлявшего эту работу) в АЭП было передано не
сколько программ, в частности программы SHAKE, CLASSI и SAS
SI вместе с текстами исходных модулей и с вычислительной техни
кой. Тогда это были компьютеры VAX, занимавшие нишу между 
большими- ЭВМ и тогда еще слабыми персональными компьютера
ми. Автор возглавил работу по приемке этих программ с российской 
стороны и по их аттестации в Госатомнадзоре РФ; эта работа вклю
чала составление подробных отчетов и обсчет тестовых примеров.

После этого перед автором стал нелегкий выбор: либо продол
жать развивать собственные программы, либо идти дальше, опира
ясь на приобретенные программы чужого производства. После не
однократного обсуждения этих вопросов с руководителем научно- 
исследовательского отдела динамики и сейсмостойкости АЭП д.т.н. 
Ю.К. Амбриашвили автор решил выбрать второй путь. Немаловаж
ным аргументом являлась готовая апробация этих программ, имев
шая значение при выходе на международную арену (тогда как раз 
начались разговоры о достройке АЭС в Бушере российскими сила
ми). Кроме того, автор отдавал себе отчет в том, что некоторые важ
ные эффекты он просто не успел включить в свои разработки из-за 
вынужденных перерывов в работе по тематике SSI. В частности, это 
касалось податливого подстилающего полупространства под слои
стым пакетом, а также произвольной формы фундамента в про
странстве. Поэтому автор подытожил личные разработки на тот мо
мент в своей докторской диссертации, защищенной в 1995 г. в 
ЦНИИСК, и после этого целиком переключился на использование 
западных программ со своими доработками.

Затем последовали годы интенсивных расчетов для АЭС в Бу
шере и, главное, взыскательного обсуждения (я бы даже назвал его 
«придирчивым» в силу непростой политической атмосферы вокруг 
этого проекта) методики и результатов этих расчетов с экспертами 
МАГАТЭ и иранскими коллегами. Эти десять лет заставили автора
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практически наизусть выучить нормы ASCE4-98 (автор даже сделал 
еной собственный перевод этих норм) и еще глубже вникнуть в 
Проблематику SSI. Собственно, результаты, полученные для АЭС в 
Ьушере, автор собирается использовать в седьмой части данной кни
ги для иллюстрации основных эффектов SSI.

Параллельно шли работы по другим объектам (назову в качестве 
примера очень интересные расчеты свайного поля для Ростовской 
АЭС).

По мере развития вычислительной техники и совершенствова
ния конечно-элем ентны х программ расчета строительных конструк
ций (назову ABAQUS, широко используемый в АЭП) автор посте
пенно стал ощущать некий разрыв, возникший между ним и его кол-
легами-строителями.

В расчетах SSI основное внимание исторически уделялось мо
делированию грунтового основания и подземной части сооружения 
(собственно, в этом «конек» SASSI и подобных программ). Само же 
сооружение моделировалось достаточно простыми «балочными мо
делями» (по принципу «балка -  этаж»). Эти модели основывались на 
гипотезе о жесткости перекрытий. На жаргоне специалистов эти мо
дели назывались «шашлыками»: сосредоточенные массы как бы 
«нанизывались» на вертикальные балки-шампуры. В продвинутом 
варианте «шашлыки» заменялись вертикальными «коленчатыми ва
лами»: отдельные этажи могли иметь разные вертикальные оси, 
сдвинутые относительно друг друга. Более подробно это вопрос об
суждается в шестой части книги.

Одновременно коллеги-строители создавали детальные про
странственные модели тех же сооружений с десятками тысяч степе
ней свободы и полным воспроизведением геометрии. Им не нужна 
была гипотеза о жесткости перекрытий (тем более что динамические 
расчеты подробных моделей эту гипотезу не всегда подтверждали). 
Рядом с такими развернутыми моделями балочные модели смотре
лись, честно говоря, достаточно бледно. Большая разница в результа
тах между расчетами по программам SSI, с одной стороны, и по уни
версальным конечно-элементным программам (назову еще ANSYS), с 
другой стороны, вызывала все больше вопросов. Постепенно копился 
скепсис в отношении результатов, даваемых расчетами по SSL

В начале 2000-х гг. автор поставил себе задачу связать расчеты 
по программам SSI с расчетами по конечно-элементным програм
мам общего назначения в единую технологическую цепь. Первая 
очевидная цель была в том, чтобы устранить необходимость двойно
го моделирования одних и тех же сооружений (сначала -  для целей
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SSI, потом -  для целей расчета спектров на отметках сооружений и 
прочностного расчета строительных конструкций). Автор считал и 
считает, что каждый должен делать то, что у него лучше всего полу-i 
чается: специалисты по SSI -  рассчитывать SSI, не претендуя на де^ 
тальное воспроизведение сооружений, строители-проектировщики -t 
детально рассчитывать сооружения, опираясь на результаты, полу
ченные до них специалистами по SSI. Однако «скоро сказка сказы
вается, да не скоро дело делается»: понятно, что свойства сооруже* 
ния оказывают обратное влияние на колебания фундамента, а зна
чит, и на эффекты SSI.

Первым шагом автора в этом направлении стало осознание того 
факта, что жесткий фундамент (под этим термином я имею в виду 
контактную поверхность между сооружением и грунтом) имеет все
го шесть степеней свободы (три поступательных и три вращатель
ных), Это означает, что любое верхнее строение, каким бы сложным 
оно ни было, все равно действует на жесткую контактную поверх
ность только шестью обобщенными силами (здесь пока речь идет 
только о воспроизведении в модели движения контактной поверхно
сти фундамента, а не распределения в нем внутренних усилий). По
скольку при сейсмических колебаниях источником движения со
оружения является сама контактная поверхность, то любое физиче
ски линейное верхнее строение по отношению к ней может быть 
адекватно заменено матрицей динамической жесткости размером 
6x6. В частотном диапазоне это комплексная симметричная матри
ца, зависящая от частоты; во временном диапазоне это матрица того 
же размера, состоящая из неких линейных операторов. Если источ
ником движения является внешнее воздействие на сооружение, то к 
матрице добавляется еще набор обобщенных сил, действующих на 
неподвижно удерживаемую контактную поверхность со стороны 
верхнего строения. Размеры этого набора сил 6x1.

Точно так же физически линейное основание, каким бы слож
ным по геометрии оно ни было, по отношению к жесткому фунда
менту описывается матрицей динамических жесткостей размером 
6x6, а сейсмическая волна, какой бы сложной она ни была, действу
ет на неподвижно удерживаемый фундамент всего шестью обоб
щенными силами.

Если сооружение не одно, и в модели присутствует п жестких 
фундаментов, то размер задачи возрастает с 6 до 6и. Автору дове
лось рассчитывать системы из четырех сооружений, и все равно 
размер матриц 24x24 был на порядки меньше, чем размер полных 
матриц для моделей сооружений.

Автору удалось построить практичные и быстрые в реализации 
алгоритмы определения упомянутых выше матриц в частотном диа- 
имоне, что позволило определять движение жесткого фундамента 
1№>д сооружением при сейсмических воздействиях. Понятно, что это 
движение в общем случае шестикомпонентное (с тремя вращения
ми), даже если движение контрольной точки при сейсмическом воз
действии в отсутствие сооружения было трехкомпонентным. Такое 
шести компонентное кинематическое воздействие, задаваемое на 
фундаменте, позволяет затем с помощью универсальных конечно- 
элементных программ рассчитывать спектры ускорений на отметках 
и прямом времени и усилия в строительных конструкциях (кроме 
фундаментной плиты). Получившийся метод автор назвал «комби
нированным», поскольку он сочетает расчеты в частотном диапазо
не и расчеты в прямом времени.

Главным ограничением (кроме линейности, разумеется) стало 
предположение об абсолютной жесткости контактной поверхности. 
Кроме всего прочего, даже для тех случаев, когда реальный фунда
мент действительно является очень жестким (это часто встречается в 
основных сооружениях АЭС), описанный выше алгоритм не позво
ляет определять внутренние усилия непосредственно в самом фун
даменте. Поэтому автор сделал еще один шаг вперед и предложил 
использовать для расчетов во времени не модель защемленного на 
фундаменте сооружения, а  платформенную модель сооружения на 
распределенном грунтовом подвесе. Такие модели достаточно ши
роко использовались и до того, однако «изюминка» автора состояла 
в том, что он предложил задавать кинематическое воздействие на 
платформе под фунтовым подвесом неким специальным образом. 
Если до того на платформу подавалось просто движение контроль
ной точки (это будет подробно разобрано ниже), то теперь воздейст
вие на платформе модифицировалось исходя из того, чтобы движе
ние жесткого фундамента воспроизводилось бы точно (т.е. как под
считано на предыдущем этапе).

Читатель спросит: к чему все это, если движение верхнего 
строения на жестком фундаменте все равно не изменится от подста
новки под фундамент пружин и платформы? Ответ прост: во- 
первых, в платформенной модели можно уже оценить внутренние 
усилия в самом фундаменте. Во-вторых, сам фундамент можно зада
вать не абсолютно жестким, а с некоторой конечной податливостью. 
Понятно, что движение верхнего строения с податливым фундамен
том будет воспроизводиться тем точнее, чем меньше эта податли
вость. Поэтому автор добавил к эпитету «комбинированный» эпитет
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«асимптотический». Получилось название «Комбинированный 
асимптотический метод» (КАМ).

Далее автор стал развивать КАМ вширь и вглубь. Если говорить 
о развитии «вширь», то это построение спектрального аналога КАМ, 
востребованного при прочностных расчетах. Еще одно развитие 
«вширь» -  обобщение КАМ на случай сооружений с несколькими 
фундаментами.

Интереснее развитие «вглубь», т.е. в направлении снятия базо
вых ограничений. Главным таким ограничением является, как уже 
отмечалось, очень высокая жесткость контактной поверхности. Ав
тор предпринял цикл исследований, чтобы выяснить, что происхо
дит с сейсмической реакцией при постепенном ослаблении этой 
жесткости. Оказалось, что разные составляющие реакции (ускоре
ния в верхнем строении, ускорения в самом фундаменте, усилия) 
ведут себя при этом по-разному. Об этих исследованиях будет рас
сказано в восьмой части книги.

Следующий вопрос: способны ли платформенные модели опи
сать те особенности реакции, которые возникают при конечной по
датливости фундамента? В общем и целом применительно к усили
ям в фундаменте оказалось, что эти эффекты даже самые продвину
тые платформенные модели воспроизвести не способны.

И здесь автор сделал еще один, последний на сегодняшний день 
(конец 2011 г.) шаг вперед. Он предложил новый формат платфор
менной модели, точнее, грунтового подвеса, используемого в этой 
модели. Автор предложил дополнить классические пружины и 
демпферы, мгновенно «выдающие» усилия в ответ на относитель
ные перемещения и скорости, некоторыми специальными пружина
ми и демпферами, «выдающими» усилия в ответ на перемещения и 
скорости не сразу, а с некоторым запаздыванием по времени. Пока 
результаты очень обнадеживают (о них будет рассказано в девятой 
части книги).

Самое главное, что новый подход гипотетически способен по
мочь в преодолении главного барьера -  барьера физической линей
ности системы. При этом полу бесконечное основание остается фи
зически линейным, а нелинейность локализуется в сооружении и на 
контактной поверхности с основанием.

Работы автора вызвали интерес не только в нашей стране, но и 
за рубежом. После конференции SMiRT18 в Пекине в 2005 г. автор 
получил приглашение написать большую статью в журнал Nuclear 
Engineering and Design, которая вышла в 2007 г. из печати. После 
конференции SMiRT20 в Хельсинки в 2009 г. автор получил при-
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I'лишение написать статью о КАМ для японского журнала Journal of 
Disaster Research, вышедшую из печати в 2010 г. Работы по обобще
нию КАМ на случай многоопорных сооружений опубликованы в 
пмериканском журнале Journal o f Mechanical Engineering and Auto
mation, а также в международном журнале Science and Technology of 
Nuclear Installations в 2011 г. Кроме того, автор регулярно (раз в два 
года) представлял доклады на конференции серии SMiRT, начиная с 
2003 г. (SMiRT17). Их можно найти в открытом доступе на сайте
международной ассоциации IASMiRT.

Мой учитель академик В.В. Болотин нередко говорил нам, что 
одним из проявлений патриотизма в науке является стремление пуб
ликовать все научные результаты сначала на родном языке, а уже 
потом -  за рубежом. Основными журналами, где автор публикует 
свои результаты на русском языке, являются «Строительная меха
ника и расчет сооружения», а также «Сейсмостойкое строительство. 
Ьезопасность сооружений» и «Природные и техногенные риски.
Безопасность сооружений».

Автор считает важным то, что предложенные им методы прак
тически сразу внедрялись в практику и подвергались анализу колле
гами, в том числе и из стран-заказчиков. Так, внедрение КАМ нача
лось с расчетов АЭС в Белене (Болгария). Некоторые материалы 
>тих расчетов будут представлены в данной книге. Автор надеется, 
что экспансия отечественной атомной энергетики в части зарубеж
ных контрактов (в России АЭС в сейсмических зонах не строятся) 
расширит поле применения предложенных методов и стимулирует 
их дальнейшее развитие.
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Часть II. КУРС МОЛОДОГО БОЙЦА

2.1. Спектры...

Прежде чем рассуждать о взаимодействии сооружений с осно-, 
ванием при сейсмическом воздействии, остановимся на описании 
движения при сейсмическом воздействии одной точки в одном вы
бранном направлении. Самый очевидный способ такого описания — 
просто задавать зависимости от времени (time histories) соответст
вующих ускорений, скоростей и перемещений -  соответственно ак
селерограммы, велосиграммы и сейсмограммы. Однако по этим бы
стро осциллирующим зависимостям можно без дополнительных вы
числений оценить только продолжительность и амплитуду колеба
ний, а частотный состав -  уже очень грубо. К тому же для воспроиз
ведения, например, акселерограммы в таком формате необходим 
очень большой массив числовых данных.

В качестве альтернативного описания были предложены спек
тры двух разных типов, которым и посвящена вторая часть книги. 
Для всех, кто хочет понимать расчеты сейсмической реакции, а тем 
более заниматься ими, необходимо ясное понимание различий меж
ду спектрами Фурье и спектрами реакции (ускорений, скоростей, 
перемещений) -  А.Н. Бирбраер называл последние «спектрами от
клика» (английский термин звучит как response spectra). Частое 
употребление термина «спектры» без уточнения, о каких именно 
спектрах идет речь, приводит к путанице, особенно читателей, не
достаточно знакомых с предметом и не способных отличить одни 
спектры от других по ходу изложения.

Сюда же по смыслу примыкают вопросы, связанные с быстрым 
преобразованием Фурье (БПФ, в английском варианте FFT -  fast 
Fourier transform).

Поэтому автор считает нужным начать с обсуждения всех этих 
вопросов, хотя они впрямую не относятся к вопросам взаимодейст
вия сооружений с основанием. Никакой особой новизны здесь нет, 
но автор надеется, что коллеги оценят ряд приведенных ниже ком
ментариев и рекомендаций.

Начнем с понятия «спектры Фурье», с которым связаны поня
тия «спектральный состав», «спектральная плотность». Спектры 
Фурье -  это достаточно универсальный инструмент, обычно приме
няемый к анализу функций времени, независимо от их природы 
(сейсмика -  всего лишь малая часть областей приложения). На са
мом деле преобразование Фурье, как мы увидим в следующих гла-

иих, применимо не только к анализу функций времени, но и к анали- 
iy функций других переменных -  например, координат. Однако для 
определенности мы в данной главе будем говорить о функциях вре
мени, если иное не оговорено специально.

Следует различать несколько понятий. Первое -  преобразование 
Фурье функции, заданной на бесконечной оси. Исходная функция 
времени f lf)  называется «оригиналом». Преобразование задается 
формулой

00

F  {(£>)= | / ( / ) е х р ( --№)/)<*. (2.1)
—ос

Получившаяся функция Р(оз) называется «образом Фурье» ис
ходной функции. Аргументом функции-образа является частота, по
этому говорят о «переходе из временного диапазона в частотный 
(Шапазон». Зная образ, можно вернуться из частотного во временной 
диапазон с помощью обратного преобразования Фурье:

т  = ~ )  F(cо) ехр(гсог) dca. (2.2)

Отметим линейность преобразования Фурье, сводящуюся к то
му, что образ линейной комбинации нескольких функций- 
оригиналов равен линейной комбинации образов каждого из ориги
налов в отдельности, причем с теми же коэффициентами. То же са
мое можно сказать и про обратное преобразование Фурье. Свойство 
линейности непосредственно следует из формул (2.1) и (2.2).

Главное же свойство преобразования Фурье, обеспечившее ему 
популярность, таково: операция дифференцирования по времени во 
временном диапазоне отражается в частотном диапазоне в виде ум
ножения образа на частоту и на мнимую единицу. Вследствие этого 
линейные дифференциальные уравнения динамики в частотном 
диапазоне переходят в алгебраические уравнения и легко решаются. 
Отсюда типовая схема использования преобразования Фурье в ре
шении линейных динамических задач: сначала дифференциальные 
уравнения движения (включая воздействие) переводятся из времен
ного в частотный диапазон, затем в частотном диапазоне решается 
алгебраическая система и определяется образ искомой реакции, и, 
наконец, образ реакции переводится во временной диапазон обрат
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ным преобразованием Фурье. Такой подход называется «гармониче
ским анализом», или «расчетом в частотном диапазоне».

На практике поступают так: если воздействие пропорционально 
некоторой «контрольной» функции времени, то в частотном диапа
зоне при решении алгебраической системы уравнений сначала зада
ют правую часть, приравнивая образ указанной функции времени 
единице. Тогда в частотном диапазоне получившаяся реакция назы
вается «передаточной функцией от воздействия к реакции». Это 
комплексная частотно-зависимая функция. Если она вычислена, то 
каждую контрольную функцию воздействия несложно перевести в 
частотный диапазон, после этого просто умножить на передаточную 
функцию, а затем получившееся произведение перевести обратно во 
временной диапазон. Особенно это удобно, когда контрольных 
функций воздействия много, а система одна. В этом случае переда
точную функцию достаточно вычислить всего один раз, а затем ра
ботать только с разными контрольными функциями воздействия. 
Передаточные функции удобны и для анализа, поскольку не зависят 
от конкретной реализации воздействия, а определяются в основном 
свойствами системы (от воздействия задействована только общая 
структура, например пространственная область приложения нагру
зок и соотношение их компонент между собой).

Еще одна удобная особенность передаточных функций связана с 
тем базовым свойством преобразования Фурье, о котором говори
лось выше: дифференцирование по времени оригинала отражается в 
частотном диапазоне в виде умножения образа Фурье на г'со. Поэто
му если мы определили передаточную функцию от перемещения 
воздействия к перемещению реакции, то она же будет передаточной 
функцией от скорости воздействия к  скорости реакции и она же бу
дет передаточной функцией от ускорения воздействия к ускорению 
реакции.

Отметим, что образ Фурье действительной функции времени 
является в общем случае комплексной функцией частоты, имеющей 
действительную и мнимую части. Альтернативная форма представ
ления комплексного числа (кроме задания его действительной и 
мнимой части), как известно, -  задание его модуля и фазы:

Z = Re(Z) + /Im (Z ) = |Z|exp(Kp). (2.3)

Сделаем достаточно очевидное, но важное замечание. Модуль и 
фаза комплексного числа, в отличие от его действительной или 
мнимой части, не являются линейными характеристиками. Иными
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словами, если взять линейную комбинацию комплексных чисел с 
действительными коэффициентами, то действительная и мнимая 
части линейной комбинации будут линейными комбинациями от
дельных действительных и мнимых частей с такими же коэффици
ентами. Однако про модуль и про фазу комплексного числа этого 
сказать нельзя (в частности, модуль суммы не обязательно равен 
сумме модулей).

Соответственно комплексная функция частоты может задавать
ся в виде зависимости от частоты модуля (для действительной 
функции-оригинала это окажется положительная четная функция 
частоты) и фазы (для действительной функции-оригинала это ока
жется произвольная нечетная функция частоты). Свойства четности 
и нечетности образа относятся, во-первых, к действительной и мни
мой частям (действительная часть образа -  четная функция частоты, 
мнимая часть образа -  нечетная), во-вторых, к модулю и к фазе. Эти 
свойства непосредственно следуют из формулы (2.1) и позволяют 
рассматривать в частотном диапазоне только положительную час
тотную полуось. Зависимость модуля образа от частоты называется 
«амплитудным спектром Фурье», а зависимость фазы от частоты -  
«фазовым спектром Фурье». Квадрат амплитудного спектра назы
вается «спектральной плотностью». Поскольку эта плотность на 
практике часто является сильно осциллирующей, ее часто сглажи
вают путем усреднения вокруг текущей частоты на некотором от
резке -  получается «сглаженная спектральная плотность».

Еще одно очевидное замечание: одного только амплитудного 
спектра Фурье недостаточно для однозначного воспроизведения 
оригинала по образу, т.е. для осуществления обратного преобразо
вания Фурье. Можно представить себе бесконечный набор акселеро
грамм, имеющих один и тот же амплитудный спектр Фурье, но раз
личные фазовые спектры.

Сделаем второй шаг в детализации. Если рассматривается пре
образование функции на бесконечной оси времени, то в общем слу
чае образ -  непрерывная функция частоты. А.Н. Бирбраер написал в 
своей книге, что преобразование Фурье определено для периодиче
ских функций. В общем случае это совсем не так; классическое пре
образование Фурье определено для интегрируемых по модулю 
функций, так что периодическими они быть просто не могут (у пе
риодических функций интеграл модуля на бесконечной оси расхо
дится). Очевидно, А.Н. Бирбраер имел в виду следующее. На прак
тике чаще всего рассматриваются функции времени не на бесконеч
ной оси, а на некотором временном отрезке, вне которого (до и по-
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еле) функция-оригинал равна нулю. В этом случае исходную функ* 
цию-оригинал заменяют (иногда по умолчанию) некоторой новой 
функцией, заданной на бесконечной оси времени, но с некоторым 
периодом Т. Этот период (он называется «периодом разложения») 
берут обычно несколько больше, чем исходный отрезок, на котором 
была задана исходная функция-оригинал, т.е. на отрезке периода 
разложения к исходной функции как бы «пришивают» нулевой от
резок (иногда его называют «нулевым хвостом»; у  А.Н. Бирбраера 
он назван «зоной покоя»). Эта процедура проиллюстрирована на 
рис. 2.1. О том, как выбирают «длину хвоста», поговорим ниже.

Рис. 2.1. Замена исходной функции конечной продолжительности
на периодическую функцию времени

Поговорим теперь о спектрах Фурье получившейся периодиче
ской функции. Непосредственное применение формулы (2.1) приве
дет к расходящемуся интегралу. Поэтому в данном случае естест
венно вместо интегрирования в формуле (2.1) в бесконечных преде
лах по времени ограничиться интегрированием по периоду разложе
ния. Оказывается, что «усеченный» (по области интегрирования во 
времени) образ Фурье такой периодической функции отличен от ну
ля только в счетном множестве частот, расположенных на оси час
тот с постоянным шагом Лео, зависящим от периода Т. Вместо (2.1) 
получаем

1  ̂ 2,11
Fk = — [ / ( / )  e xp (-ik  Лго!) dt, Асо = — . (2.4)т i т

Интеграл (2.2) обратного преобразования Фурье превращается в 
сумму ряда Фурье:

Л О  =  X  Fk екр (1кА ш ), Д<в =  —  . (2 .5)
k=-i> 1
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Снова, как и для «классического» образа Фурье, можно задавать 
комплексные коэффициенты Ft как с помощью действительных и 
мнимых частей, так и с помощью модулей и фаз. В отличие от «не
прерывного спектра» в предыдущем случае, в данном случае гово
ря! о «дискретном спектре». Учитывая базовую формулу для ком
плексной экспоненты

ехр(кр) = coscp + i sin ф, (2.6)

мы можем преобразовать (2.4) к формулам для коэффициентов ряда 
Фурье, известным каждому второкурснику технического вуза.

Теперь сделаем третий шаг детализации. Предположим, что ис
ходная функция-оригинал достоверно известна на временном отрез
ке периода разложения не во всех точках по времени, а только в не
которых «узловых точках» по времени, идущих с одинаковым ша
гом At. При этом на отрезке разложения Т  укладывается ровно 
N = 2п  таких шагов. Тогда можно усечь ряд (2.5), оставив N  дейст- 
нительных коэффициентов, и получить систему из N  уравнений:

Д у Д 0  =  4 >  +

2 (2.7)
п

+ ^[A k cos(Mo) JAt) + Вк sin(Mco j  = 0,..., 2n -1 .
t=r

На первый взгляд, в системе (2.7) не 2п = N, a (2п + 1) неизвест
ных. Однако коэффициент В„ оказывается невостребованным, по
скольку стоящие при нем синусы всюду равны нулю:

А© Д /= -  —  = (2.8)
Т  2п п

Таким образом, (2.7) представляет собой систему 2п уравнений 
с 2п действительными неизвестными.

Решать эту систему удобно следующим образом. По очереди 
перебираются N  = 2и тригонометрических функций времени, ис
пользуемых в (2.7): единичная константа, п косинусов и (и -  1) си
нусов. Каждый раз на очередную функцию с фиксированной часто
той (единичную константу можно представить себе как косинус с 
нулевой частотой) и переменным временем домножаются все урав
нения системы (2.7), а затем эти уравнения складываются. Далее ис
пользуются соотношения:
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л'
^cos(A:Aco у'А/) sin(wAo) y'A/) = 0;
>1

JL, , [ N  / 2 - n ,k  = m
> cos(kAo) jA t)  cos(wAco/А /) = < ;

! 0. & * m.k ^ m < 2 n

v f N / 2 - п  к ~ m :
Y sm (M w ;A O sm (m A w ;A O  = <! • (2.9)
~ j [0, a: ^  m, к  + w < 2«

Доказательство формул (2.9) основано на суммировании Лг чле
нов комплексной геометрической прогрессии со знаменателем 
ехр[/ (2n/N) т\.

В итоге указанный выше перебор N  тригонометрических функ
ций приводит к Ж соотношениям, прямо дающим коэффициенты 
разложения (2.7):

А  = (2 / / 0 ' Л/) cos( АЛсо у ДО, к  = 0,..., п;
./=1

N

Вк = ( 2 / N ) ^ f ( j A t ) s i n ( k A &  jA t), к -  1 , я -1 . (2.10)
м

Легко отметить, что формула (2.10) -  это аналог формул (2.1) и 
(2.4), а (2.7) -  аналог формул (2.2) и (2.5). Итак, вместо классическо
го преобразования Фурье мы получили новое преобразование, кото
рое называется <<дискретным преобразованием Фурре» (и функция- 
оригинал, и функция-образ заданы конечным числом значений в ко
нечном множестве точек на временной и частотной осях). «Дискрет
ный спектр» из (2.4) превратился в «конечный дискретный спектр» в
(2.10). Обратим внимание на то, что первая отбрасываемая в сину
соиде частота иАсо соответствует периоду колебаний в Т/п, т.е. в два 
шага по времени. Все частоты, большие этой так называемой «час
тоты Найквиста», также отбрасываются в ряде (2.5).

Кули и Туки (Cooley and Tukey) в 1965 г. разработали очень бы
стрый в вычислительном смысле алгоритм вычисления коэффици
ентов Фурье (2.10) в том частном случае, когда число N  является 
степенью двойки. Этот алгоритм получил название «быстрого пре
образования Фурье» (БПФ) и широко используется в современных 
программах. Важно понимать, что это просто частный случай дис
кретного преобразования Фурье.
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Напоследок сделаем еще одно замечание. Усеченный ряд Фурье 
(2.7) при сохранении коэффициентов А, В  может определять акселе
рограмму не только в самих узловых точках по времени, но и между 
узловыми точками. Таким образом, получается некая интерполяция 
акселерограммы по времени между узловыми точками. В расчетах 
по времени иногда приходится использовать другую интерполяцию 
икселерограммы -  обычно линейную между двумя точками. Гово
рить о сравнительной точности этих двух интерполяций бессмыс
ленно: мы достоверно знаем акселерограмму только в узловых точ
ках. Однако надо иметь в виду, что если в расчетах задействованы 
промежуточные значения ускорений, то две указанные интерполя
ции могут давать несколько различающиеся результаты. Разница 
между результатами зависит от частотного состава рассматривае
мых процессов: чем ниже реальная частота, тем меньше окажется 
разница при фиксированном шаге по времени.

Подведем итог сказанному. Итак, непрерывный спектр превра
щается в дискретный бесконечный спектр в момент замены функции 
конечной продолжительности на периодическую функцию, задан
ную на бесконечной оси времени. Далее, дискретный бесконечный 
спектр становится дискретным конечным спектром, если периоди
ческая функция задана на отрезке своего периода разложения с по
стоянным шагом по времени, укладывающимся на периоде разло
жения целое четное число раз.

Наконец, если это целое число раз является натуральной степе
нью двойки, можно существенно сэкономить ресурсы на вычисле
ниях, применив алгоритм БПФ.

Теперь обсудим вопрос о «длине хвоста». Первое, что надо по
нимать, -  функция-оригинал конечной продолжительности, задан
ная дискретно с постоянным шагом по времени, будет точно вос
производиться вместе с добавленным нулевым отрезком независимо 
от «длины хвоста» (разумеется, речь идет о воспроизведении только 
в узловых точках по времени).

Зададим следующий вопрос: если у нас имеется система, воз
действие на которую имеет конечную продолжительность, можно ли 
при определении реакции задавать «длину хвоста» произвольно? 
Для ответа вспомним, что при решении задачи в частотном диапазо
не и воздействие, и реакция будут заменены периодическими функ
циями с периодом Т. Как уже отмечено, воздействие конечной про
должительности при этом воспроизведется точно, если период раз
ложения больше реальной продолжительности. А как насчет реак
ции?
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Понятно, что для периодического воздействия реакция тоже бу
дет периодической с тем же периодом разложения. Выполнение 
дифференциальных уравнений гарантировано точностью решения 
алгебраической системы уравнений в частотном диапазоне. Что ос
талось? Остались начальные условия. Обычно по физическим сооб
ражениям начальные условия в исходной задаче нулевые. Однако 
при решении в частотном диапазоне с использованием периодично
сти начальные условия заменяются условиями периодичности: в 
конце периода разложения и перемещения, и скорости должны сов
падать с теми, которые были в начале периода. В общем случае ну
левыми они при этом не будут: произойдет некое усреднение на
чальных нулевых условий с ненулевыми значениями параметров 
реакции в конце периода разложения.

Насколько велика вызываемая такой подменой погрешность? 
Ответ зависит от рассматриваемой системы. Если система такова, 
что после окончания ненулевой части воздействия реакция посте
пенно затухает, то для любой наперед заданной точности можно 
найти такой отрезок времени, что после его истечения реакция ста
нет меньше заданного предела. В этом случае в точном решении 
(т е. до перехода в частотный диапазон) чем больше мы примем 
длину «нулевого хвоста» для воздействия, тем меньше окажется ре
акция в конце этого «нулевого хвоста». Соответственно тем меньше 
окажется разница между нулевыми начальными условиями для ре
акции в точном решении, с одной стороны, и той реакцией, которая 
фактически сложилась к концу будущего периода разложения, с 
другой стороны. Процедура перехода в частотный диапазон с заме
ной однократного воздействия периодическим все равно внесет не
которую погрешность в момент «насильственного» усреднения ну
левых начальных условий и реакции в конце периода разложения, 
но эта погрешность окажется тем меньше, чем меньше была разница 
между усредняемыми значениями в точном решении.

Отсюда следует важный вывод. Длительность нулевого отрезка 
должна соизмеряться не с продолжительностью ненулевого отрезка 
воздействия (как ошибочно указал А.Н. Бирбраер в своей книге) и 
не с его частотным составом, а со временем затухания свободных 
(т.е. при нулевом воздействии) колебаний в рассматриваемой систе
ме. В свою очередь, это время затухания обычно определяется, во- 
первых, наибольшим периодом собственных колебаний, во-вторых, 
затуханием за один полный период (т.е. коэффициентом демпфиро
вания, соответствующим наименьшей собственной частоте). Чем
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больше период и чем меньше затухание, тем большим следует вы
бирать нулевой отрезок.

Для примера рассмотрим типичные числовые значения. Пред
положим, мы хотим, чтобы точность (обычно измеряемая отноше
нием усредняемой реакции в конце периода к реакции в начале сво
бодных колебаний, т.е. в конце ненулевого участка воздействия) со
ставила 1%. Пусть коэффициент демпфирования выбранной формы 
колебаний составляет 8 = 4% (нормативное значение для железобе
тона). Это означает, что за один период амплитуда изменится в 
ехр(-~2тг5) раз. Чтобы она уменьшилась, как мы хотим, в 100 раз, по
требуется п -  1п(100)/(2я8) = 18,32 таких периодов. Теперь предста
вим себе, что самый большой период (соответствующий типичной 
низшей собственной частоте для реакторного отделения АЭС на 
средних грунтах) составляет 0,5 с. Тогда длина нулевого отрезка 
должна составить не менее 9,16 с. Повторюсь, эта продолжитель
ность не имеет никакого отношения ни к частотному составу воз
действия, ни к его продолжительности. В этом принципиальное рас
хождение с тем, что написано у А.Н. Бирбраера по этому поводу.

Еще один важный вывод таков. Если система не имеет демпфи
рования, т.е. свободные колебания не затухают, то никакой, даже 
самый большой нулевой отрезок не гарантирует нам удовлетвори
тельного решения в частотном диапазоне изложенным выше мето
дом. А ведь бывают и более тяжелые ситуации, когда система имеет 
даже отрицательное демпфирование (это случается, когда рассмат
риваются обратные задачи для обычных систем с положительным 
демпфированием; пример будет рассмотрен ниже). Означает ли это, 
что в таких случаях описанный выше метод неприменим? Не обяза
тельно. Если удастся показать, что концу определенного нулевого 
отрезка в такой системе реакция оказалась малой, то с данным от
резком метод можно применять.

На практике выбор продолжительности нулевого отрезка обыч
но выглядит так. Исходная акселерограмма задана в некотором ко
нечном числе точек. Первым делом расчетчик ищет ближайшее 
большее число, являющееся целой степенью двойки. Чаще всего это 
обычно 2048 или 4096, хотя автору приходилось иметь дело и с 
8192, и с 1024. Зная разницу между этим числом (его называют 
«числом Фурье») и заданным числом шагов акселерограммы, а также 
зная шаг акселерограммы по времени, можно определить длитель
ность нулевого отрезка и сравнить ее, например, с теми 9 с, о кото
рых говорилось выше. Если получилось меньше, придется брать 
число Фурье в два раза большим и определять длину нулевого от-
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резка снова. Однако из этого правила есть исключения, когда при
ходится проверять длину нулевого участка более универсальным 
методом, описанным ниже.

Для выбранного нулевого участка в частотном диапазоне опре
деляется реакция системы на всем периоде разложения, а дальше 
значение реакции в нулевой точке по времени (оно теперь не нуле
вое) сравнивается с другими важными для пользователя (например, 
максимальными за период) значениями на периоде разложения. 
На основе этого сравнения делается вывод о приемлемости погреш
ности, вносимой заменой одноразового воздействия конечной про
должительности на периодическое воздействие.

2.2. ...И спектры
На этом пока закончим рассказ о спектрах Фурье и расскажем о 

совершенно других спектрах. В середине 30-х гг. XX в. была создана 
спектральная теория сейсмостойкости. Она изложена во многих 
учебниках; отошлю читателя к книге А.Н. Бирбраера. Спектральная 
теория лежит в основе действующих гражданских норм расчета со
оружений на сейсмические воздействия.

Базовым понятием спектральной теории сейсмостойкости явля
ются «спектры реакции» (у А.Н. Бирбраера -  «спектры отклика»). 
Чтобы подойти к этому понятию, рассмотрим колебания одномерно
го элементарного линейного осциллятора, состоящего из сосредото
ченной массы на параллельно включенных пружине и вязком демп
фере. Такой осциллятор характеризуется, как известно, собственной 
частотой а>о и относительным коэффициентом вязкого демпфирова
ния у. По условию задачи осциллятор установлен на опоре, на кото
рую подается кинематическое воздействие. Если ускорение воздей
ствия описывается функцией a0(t) (эта кривая называется, как мы 
помним, акселерограммой), а относительные перемещения осцилля
тора относительно движущейся опоры описываются функцией x(i), 
то уравнение движения осциллятора записывается в виде

x(t)  + 2y®0x(t) + <d20x(t) = - a 0(t). (2.11)

Начальные условия для решения уравнения (2 .1 1 )-  нулевые пе
ремещения и скорости в нулевой момент времени.

Абсолютное ускорение осциллятора равно сумме относительно
го ускорения и ускорения опоры:
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a(t) = x(t) + a0(t). (2.12)

Максимальное по модулю абсолютное ускорение осциллятора 
ш время реакции обозначается SJJo, у) и называется «спектральным 
ускорением». Можно построить семейство графиков Sa (То, у) для 
разных значений у, откладывая по оси абсцисс значение периода 
собственных колебаний Т0 или же, как вариант, соответствующее 
значение частоты (чаще всего вместо круговой частоты Юо исполь
зуют обычную частоту/ 0, измеряемую в Гц). Интересно, что два ука
занных варианта осей абсцисс распространены в разных областях 
приложений. В гражданском проектировании, где основные перио
ды собственных колебаний сооружений обычно больше 1 с, предпо
читают использовать графики с собственными периодами по оси 
абсцисс. В проектировании АЭС, где низшие частоты составляют 
порядка 2 Гц, а другие важные частоты лежат в диапазоне 5-20 Гц, 
предпочитают работать с осью абсцисс, по которой откладываются 
собственные частоты в Гц. Это исключительно вопрос удобства пре
зентации; физически от перемены осей ничего не меняется. То же 
замечание относится к использованию равномерных и логарифмиче
ских осей.

Значение коэффициента демпфирования у выступает парамет
ром при построении семейства кривых: одна спектральная кривая 
соответствует одному значению коэффициента демпфирования. Та
кие кривые называются кривыми «спектров ускорений». Говорят о 
«двухпроцентных спектрах», «пятипроцентных спектрах» и т.д., 
имея в виду значения коэффициента демпфирования у в процентах. 
Полное название звучит как «спектр ускорений с демпфированием в 
осцилляторах 2%» (значение приведено для примера). Заметим, что 
никто не мешает строить и другие спектральные кривые, задавая 
коэффициент демпфирования не постоянным, а зависящим каким-то 
известным образом от собственной частоты (это пригодилось авто
ру, например, при исследовании влияния рэлеевского демпфирова
ния в системе -  как известно, при задании в системе рэлеевского 
демпфирования модальное демпфирование зависит от собственной 
частоты).

Отметим одну особенность спектральных кривых ускорений: 
при стремлении собственной частоты осциллятора к бесконечности 
спектральное ускорение независимо от демпфирования стремится к 
максимальному по времени ускорению исходного воздействия (обо
значим его Ао). Физический смысл этого явления понятен: при 
стремлении собственной частоты к бесконечности осциллятор с
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пружиной становится просто жестким телом и его масса движется 
вместе с опорой. Соответственно относительные перемещения и 
скорости массы стремятся к нулю, а абсолютные ускорения массы 
осциллятора (включая максимальное по модулю ускорение, попа
дающее в спектр) стремятся к абсолютным ускорениям опоры, при
чем в любой момент времени. ;

Исходя из этого, часто спектр ускорений «расщепляют» в про
изведение максимального по модулю ускорения и так называемого 
«нормированного спектра» (иногда его называют также «коэффици
ентом динамичности»). Нормированный спектр при высоких собст
венных частотах стремится к единице. Кстати, используемая в 
СНиПе кривая Р(1) по своему смыслу -  как раз коэффициент дина
мичности.

При стремлении собственной частоты осциллятора к нулю раз
мерный коэффициент демпфирования (в отличие от относительного) 
тоже стремится к нулю, и масса осциллятора при кинематическом 
возбуждении основания остается неподвижной (возбуждение с опо
ры не передается на массу ни через пружину с нулевой жесткостью, 
ни через демпфер с нулевой вязкостью). Это значит, что абсолютные 
ускорения массы осциллятора стремятся к нулю. Итак, при нулевой 
частоте спектр ускорений равен нулю. А вот относительные скоро
сти и относительные перемещения при неподвижной массе осцилля
тора нулю не равны. Понятно, что они в каждый момент времени 
равны абсолютным скоростям и перемещениям опоры с обратным 
знаком, так что максимальные по модулю относительные перемеще
ния массы осциллятора стремятся к максимальным абсолютным пе
ремещениям акселерограммы Do, а максимальные по модулю отно
сительные скорости массы стремятся к максимальным абсолютным 
скоростям акселерограммы V0. Поскольку и Do, и К0 -  характеристи
ки самой акселерограммы, они не зависят от демпфирования в ос
цилляторах.

Наконец, отметим еще одну особенность: в результате конечной 
продолжительности акселерограмммы реакция осциллятора даже в 
отсутствие у него демпфирования остается конечной, т.е. существу
ют спектры ускорений даже для нулевого демпфирования.

Важнейшим преимуществом спектров ускорений перед акселе
рограммами является их физический смысл как положительных ха
рактеристик реакции. Принято считать, что если имеются два воз
действия и на всей оси собственных частот спектр ускорений перво
го воздействия больше спектра второго воздействия (при одинако
вом демпфировании в осцилляторах), то первое воздействие опаснее
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второго при воздействии на любое сооружение. Для одномассовых 
»нщилляторов это вроде бы следует из определения спектров (если 
«опасность» определять по максимальному абсолютному ускорению 
массы осциллятора); для многомассовых систем ситуация сложнее, 
так как итоговую реакцию определяют еще и фазовые параметры. 
Строгою доказательства этого утверждения нет; похоже, оно носит 
статистический характер. На этом, кстати, была основана критика, 
которой подвергалась спектральная теория на заре своего развития; 
критики утверждали, что специальным подбором фазового спектра 
можно заставить более мощное по амплитудному спектру Фурье 
воздействие иметь более низкий спектр ускорений. Другое направ
ление критики заключалось в том, что не всегда «опасность» воз
действия определяется максимальными ускорениями и силами реак
ции; иногда важную роль играет накопление повреждений, которое 
и спектральной теории принципиально не учитывается. Тем не ме
нее тезис о «сравнительной опасности» сейчас практически не оспа
ривается и на его основе создана процедура огибания и расширения
спектров реакции.

Суть этой процедуры в следующем: если имеется несколько ак
селерограмм и соответствующих им спектров ускорений для одного 
демпфирования, то можно обогнуть эти спектры, и тогда получив
шийся огибающий спектр будет консервативен по отношению к ка
ждому из первоначальных спектров. Например, если имеется пере
крытие, в разных точках которого акселерограммы различны, то по
сле построения и огибания спектров мы получим спектр, который 
заведомо более консервативен, и сможем консервативно рассчиты
вать по спектральной теории оборудование, устанавливаемое на пе
рекрытии, вне зависимости от координат конкретной точки пере
крытия, где оно установлено. Отсюда само понятие «поэтажные 
спектры» (при разработке поэтажных спектров, кроме огибания 
применяется еще и дополнительное расширение по частоте, чтобы 
придать спектрам дополнительный консерватизм, призванный ком
пенсировать неопределенность в исходной информации).

Отметим, что без применения спектров просто «обогнуть» не
сколько акселерограмм не получится. Поэтому понятие «поэтажная 
акселерограмма» (есть и такое понятие) выглядит так: это акселеро
грамма, по своему спектру ускорений соответствующая «поэтажно
му спектру», полученному огибанием и расширением спектров в 
разных точках перекрытия.

Та же концепция огибания лежит в основе упрощения формы 
спектров: вместо осциллирующей (для реальных акселерограмм)
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спектральной кривой проще использовать ломаную линию или на
бор неких простых функций частоты, лишь бы реальная осцилли
рующая спектральная кривая под них укладывалась. В результате 
вместо задания ускорений акселерограммы в тысячах точек по вре
мени задают спектр ускорений всего в нескольких десятках точек по 
частоте (порядка 70 в самом распространенном варианте). В норма
тивных спектрах характерных точек и того меньше (см. ниже).

Спектральные ускорения, в отличие от реальных ускорений, 
легче поддаются содержательной статистической обработке: их раз
брос значительно меньше, чем разброс ускорений в фиксированный 
момент времени; кроме того, среднее значение не равно нулю. Это 
еще одно удобство.

Кроме спектров ускорений используют (хотя и реже, чем уско
рения) еще спектры скоростей и спектры перемещений. Спек
тральные скорости и перемещения, в отличие от спектральных уско
рений, определяются как максимальные по модулю относительные 
скорости и перемещения.

Гораздо чаще используют понятия спектров псевдоскоростей и 
спектров псевдоускорений. Они определяются простым умножением 
спектров относительных перемещений Sd (Т0, у) на круговую собст
венную частоту (в первой степени для псевдоскоростей и в квадрате 
для псевдоускорений). В этом вопросе много предрассудков и оши
бок, поэтому остановимся на нем подробнее. Указанное выше эле
ментарное соотношение между спектрами перемещений, псевдоско
ростей и псевдоускорений позволяет построить интересный и удоб
ный график, предложенный Натаном Ньюмарком (Newmark). 
Вкратце расскажем об этом формате, чтобы объяснить, как задаются 
нормативные сейсмические воздействия в большинстве случаев.

Итак, из соотношения между относительными псевдоскоростя
ми v, относительными перемещениями и и абсолютными псевдоус
корениями а следуют логарифмические соотношения:

ln a  = lnv + lnco0; 1пм = lnv -lnco0. (2.13)

По оси абсцисс отложим собственную частоту осциллятора <во, 
причем в логарифмических координатах (на графиках индекс 0 у 
частоты обычно опускается). По оси ординат отложим псевдоско
рость, причем тоже в логарифмических координатах. Затем на том 
же графике нарисуем прямые, соответствующие постоянным пере
мещениям и(со0) -  U и постоянным псевдоускорениям а(ш0) = А.
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lnv =  ln J- lnco0; lnv =  ln£/ +  lnoo0. (2.14)

Эти две прямые будут повернуты относительно горизонтальной 
оси на 45 градусов против часовой стрелки (для перемещений) и по 
часовой стрелке (для псевдоускорений), как показано на рис. 2.2.

1’ис. 2.2. Кривые постоянных псевдоускорений и постоянных перемещений

Поскольку прямые для разных значений псевдоускорений па
раллельны друг другу, напрашивается мысль ввести ось, перпенди
кулярную этим прямым, и на ней в логарифмической системе отло
жить значения псевдоускорений. Аналогичную операцию можно 
проделать для перемещений. В итоге мы получим график с горизон
тальной осью частот, вертикальной осью скоростей и двумя наклон
ными осями: ускорений и перемещений. Одна точка на этом графике 
позволит определить как спектральную частоту, так и все три спек
тральные характеристики (перемещения, псевдоскорости, псевдоус
корения), как это показано на рис. 2.3.

Получается, что одна спектральная кривая (для заданного демп
фирования в осцилляторах) в разных осях позволяет одновременно 
считывать значения спектральных псевдоускорений, спектральных 
псевдоекоростей и спектральных перемещений. Такая специальная 
форма кривой называется «спектром реакции».

Обсудим вопрос о роли приставки «псевдо-» применительно к 
спектральным скоростям и ускорениям. Начнем с соотношения 
спектральных псевдоускорений и просто ускорений. Из уравнения
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(2.11) прямо следует, что при нулевом демпфировании в осциллято
ре в каждый момент времени абсолютное ускорение равно произве
дению относительного перемещения на квадрат собственной часто
ты с обратным знаком. Это означает, что для нулевого демпфирова
ния в осцилляторе кривые ускорений и псевдоускорений при всех 
собственных частотах совпадут.

Для ненулевого демпфирования в осцилляторе в тот момент 
времени, когда достигается максимум модуля относительного пере
мещения, относительная скорость равна нулю, поэтому в этот мо
мент, как и для нулевого демпфирования,

x(t) + a(t) = -too x(t). (2.15)

Однако абсолютное ускорение в этот момент не обязательно 
достигает своего максимума, так что спектральное псевдоускорение, 
определяемое формулой (2.15), является «оценкой снизу» для спек
трального ускорения. Как уже отмечено выше, разница между псев
доускорением и ускорением вообще возникает только с появлением 
ненулевого демпфирования, поэтому при малых значениях демпфи
рования принято этой разницей пренебрегать. В результате сам тер
мин «псевдоускорение» используется очень редко -  говорят просто 
об «ускорениях».

Теперь поговорим о псевдоскорости. Утверждение 
А.Н. Бирбраера о том, что для небольшого демпфирования в осцил
ляторе спектральная псевдоскорость близка к «простой» спектраль
ной скорости, просто не может быть верным. Действительно, при 
стремлении собственной частоты к нулю спектральное относитель
ное перемещение стремится к постоянной величине D0, поэтому 
спектральная псевдоскорость, по определению равная произведению 
собственной частоты на спектральное перемещение, стремится к 
нулю. В то же время мы помним, что спектральная «просто ско
рость» в этом случае к нулю отнюдь не стремится: она стремится к 
постоянной величине Vq. Этот факт следует и из предложенного 
А.Н. Бибраером дифференцирования интеграла Дюамеля, если про
делать его аккуратно (судя по всему, А.Н. Бирбраер сам такого диф
ференцирования не проводил).

Таким образом, отождествлять псевдоскорость со скоростью 
нельзя. Интересно, что сам Н. Ньюмарк в своей книге (она переве
дена на русский язык) никогда не опускал приставку «псевдо-», го
воря о скоростях (в отличие от ускорений), -  эта ошибка возникла 
позже.
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Последствия описанной ошибки вовсе не столь драматичны, как 
может показаться: просто на графиках спектров реакции читателю 
следует воспринимать ось ординат как ось не скоростей, а псевдо
скоростей, не забывая про приставку. Для оси перемещений при
ставки «псевдо-» не было; для оси ускорений эту приставку можно 
для небольшого демпфирования опустить.

Обсудим, как выглядит набор спектров реакции для разных зна
чений демпфирования в осцилляторах в осях рис. 2.3, чтобы отде
лить особенности собственно акселерограммы от особенностей, вы
текающих из формата и определений.

Рис. 2.3. Определение трех спектральных величин (перемещения U, 
псевдоскорости V, псевдоускорения А) по одной точке на графике

При малых собственных частотах (т.е. на логарифмической по
луоси абсцисс, уходящей влево) все спектральные перемещения, вне 
зависимости от демпфирования, стремятся к значению Д>. Точно так 
же при больших частотах (т.е. на логарифмической полуоси абсцисс, 
уходящей вправо) все спектральные ускорения стремятся к значе
нию А 0. Этот факт не является характеристикой акселерограммы -  
он следует из определений и формата. В частности, он не изменится, 
если акселерограмму природного сейсмического воздействия заме
нить, к примеру, акселерограммой взрыва или любого другого воз
действия конечной продолжительности.

Наибольший интерес, однако, представляет конечный интервал 
на оси частот, расположенный между указанными выше правой и
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левой логарифмическими полуосями. На этом интервале спектраль
ные кривые для различных значений демпфирования различаются 
между собой.

Само положение этого интервала на оси частот уже является ха
рактеристикой акселерограммы, определяемой по натурным запи
сям. Как отмечалось в конце первой части книги, даже для природ
ных акселерограмм из разных регионов этот интервал может ока
заться разным (вспомним про Камчатку и Кавказ, про Западное и 
Восточное побережья США). Принято считать, что для большинства 
регионов средний частотный интервал лежит между 0,35 Гц и 30 Гц.

Форма спектральных кривых на среднем участке также может 
быть разной. С использованием концепции огибания ее можно кон
сервативно приближать ломаными линиями или другими заранее 
заданными простыми кривыми, подбирая их параметры так, чтобы 
полученные кривые соответствовали статистике обработки записей 
в данном формате.

Одна из структур спектра, условно представляемая пятью пря
мыми отрезками, показана на рис. 2.4. Разумеется, она справедлива 
только для тех коэффициентов демпфирования, для которых макси
мальные по собственной частоте спектральные перемещения не пре
восходят Do.

Рис. 2.4. Типичная структура спектра сейсмического воздействия
по Ныомарку
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Такая структура спектральной кривой позволяет упрощенно (а с 
учетом огибания -  консервативно!) задать весь спектр всего не
сколькими параметрами.

Например, как это показано в книге А.Н. Бирбраера вслед за 
американскими нормами, можно задать четыре частоты, разделяю
щие пять участков спектра (0,35 Гц; 2 Гц; 10 Гц; 30 Гц); максималь
ное ускорение акселерограммы (т.е. спектральное ускорение на чет
вертой частоте и выше); максимальную псевдоскорость (откуда сра
зу определится максимальное перемещение, а также ускорение на 
второй частоте) и ускорение на третьей частоте. В таком формате 
иногда задаются «типовые спектры» (выбираемые для задания воз
действия «по умолчанию» при отсутствии другой, более подробной 
информации).

Подведем итоги сказанному в первых главах данной части кни
ги. Как видим, термин «спектры» может применяться даже в одной 
области инженерных расчетов к совершенно разным по своей при
роде характеристикам. Поэтому всегда будем добавлять «Фурье» 
там, где речь идет о спектрах Фурье. Просто же термин «спектры 
ускорений» будем относить к спектрам реакции. Как следует из оп
ределения, область применения спектров Фурье -  анализ временных 
процессов самой разной природы, тогда как область применения 
спектров реакции значительно более узкая: это теория сейсмостой
кости.

Обсудим подробнее сходные черты и различия между «ампли
тудными спектрами Фурье ускорений» и просто «спектрами ускоре
ний», построенными для одной и Той же акселерограммы.

Первое очевидное сходство в том, что оба спектра -  положи
тельные функции, определенные на положительной полуоси частот.

Как и спектры Фурье, спектры ускорений не являются линей
ными: в частности, спектр суммы акселерограмм не равен сумме 
отдельных спектров. Однако, как и в спектрах Фурье, «доля линей
ности» все же есть: если акселерограмму масштабировать с положи
тельным коэффициентом, то спектр ускорений тоже масштабируется 
с тем же коэффициентом. Еще один «признак линейности» у спек
тров Фурье относится к частотным составляющим: при добавлении 
составляющей с нбвой частотой в спектр Фурье добавится соответ
ствующее этой частоте значение; при этом остальные значения 
спектра не изменятся. Для спектров ускорений, как мы увидим ни
же, это не так. Но Здесь уже начинаются различия между спектрами 
разных типов.
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Первое различие между спектрами разных типов в том, что для 
одной акселерограммы амплитудный спектр Фурье ускорений один, 
а спектров ускорений много (они строятся для каждого значения 
коэффициента демпфирования в осцилляторах).

Второе различие в том, что для рассмотренного случая акселе
рограммы конечной продолжительности после ее замены на перио
дическую функцию спектр Фурье, как отмечалось выше, дискретен, 
причем шаг дискретизации по частоте определяется периодом раз
ложения. Спектр же ускорений даже для такой периодической аксе
лерограммы непрерывен.

Поучительно рассмотреть спектр ускорений для моногармони- 
ческого воздействия. На рис. 2.5 показан спектр ускорений с демп
фированием 5% в осцилляторах для воздействия в виде отрезка си
нусоиды с единичной амплитудой и частотой 4 Гц. Продолжитель
ность воздействия 40,96 с. Для сравнения показан модуль переда
точной функции в частотном диапазоне от колебаний опоры к коле
баниям массы осциллятора:

JF((o) = l + —— -------------------------------------- j .  (2.16)
©о + 2гуо)0со -  со

Модуль передаточной функции на рис. 2.5 построен не в зави
симости от частоты колебаний со (как это обычно делается для пере
даточных функций), а в зависимости от собственной частоты осцил
лятора со0- Разница понятна из формулы (2.16), где участвуют одно
временно обе эти частоты: частота колебаний о  в данном случае 
фиксирована и соответствует 4 Гц.

Мы видим качественное совпадение двух кривых. Его не было 
бы, если бы передаточная функция строилась в зависимости от те
кущей частоты. Здесь проиллюстрировано еще одно принципиаль
ное различие между спектрами Фурье и спектрами ускорений: хотя 
по оси абсцисс в обоих случаях вроде бы откладывается частота, но 
на самом деле это две разные по физическому смыслу частоты. Для 
спектра Фурье это частота разложения воздействия ю -  некоторая 
текущая координата, используемая вместо времени; для спектра ус
корений это собственная частота элементарного осциллятора ю0.

Спектр Фурье моногармонического воздействия не просто дис
кретный; он вообще отличен от нуля только в одной точке по часто
те. Спектр же ускорений для того же воздействия на рис. 2.5 имеет 
совсем другой вид. При высоких частотах он стремится к единице
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(как отмечено выше, при высоких частотах спектр ускорений стре
мится к амплитудному значению ускорения). При низких же часто
тах (вплоть до примерно половины частоты возбуждения) он значи
тельно меньше этой амплитуды. Иными словами, добавление гармо
нической составляющей в акселерограмму добавляет в спектр Фурье 
одночастотную составляющую, а в спектр ускорений -  непрерыв
ную составляющую в диапазоне от примерно половины частоты 
воздействия до больших частот.

Сравнение спектра с демпфированием 1% и модуля передаточной функции

Частота, Гц

Рис. 2.5. Спектр ускорений с демпфированием 5% в осцилляторах 
для воздействия в виде отрезка синусоиды с единичной амплитудой 

и частотой 4 Гц, а также модуль передаточной функции

Соответственно, когда говорят о «спектральном составе воздей
ствия» или о «частотном составе воздействия», имеют в виду спектр 
Фурье, а не спектр реакции. Обычно для сейсмического воздействия 
основные спектральные составляющие Фурье исчезают при частотах 
свыше 12 Гц, если не брать «экзотику» типа Восточного побережья 
США (см. первую часть, гл. 1.5). Спектры же ускорений выходят на 
горизонтальную асимптоту на частоте примерно 30 Гц. Это проил
люстрировано в книге А.Н. Бирбраера сопоставлением двух спек
тров разных типов для одной и той же акселерограммы. При этом по 
оси абсцисс, как говорилось выше, откладываются частоты, имею
щие разный физический смысл.
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Следующее существенное различие между спектрами двух ти
пов заключается в решении обратных задач, т.е. возврате от спек
тров в частотном диапазоне к воздействиям во временном диапазо
не. Но этот вопрос заслуживает того, чтобы посвятить ему отдель
ную главу.

2.3. За спектрами и обратно, или Трудности перевода

Спектры ускорений, в отличие от спектров Фурье, хорошо стро
ятся только «в одну сторону»: по кривой ускорений a / t )  можно од
нозначно построить кривую спектров ускорений для заданного 
демпфирования. Здесь, правда, имеется одна вычислительная ло
вушка, в которую угодили в свое время авторы знаменитой про
граммы SHAKE (справедливости ради, отметим, что построение 
спектров для них было «боковой» опцией, так что указанная ошибка 
не умаляет ценности основной программы). Дело в том, что решать 
уравнение движения (2.11) можно по-разному. Чаще всего это дела
ют путем интегрирования с определенным шагом по времени, по
вторяя процесс для разных значений параметров осциллятора. Про
блема в том, что этот шаг должен выбираться не только из сообра
жений частотного состава воздействия, но и с учетом собственной 
частоты очередного осциллятора. Общее правило: шаг не должен 
превышать определенную часть (1/8, лучше 1/10) периода тех коле
баний, которые мы хотим адекватно отразить. Отсюда следует, что 
если этот шаг взять одним и тем же для разных по частоте осцилля
торов (например, взять его равным шагу задания воздействия, кото
рый от осцилляторов вообще не зависит), то для высокочастотных 
осцилляторов с малыми собственными периодами этот шаг окажется- 
слишком крупным и результаты вычисления спектра окажутся не
достоверными. Ошибка будет нарастать с ростом частоты осцилля
торов. Автору довелось наблюдать это воочию при тестировании 
программы SHAKE.

Выход понятен -  для осцилляторов с собственным периодом, 
меньшим восьми шагов акселерограммы по времени, надо «сгу
щать» акселерограмму, вставляя промежуточные значения задавае
мых ускорений по какому-то правилу интерполяции, например ли
нейному.

Однако при всех возможных ловушках прямая задача определе
ния реакции осциллятора и максимальных параметров этой реакции 
не вызывает принципиальных трудностей с точки зрения существо
вания и единственности решения. А вот обратная задача -  воспроиз
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ведение акселерограммы по заданному спектру -  вообще является 
математически некорректной в смысле существования и единствен
ности решения. Не для всех спектральных кривых можно воспроиз
вести акселерограмму ускорений во времени. Нет у этой задачи и 
единственности: одной и той же спектральной кривой могут хорошо 
соответствовать несколько акселерограмм (в таком случае принято 
говорить, что эти акселерограммы <<различаются фазовым разбро
сом»). В принципе такая же ситуация и с амплитудным спектром 
Фурье: как отмечалось в гл. 2.1, одному амплитудному спектру Фу
рье соответствует много акселерограмм, различающихся фазовыми 
спектрами. Разница между спектрами Фурье и спектрами ускорений 
в том, что восстановить хотя бы одну акселерограмму по амплитуд
ному спектру Фурье несложно, а восстановить хотя бы одну акселе
рограмму по спектру ускорений значительно сложнее.

Эту обратную задачу принято называть «задачей синтеза аксе
лерограммы по спектру», а результат ее решения -  «синтезирован
ной акселерограммой». Разработано несколько способов прибли
женного решения этой задачи, однако эти способы для некоторых 
исходных спектральных кривых не дают результатов (хуже того, 
иногда непонятно, существуют ли правильные результаты вообще).

Опишем типичный набор исходных данных и процедуру реше
ния, чтобы дать читателю понять особенности этой задачи. Автор 
исходит из используемой им программы AGA, но по логике в дру
гих подобных программах набор данных будет примерно т а р ш  же.

Во-первых, исходные данные включают в себя заданный спектр 
ускорений (он называется щелевым спектром») и указание на то, 
для какого относительного демпфирования в осцилляторах он по
строен. Целевой спектр задается в конечном наборе частот с указа
нием интерполяционных кривых между ними (например, линейных 
по частоте в обычных координатах или же линейных по частоте в 
логарифмических координатах). Частью задаваемого целевого спек
тра является его значение при очень высокой частоте (т.е. макси
мальное значение акселерограммы). Обычно оно задается в допол
нение к набору значений спектра на конечных частотах (а конечные 
частоты задаются в интервале от нуля до 40 Гц). Во-вторых, задает
ся шаг по времени, с которым должна выдаваться искомая акселеро
грамма. В-третьих, задается так называемая огибающая акселеро
граммы по времени. Она имеет конечную продолжительность и 
обычно представляется в виде трех последовательных отрезков: от
резка возрастания от нуля до единицы, отрезка постоянства (на этом 
отрезке огибающая равна единице) и отрезка убывания от единицы
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до нуля. Отрезок возрастания может быть по времени линейным или 
же параболическим; отрезок убывания может быть линейным или 
экспоненциальным. Данные о характере возрастания и убывания 
огибающей обычно «зашиты» в программы; пользователь задает 
только продолжительности отрезков.

Далее задаются два набора частот в том же диапазоне, что и це
левой спектр. Первый набор частот -  это «частоты генераций», т.е. 
частоты, по которым будут генерироваться слагаемые акселеро
граммы (т.е. это не собственные частоты осцилляторов, а частоты в 
смысле Фурье). Второй набор частот (ни одна его частота не должна 
совпадать с частотами первого набора) -  это «частоты контроля». 
На этих частотах будет строиться «синтезированный спектр» (т.е. 
фактический спектр синтезированной акселерограммы) и затем 
сравниваться с целевым спектром. По физическому смыслу это уже 
собственные частоты осцилляторов.

Затем, поскольку предстоит итерационный расчет, пользователь 
задает некий предел точности, по достижении которого расчет будет 
считаться успешным. Обычно желаемая точность задается в форма
те максимального относительного отклонения синтезированного 
спектра от целевого спектра вверх и вниз (раздельно, потому что ряд 
норм лимитирует такие отклонения по отдельности). Чтобы расчет 
не зацикливался и не расходился (как мы помним, существование 
решения не гарантировано), пользователь также задает предельное 
число итераций, по достижении которого расчет будет остановлен 
вне зависимости от того, достигнута ли требуемая точность.

Наконец, последним важным элементом исходных данных явля
ется вход в датчик случайных чисел. Дело в том, что на каждой ге
нерирующей частоте будет генерироваться гармонический сигнал, 
обладающий своей амплитудой и фазой. Начальные амплитуды за
даются исходя из целевого спектра, а вот начальные фазы задаются 
случайным образом. Датчик псевдослучайных чисел «зашит» в про
грамму, так что вся последовательность случайных чисел определя
ется только точкой входа в датчик. Меняя точки входа, можно за
пускать процесс снова и снова, получая в случае успеха семейство 
акселерограмм, синтезированных под один целевой спектр. Эти ак
селерограммы различаются, как мы помним, фазовым разбросом.

Понятно, что решение получилось тем удачнее, чем ближе ока
зался синтезированный спектр к целевому спектру. Как же количе
ственно оценить степень этой близости? Базовый набор требований 
сформулирован в нормах ASCE4-98 следующим образом.
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Первое требование. Целевой и синтезированный спектры вы
числяются в определенном «нормативном» наборе частот (напри
мер, 72 частоты с переменным шагом в нормах ASCE4-98); эти час
тоты приведены в табл. 2.1).

Ни в одной из этих частот отношение синтезированного спектра 
к целевому спектру не должно быть меньше 0,9. В некоторых нор
мах отношение спектров ограничивают и сверху (обычно пределом 
1,15), чтобы не дать возможность замаскировать провалы в частот
ном составе соседними по частоте пиками.

Требование второе. Максимальное ускорение синтезированной 
акселерограммы не должно быть меньше, чем у целевого спектра.

Таблица 2-1 (2.3-2 в ASCE4-98) 
Предлагаемые частоты для вычисления спектров реакции_______ >

Частотный диапазон (Гц) Шаг по частоте (Гц)О{о 0,10
3,0-3,6 0,15
3,6-5,0 0,20
5,0-8,0 0,25

8,0-15,0 0,50
15.0-18,0 Ь0 ...............
18,0-22,0 1 2,0
22,0-34,0 3,0

Требование третье. Среднее по нормативному набору частот от
ношение синтезированного спектра к целевому спектру не должно 
быть меньше единицы.

Требование четвертое. Если синтезируется несколько акселеро
грамм под один целевой спектр, то их попарные коэффициенты вза
имной корреляции не должны по модулю превышать 0,3 -  только то
гда акселерограммы можно считать статистически независимыми. 
Иногда это требование еще более ужесточают, заменяя 0,3 на 0,16.

Начнем с рассмотрения первых трех требований. Очевидно, 
имея любую акселерограмму как «кандидата на звание» синтезиро
ванной под заданный целевой спектр, можно простым ее масштаби
рованием выполнить все три требования (за исключением ограниче
ния сверху в первом требовании, если оно есть). Действительно, 
синтезированный спектр будет масштабироваться вместе с синтези
рованной акселерограммой, и его можно увеличить до любых пре
делов. Конечно, если синтезированный спектр по форме значитель
но отличается от целевого, то для выполнения первых трех требова
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ний придется масштабировать его так, что в каких-то частотных ин
тервалах он окажется значительно выше целевого. Этого желательно 
избежать, чтобы не делать воздействие чересчур консервативным.

Алгоритм синтеза акселерограммы по спектру выглядит сле
дующим образом. Генерирующие гармоники с заданными в исход
ных данных частотами масштабируются по амплитуде. Фазовый 
спектр вначале случайный (задается генератором псевдослучайных 
чисел с заданным в исходных данных входом). Огибающая не при
меняется, просто берется реализация конечной продолжительности, 
соответствующей общей продолжительности огибающей. Итераци
онным пересчетом форма синтезированного спектра ускорений при
ближается к форме целевого спектра (проверка совпадения идет на 
контрольных частотах, заданных в исходных данных). Только в 
конце итераций (по достижении заданной точности или по исчерпа
нии изначально заданного числа итераций) получившаяся реализа
ция умножается на огибающую функцию времени (считается, что на 
спектр это повлиять не должно и он останется близким к целевому 
спектру).

Искусство расчетчика состоит в том, чтобы в исходных данных 
задавать целевой спектр и контрольные частоты не совсем такими, 
какими они должны быть по нормативным требованиям. Скажем, 
целевой спектр в отдельных участках лучше задавать с запасом, а 
контрольные частоты чаще, чем стандартный набор, указанный в 
нормах. Формализовать эти пожелания трудно, опыт дается практи
кой. При данном входе в генератор случайных чисел в руках расчет
чика два инструмента — форма целевого спектра и количество ите
раций. Особенно чувствительно решение к изменению целевого 
спектра на малых частотах.

Из сказанного следует, в частности, что расчетчику желательно 
иметь дополнительную программу, которая будет сравнивать синте
зированный спектр с исходным целевым спектром в «нормативных» 
точках по частоте (поскольку в программе синтеза целевой спектр 
задавался с запасом и не обязательно в «нормативных» точках). Ав
тор в своей практике использует простую программу, которая про
веряет выполнение первых трех требований и выдает «огибающий» 
коэффициент масштабирования поступившей на рассмотрение (по 
итогам синтеза) акселерограммы, обеспечивающий выполнение этих 
требований. Выполнение первого требования удобно визуализиро
вать, нанеся на один график не только целевой и синтезированный 
спектры, но и «пороговый» спектр (он составляет 90% от целевого). 
Фактический спектр должен быть всюду выше порогового. Что ка

84

сается второго требования, то не всегда превышение максимального 
фактического ускорения над целевым можно увидеть на графике 
спектров: конечно, оно должно иметь место при высоких частотах, 
но иногда это такие высокие частоты, что их не видно на графике. 
Поэтому проверку выполнения второго требования рекомендуется 
выполнять отдельно. Пример из практики автора приведен 
на рис. 2.6.

С р а в н е н и е  с п е к т р о в  с  д е м п ф и р о в а н и е м  5 %

Рис. 2.6. Пример сравнения фактического спектра с целевым 
и пороговым спектрами

Есть еще требование пятое. После синтеза акселерограммы от 
расчетчика требуется вычислить сглаженную спектральную плот
ность этой акселерограммы. График этой плотности не должен 
иметь глубоких провалов. Впрочем, количественных критериев 
здесь не определено. Главное назначение данного критерия -  отсечь 
попытки некоторого «специального» синтеза акселерограмм с соз
нательно заниженными спектрами Фурье на определенных частот
ных участках. Пример вычисления сглаженной спектральной плот
ности приведен на рис. 2.7.

Отдельный интересный в практическом плане вопрос: для каких 
(по демпфированию) спектров проводить синтез акселерограммы 
воздействия в том случае, когда заданы несколько целевых спектров 
с различными значениями демпфирования в осцилляторах? В прак
тике автора встретился случай, когда воздействие задавалось одно
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временно набором из двухпроцентного спектра и пятипроцентного 
спектра. Таких наборов было три (для трех разных очаговых зон 
возможных землетрясений). Для АЭС важны и двухпроцентные 
спектры (два процента -  демпфирование в стальных конструкциях и 
оборудовании), и пятипроцентные спектры (четыре процента -  
демпфирование в железобетонных строительных конструкциях).

Рис. 2.7. Пример вычисления сглаженной спектральной плотности

Автор синтезировал акселерограммы под один из них (по очере
ди двухпроцентный и пятипроцентный), а проверку выполнения 
требований осуществлял по обоим. Оказалось, что для некоторых 
очаговых зон консервативнее синтезировать акселерограмму под 
двухпроцентный спектр (тогда фактический пятипроцентный спектр 
оказывается выше целевого), а для других очаговых зон, наоборот, 
консервативнее оказалось синтезировать акселерограмму под пяти
процентный спектр. Таким образом, при наличии одновременно не
скольких целевых спектров с разным демпфированием в осциллято
рах автор рекомендует по очереди использовать для синтеза один из 
них, а проверку проводить по всем.

В заключение раздела прокомментируем вопрос о взаимной 
корреляции разных компонент. Автору очень редко приходилось 
встречаться со случаями, когда бы коэффициент взаимной корреля
ции по модулю оказывался выше 0,3. Чаще всего, он лежит по моду
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лю  в пределах от 0 до 0,2. В целом он обычно тем меньше по моду
лю, чем длиннее акселерограмма по времени.

Однако настоящим проклятием расчетчика при синтезе акселеро
грамм по целевым спектрам является вовсе не выполнение требова
ний, указанных выше. В конце концов, масштабирование в целом ре
шает эти вопросы с тем или иным запасом консерватизма. Самая 
главная проблема -  это проблема балансировки акселерограмм по 
остаточным скоростям и перемещениям. О ней пойдет речь в сле
дующей главе.

2.4. В поисках баланса
В силу формы огибающей, которая начинается с нуля и закан

чивается нулем, синтезированная акселерограмма имеет конечную 
продолжительность. Однако, если по акселерограмме как графику 
твисимости ускорений от времени вычислить интегрированием по 
времени от нуля велосиграмму как график зависимости скоростей от 
времени, то в конце конечного отрезка продолжительности акселе
рограммы полученная таким образом скорость примет некоторое 
шачение, которое вовсе не обязательно будет нулевым. Это значе
ние называется остаточной скоростью; после момента окончания 
акселерограммы остаточная скорость уже не меняется (поскольку 
ускорение равно нулю).

Если далее мы интегрируем велосиграмму по времени, чтобы 
получить сейсмограмму -  график зависимости перемещений от вре
мени, то к концу действия акселерограммы сейсмограмма тоже в 
общем случае примет ненулевое значение. Однако назвать остаточ
ным его нельзя, так как при ненулевой остаточной скорости оно бу
дет равномерно меняться со временем после окончания действия 
акселерограммы (т.е. значение перемещения не фиксировано, в от
личие от значения остаточной скорости). Об определенном оста
точном перемещении можно говорить только тогда, когда известно, 
что остаточная скорость равна нулю. Про акселерограмму, у кото
рой остаточная скорость и остаточное перемещение равны нулю, 
говорят, что акселерограмма сбалансирована по остаточным ско
ростям и перемещениям.

Если несбалансированную акселерограмму приложить в качест
ве кинематического воздействия на жесткой платформе, то после 
окончания действия акселерограммы платформа вместе с установ
ленной на ней системой «улетит в пространство» с постоянной оста
точной скоростью. Если речь идет только о поступательных компо
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нентах скорости, то такая ситуация не отразится ни на ускорениях 
установленной на платформе системы, ни на усилиях в этой системе. 
«Не пострадают» также относительные скорости и перемещения. 
Однако, если мы захотим посчитать абсолютные скорости и пере
мещения, мы придем к нефизичным результатам. Если остаточная 
скорость имеет вращательные компоненты, то появятся неинерци- 
альные силы, которые исказят усилия в системе.

Долгое время на балансировку акселерограмм не обращали 
внимания. Так, знаменитая в свое время «десятка» (набор из десяти 
типовых акселерограмм для различных грунтовых условий, разрабо
танный в 80-е гг. прошлого века в Институте физики Земли АН 
СССР) была синтезирована вообще без оценки сбалансированности. 
В результате, когда эти акселерограммы стали использовать в зада
чах, где скорости и перемещения важны (например, в задачах расче
та сейсмоизоляции), оказалось, что воздействия не сбалансированы 
и поэтому непригодны для подобных расчетов.

Отсюда возникла задача о балансировке несбалансированных 
акселерограмм -  как из несбалансированной акселерограммы, 
имеющей «хороший» (т.е. близкий к целевому) спектр, получить 
сбалансированную акселерограмму, не очень испортив при этом 
спектр ускорений. Насколько часто на практике приходится зани
маться балансировкой? Автор считает, что балансировку при синте
зе акселерограмм по спектрам следует проводить всегда, поскольку 
заранее неизвестно, в каких целях будут использоваться результаты 
расчета: очень вероятно, что на каком-то этапе потребуется оцени
вать и перемещения, и скорости, а не только ускорения. В момент 
синтеза акселерограммы расчетчик этого не знает, поэтому лучше на 
всякий случай сбалансировать акселерограмму сразу.

Есть несколько способов балансировать несбалансированную ак
селерограмму. Автор предпочитает так называемый «метод трех уда
ров». Этот метод заключается в том, что в трех точках по времени ус
корения в акселерограмме изменяются некоторым образом («наносятся 
удары»). В первой точке ускорение изменяется так, чтобы остаточная 
скорость стала равной нулю. Легко заметить, что значение первого 
удара не зависит от точки по времени, в которой он наносится, а зави
сит только от остаточной скорости в исходной акселерограмме и от 
шага по времени. Во второй и третьей «ударных» точках ускорения 
меняются на одну и ту же величину, но с противоположными знаками. 
Таким образом, второй и третий удары в сумме на остаточную скорость 
не повлияют, но зато повлияют на остаточное перемещение. Размах 
второго/третьего удара подбирается так, чтобы остаточное перемеще
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ние после трех ударов было равно нулю. Понятно, что размах этих уда
ров тем меньше, чем больше разница во времени между ними.

Обычно точки первого и второго ударов по времени совмещают, 
и в результате реально оказывается не три, а два удара. Сами точки 
ударов по времени выбираются так, чтобы по возможности не изме
нить спектр ускорений акселерограммы по сравнению с первона
чальным спектром: первая точка (совместно первого и второго уда
ров) принимается в самом начале акселерограммы (обычно на вто
ром шаге по времени), последняя точка (третьего удара) -  ближе к 
концу (где-то в середине участка убывания акселерограммы, см. 
описание огибающей по времени в предыдущем разделе). Макси
мальные ускорения элементарных осцилляторов, составляющие по 
определению спектр ускорений, обычно реализуются ближе к концу 
активной части акселерограммы, так что дополнительные удары не 
сильно меняют спектр.

Графики зависимости от времени абсолютных перемещений в 
несбалансированной акселерограмме, а также в акселерограмме, 
сбалансированной только по остаточным скоростям (т.е. после одно
го первого удара), и в акселерограмме после полной балансировки 
(т.е. после всех трех ударов) приведены на рис. 2.8.

Время, с

Рис. 2.8. Графики зависимости абсолютных перемещений от времени
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Размах балансировочных ударов можно считать характеристи
кой сбалансированности исходной акселерограммы: если исходная 
акселерограмма сбалансирована неплохо, вычисленные таким обра
зом значения ударов окажутся существенно меньше (по модулю) 
максимальных значений исходных ускорений. Критерием удовле
творительной сбалансированности исходной акселерограммы автор 
считает значение балансировочных ударов в пределах 8% от макси
мального ускорения акселерограммы.

Как следует из сказанного, масштабирование акселерограммы 
не влияет на ее сбалансированность: отношение размаха ударов к 
максимальному ускорению при масштабировании не меняется ни
как. Поэтому расчетчику после синтеза акселерограммы под целевой 
спектр (этот расчет описан в предыдущем разделе) остается просто 
посчитать, какими будут балансировочные удары, и сравнить их с 
максимумами акселерограммы.

На практике обычно с максимумом сравнивается значение по
лучившегося ускорения во второй точке по времени. Оно, как следу
ет из сказанного выше, складывается из исходного ускорения и двух 
первых ударов. Исходное ускорение мало в силу того, что огибаю
щая по времени на втором шаге еще мала. Таким образом, реально 
мы видим во второй точке, в основном, сумму двух ударов. Если эта 
сумма по сравнению с максимумом акселерограммы неприемлемо 
велика (скажем, больше 8%), приходится повторять синтез снова.

Читатель может спросить: а в чем, собственно, опасность аксе
лерограммы с большими амплитудами балансировочных ударов? 
Ответ такой: если удары очень сильные, то нарушается физичность 
акселерограммы (представления об участке возрастания огибающей, 
например). Кроме того, практически точечный удар есть внесение 
высокочастотной добавки в исходную акселерограмму. Если этот 
удар оказался сильным, он изменит и спектр ускорений. В любом 
случае проверку совпадения синтезированного спектра с целевым (в 
дополнительной программе, как отмечалось в прошлом разделе) на
до делать уже после нанесения балансировочных ударов.

Следующий вопрос звучит так: что значит «повторять синтез 
снова»? Конечно, можно просто сменить вход в датчик случайных 
чисел при синтезе, т.е. полностью отказаться от полученных ранее 
результатов. На практике, если отношение ускорения на втором ша
ге к максимуму оказывается больше 15%, автор так и поступает. 
Однако, если это отношение оказалось в интервале 8-15%, можно
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попытаться «улучшить» имеющийся результат, не меняя точку вхо
да в датчик случайных чисел. Для этого у расчетчика есть маневр 
количеством итераций, а также (в определенных пределах) заданием 
данных о целевом спектре на низкочастотных участках.

Как уже понял читатель, из-за проблем с балансировкой проце
дура синтеза акселерограммы по целевому спектру во многом напо
минает рыбную ловлю: закидывая удочку, рыбак не знает, что он 
поймает. Однако, как и в рыбной ловле, успех приходит к терпели
вому -  не удалась одна попытка, перейдем к следующей. По опыту 
автора, для синтеза одной компоненты акселерограммы под целевой 
спектр приходится в среднем перебрать 8-10 точек входа в датчик 
случайных чисел (автор обычно просто меняет их по нарастающей). 
Некоторые точки входа отбрасываются из-за большой несбаланси
рованности результатов сразу; для других точек предпринимаются 
попытки улучшить результаты синтеза. Успех этих попыток не гаран
тирован, так что нередко после нескольких попыток приходится все- 
гаки отбросить очередную точку входа и перейти к следующей. 
Обычно чем длиннее синтезируемая акселерограмма по времени, тем 
меньше попыток требуется для получения приемлемого результата.

Сделаем еще оно замечание про балансировку при синтезе аксе
лерограмм по спектрам, В последнее десятилетие появился ряд пуб
ликаций, в которых показывается, что при определенных механиз
мах очагов землетрясений в ближней эпицентральной зоне могут 
появиться большие (до метра) остаточные перемещения. Это явле
ние получило название fling step (это специальный «шаг вбок» в ир
ландских и шотландских народных танцах). Более пристальное изу
чение показало, что при этом на сбалансированную акселерограмму 
как бы накладывается еще одна достаточно короткая по времени и 
низкочастотная акселерограмма, сбалансированная по остаточным 
скоростям (чаще всего это просто одна «полусинусоида» от нуля до 
нуля в велосиграмме) и несбалансированная по остаточным пере
мещениям. Автор хотел бы подчеркнуть, что это явление рассматри
вается отдельно специально на основе моделей разломов; оно не 
может служить оправданием несбалансированности акселерограмм 
по остаточным перемещениям при обычном синтезе. Больше под
робностей приводить не будем -  читатель при желании может найти 
в Сети соответствующие публикации по ключевому термину, при
веденному выше.
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Следует подчеркнуть, что «метод трех ударов» -  всего лишь од
на из многих технологий балансировки. Автор не претендует на ее 
обязательность или исключительность.

Проблема балансировки проявляется не только при синтезе ак- 
селерограммм по целевым спектрам. Балансировка может ухуд
шиться и при решении динамических задач. Разумеется, если систе
ма обладает полным демпфированием (иными словами, при любых 
начальных условиях в отсутствие воздействия реакция затухает), то 
сбалансированное воздействие приведет к сбалансированной реак
ции, причем чем больше демпфирование, тем сильнее улучшается 
балансировка при переходе от воздействия к реакции (критерием по- 
прежнему остается соотношение балансировочных ударов и макси
мумов модулей).

Однако в практике расчетов встречаются и обратные задачи, ко
гда по заданной реакции требуется восстановить воздействие. По
нятно, что если в прямой задаче балансировка улучшается, то в об
ратной задаче она будет ухудшаться, причем тем больше, чем боль
ше демпфирование в системе. Отсюда рекомендация автора прове
рять сбалансированность решений обратных задач (в частности, об
ратной задачи инженерной сейсмологии -  так называемой деконво
люции, о которой речь пойдет в следующей части книги).

Часть III. В ЧИСТОМ ПОЛЕ

Название данной части книги навеяно английским термином 
«free field», применяемым обычно к сейсмическому воздействию, 
наблюдаемому вдали от сооружения (здесь термин «вдали» означа
ет, что сооружение не оказывает влияния на колебания основания). 
Вели вдуматься, точнее говорить не «вдали от сооружения», а «до 
появления сооружения», так как сейсмическое воздействие рассмат
ривается на той же площадке, на которой будет возведено сооруже
ние. «Вдали» же от этой площадки на практике обычно бывают дру
гие грунтовые условия. Итак, в данной части книги мы прговорим о 
волнах в основании в отсутствие сооружений.

Как отмечалось в первой части книги, для описания сейсмиче
ской волны в основании в принципе надо описать движение каждой 
точки этого основания во времени. Для экономии ресурсов обычно 
описывают движение только одной точки (так называемой кон
трольной точки), а движение остальных точек «привязывают» к 
движению контрольной точки с помощью каких-то упрощающих 
предположений.

Наиболее распространенным упрощающим предположением 
является предположение о горизонтальной слоистости основания. 
В простейшей форме оно сводится к моделированию основания па
кетом однородных горизонтальных слоев постоянной толщины, 
подстилаемым однородным полупространством. Есть и более слож
ные модели, в которых свойства грунта в слоях и в полупространст
ве могут непрерывно меняться, но при этом они зависят только от 
вертикальной координаты.

Простейшие типы горизонтально-слоистых моделей основа
ния -  это однородное полупространство, а также однородный слой, 
подстилаемый жестким полупространством.

Построение горизонтально-слоистой модели по данным изыска
ний представляет собой самостоятельную задачу, так как «грунто
вые разрезы», составляемые по результатам изысканий на площадке, 
во-первых, конечны по глубине, во-вторых, всегда более или менее 
отличаются от горизонтально-слоистых. Что касается глубины, то 
принято считать, что грунтовый разрез должен достоверно описы
вать основание на глубину порядка одного максимального размера 
фундамента в плане. Подстилающее полупространство при этом бе
рется в модели с теми свойствами, которые обнаружены на этой 
глубине. Если в пределах глубины в один размер фундамента в ос
новании обнаружены скальные породы, то подстилающее полупро
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странство обычно принимается скальным; если скальных пород не 
обнаружено, то более или менее мягким. Такая методика, естествен
но, несет в себе риск того, что основание окажется «переслоенным»: 
под жесткими породами окажутся мягкие породы, которые будут 
обнаружены не сразу. Именно так и произошло в свое время на 
площадке Нововоронежской АЭС, когда под слоем известняков, 
долгое время принимаемым за подстилающее полупространство, 
обнаружился массив глинистых грунтов. Однако такая структура 
основания, скорее, аномальна: по крайней мере, автору не встреча
лись другие подобные случаи; обычно жесткость грунтов в целом 
увеличивается с глубиной.

Из сказанного следует также, что чем меньше размеры фунда
мента в плане, тем больше вероятность встретить на соответствую
щей глубине только сравнительно мягкие осадочные породы и соот
ветственно получить в модели мягкое подстилающее полупро
странство. Именно поэтому при расчете фундаментов оборудования 
чаще всего мы видим в качестве модели основания однородное по
лупространство, а при расчетах зданий АЭС -  существенную слои
стость (даже если и не обнаружено скальных пород, осадочные по
роды на глубине 60 м жестче, чем около поверхности), вплоть до 
использования в качестве модели слоя на жестком основании.

3.1. Вверх и вниз

Предположение о горизонтальной слоистости основания допол
няется некоторыми предположениями о характере сейсмической 
волны в таком основании. Самым простым является предположение 
о том, что волна распространяется вертикально, т.е. снизу вверх-и 
сверху вниз. Волна, идущая сверху вниз, -  это отраженная нечетное 
число раз волна, изначально пришедшая снизу. Волна, идущая снизу 
вверх, -  это сумма падающей волны, порожденной непосредственно 
источником где-то в глубине подстилающего полупространства, а 
также волн «вторичного отражения» (на границе слоев идущая свер
ху отраженная волна частично отражается вторично и порождает 
волну, идущую вверх; в целом вверх идут волны после четного чис
ла отражений). Из сказанного ясно, что в подстилающем полупро
странстве идущих вверх волн вторичного отражения нет -  есть 
только падающая волна, идущая вверх, и отраженная нечетное число 
раз волна, идущая вниз.

Вертикально распространяющаяся сейсмическая волна в гори
зонтально-слоистом основании создает одномерное волновое поле:
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псе точки основания, лежащие в одной горизонтальной плоскости, 
движутся одинаково. При этом одномерность поля вовсе не означает 
одномерности перемещений/скоростей/ускорений в каждой точке -  
все они в общем случае имеют по три поступательные компоненты. 
Если основание физически линейно по своим свойствам, такое вол
новое поле можно представить как сумму трех волн: продольной 
(вертикальные перемещения направлены вдоль вертикального на
правления распространения волны) и двух поперечных (горизон
тальные перемещения направлены поперек вертикального направле
ния распространения волны). Две поперечные волны условно поля
ризуются в двух взаимно перпендикулярных вертикальных плоско
стях.

Если говорить о деформации грунта, то в продольной волне это 
деформация стесненного растяжения-сжатия, а в поперечной волне -  
деформация сдвига. Помнить о стесненности растяжения-сжатия 
очень важно, так как модуль стесненного растяжения/сжатия замет
но отличается от модуля растяжения Юнга Е. Через постоянные Ла
ме X и ц, а также через модуль Юнга и коэффициент Пуассона v мо
дуль стесненного сжатия выражается так:

Х + 2 ц  = Е  ( -~ v >-----. (3.1)
(1 + v)(l -  2v)

Важнейшая особенность формулы (3.1) заключается в том, что 
при стремлении коэффициента Пуассона к его верхнему пределу в 
v = 0,5 модуль стесненного сжатия стремится к бесконечности. 
Именно такое резкое возрастание мы наблюдаем для водонасыщен
ных грунтов. Оно основано на физическом эффекте практической 
несжимаемости воды.

Скорости и другие параметры волн сжатия принято обозначать 
латинским индексом р, а волн сдвига -  латинским индексом s. 
Обычно эти индексы расшифровывают как первые буквы эпитетов 
«первичные» (primary) и «вторичные» (secondaty) волны, поскольку 
волны сжатия распространяются быстрее и доходят до площадки 
первыми. Скорость продольных волн определяется через модуль 
стесненного сжатия и плотность грунта р по формуле

г ; = р .  + 2 ц ) / р Л — (3. 2) 
р (1 + v)(l -  2v)
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Теперь поговорим о сдвиговых волнах. Модуль сдвига выражат 
ется через одну из постоянных Ламе, а также через модуль Юнга и 
коэффициент Пуассона по формуле

Е
И = ----------= G. (3 3)

2(1+ v) V

Мы видим, что никаких особенностей даже при стремлении ко
эффициента Пуассона к 0,5 нет -  это отражает тот физический факт, 
что вода не сопротивляется сдвигу (в отличие от объемного сжатия). 

Скорость сдвиговых волн определяется формулой ■;

т/2 / Е  1V; = ц / р  = ~ — (3. 4) 
р 2(1+ v)

Внутреннее демпфирование в грунте как в материале задается 
обычно через замену действительной скорости волн на комплексную 
при расчетах в частотном диапазоне:

, . , (1 + / 8 J 2
V2 = V --------п  м

р  г р о  /1 . Х2 ч • (Л -v
0  + V

Здесь 6р -  безразмерный коэффициент демпфирования для про
дольных волн. Аналогичную формулу можно записать и для попе
речных волн. Иногда коэффициенты демпфирования для продоль
ных и поперечных волн приравнивают.

Распространение одномерных волн вдоль оси Oz в однородной 
среде описывается уравнением в частных производных

З'-U , 82U
' . V  ■' 1 Р -  , ; 6 '

В формуле (3.6) с -  скорость распространения волн. Это уравне
ние одинаково и для продольных, и для поперечных волн; меняются 
только скорость (вместо с подставляется либо Vp, либо Vs) и трак
товка перемещения U  (либо это продольное перемещение, либо по
перечное).

Для решения (3.6) применим преобразование Фурье как по вре
мени (введя частоту со вместо времени), так и по координате (введя
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волновое число к вместо z). Это эквивалентно разложению волны в 
сумму слагаемых вида f/(co, к) ехр(/оог + ikz). Подставляя такой эле
ментарный слагаемый в (3.6), мы увидим, что сомножитель t/(co, к) 
exp(rnt + ikz) сокращается и остается только уравнение, связываю
щее А: и со:

со" = с2 к 2. (3.7)

Это уравнение имеет два очевидных решения, дающих для дан
ной частоты со две волны, распространяющиеся в двух противопо
ложных направлениях:

Щоз, z)  = L\ (со) ехр[/со(/ -  г -/ с)] + U2 (со) ехр[/со(/ + z  I с)]. (3.8)

Первый слагаемый в правой части (3.8) описывает волну, рас
пространяющуюся- в положительном направлении оси Oz (будем 
дальше называть ее «восходящей»), второй -  в отрицательном на
правлении (будем дальше называть ее «нисходящей»). Для опреде
ления направления достаточно посмотреть, как меняется со време
нем координата г, обеспечивающая постоянство аргумента в круг
лых скобках в правой части. В частотном диапазоне при текущей 
частоте со перемещения в восходящей волне определяются выраже
нием U\ ехр(-/соz/c), в нисходящей волне •- выражением 
U2 exp(i(oz/c).

Теперь представим себе, что модель основания состоит из и го
ризонтальных слоев на подстилающем полупространстве и что гар
моническая (с известной частотой ю) волна распространяется верти
кально. Для описания волнового поля необходимо узнать по две 
константы U  для каждого слоя и еще две такие константы для полу
пространства, итого 2(п + 1) комплексных констант. Для этого у нас 
имеются следующие условия.

Во-первых, в модели существуют и внутренних границ (между 
слоями и между нижним слоем и полупространством). На каждой 
такой границе «сшиваются» перемещения СДсо, z) и напряжения

2 dU(a>,z)
° ~ рС &  "  (3.9)

= р с i со ехр(коО [-£/, exp(-/coz / с) + U2 exp(/coz / с)].
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Итого условия на внутренних границах дадут 2п уравнений. От* 
метим, что все эти уравнения однородны и линейны относительй# 
искомых констант. *

Еще одно уравнение -  условие отсутствия напряжений на сво* 
бодной поверхности верхнего слоя (выражение (3.9) с параметрами 
верхнего слоя приравнивается к нулю на свободной поверхности). 
Как видим, это уравнение тоже линейно и однородно относительно 
неизвестных констант. Из равенства нулю напряжения (3.9) следует, 
что на поверхности перемещения в восходящей волне равны пере
мещениям в нисходящей отраженной от свободной поверхности 
волне (см. слагаемые в квадратной скобке). То же относится и к ус
корениям. Поэтому говорят, что «приходящая волна при отражении 
от свободной поверхности удваивается».

Задавая суммарное перемещение на свободной поверхности, мы 
одновременно задаем перемещения и восходящей, и нисходящей 
волн на свободной поверхности (они равны каждое по половине об
щего перемещения). Отсюда несложно определить перемещения в 
восходящей и нисходящей волнах на нижней границе верхнего слоя. 
Два условия «сшивания» (перемещений и напряжений) на этой гра
нице позволят определить перемещения в восходящей и нисходящей > 
волнах в той же точке, но уже не на нижней границе верхнего слоя, а 
на верхней границе второго сверху слоя. После этого можно опус
титься на следующую границу слоев. Повторяя эту процедуру, мы 
выразим все константы через изначально заданное перемещение на 
свободной поверхности. Поскольку все уравнения были однород
ными, связь между константами и этим перемещением будет прямо 
пропорциональной (коэффициент пропорциональности -  комплекс
ная частотно-зависимая передаточная функция). Напомним, что пе
редаточные функции в частотном диапазоне хороши тем, что пере
даточная функция от перемещения к перемещению одновременно 
является передаточной функцией от ускорения к ускорению.

Поговорим немного о физическом смысле полученных кон
стант. Представим себе две модели основания с одинаковым под
стилающим полупространством и одинаковой нижней частью пакета 
слоев, но с разной верхней частью пакета слоев. Пусть воздействие 
физически одно и то же. Где искать его характеристики?

В каждой точке, как отмечалось выше, перемещение складыва
ется из восходящей и нисходящей волн, причем на каждой границе 
слоев эти два слагаемых скачком перераспределяются при сохране
нии их суммы. Отсюда следует, что в каждом слое грунта в восхо
дящей волне есть часть, определяемая отражением пришедших
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сверху волн от нижней границы этого слоя. Единственное исключе
ние -  подстилающее полупространство. Поскольку у него нет ниж
ней границы, то и отражения от нее нет -  а это значит, что восходя
щая волна в подстилающем полупространстве и есть «беспримес
ная» волна, характеризующая сейсмическое воздействие. Она не за
висит от характеристик слоев пакета и поэтому в двух описанных 
выше моделях основания она должна совпадать. Это и есть ответ на 
поставленный выше вопрос.

Уже в подстилающем полупространстве полные перемещения в 
двух моделях будут различаться, поскольку к одинаковой восходя
щей волне добавится различная для двух моделей нисходящая вол
на, зависящая от отражений в различных пакетах слоев. В каждом 
слое пакета, даже в его одинаковой для двух моделей нижней части, 
будут различаться и восходящая, и нисходящая волны.

Чтобы обозначить отдельно восходящую волну, обычно говорят 
об «отрытой отметке». Это достаточно коварный термин, поэтому 
обсудим его подробнее. Понятно, что для свободной поверхности 
пакета «отрытая отметка» ничем не отличается от исходной модели: 
свободная поверхность и так «отрыта». Если мысленно отрыть под
стилающее полупространство (сняв весь пакет слоев сверху), то пе
ремещение на вновь образовавшейся свободной поверхности будет, 
как показано выше, равно удвоенному перемещению в восходящей 
волне в полупространстве, а эта волна после удаления пакета слоев, 
как отмечено выше, не изменится. Таким образом, перемещение «на 
отрытой отметке» подстилающего полупространства действительно 
совпадает с удвоенным перемещением в восходящей волне в исход
ной модели с пакетом слоев.

А теперь рассмотрим промежуточную границу слоев. Мысленно 
снимем слои, лежащие сверху от этой границы. На вновь образо
вавшейся свободной поверхности, как и прежде, восходящая волна 
удвоится. Однако это будет уже не та восходящая волна, которая 
была в исходной модели. Соответственно, если удвоить перемеще
ние в восходящей волне, взятой из исходного решения с полным па
кетом слоев, это будет не то перемещение, которое мы увидим, если 
снимем верхние слои вплоть до рассматриваемой отметки. Иногда, 
чтобы устранить эту неловкость, пытаются говорить об отрытой по
верхности как о донышке некоторой скважины, вокруг которой ос
тавлен исходный пакет слоев. Однако в этом случае приходится до
пустить либо разрыв в перемещениях, либо горизонтальную измен
чивость перемещений, нарушающую одномерность задачи.



К счастью, в подавляющем большинстве случаев понятие «от? 
рытой отметки» применяется только к «отрытой отметке» подсти» 
лающего полупространства, так что отмеченной неприятности не 
возникает. ,

Наконец, последнее уравнение -  задание в какой-то точке пере* 
мещения (или скорости, или ускорения): суммарного или в одной из 
двух волн. Эго тоже линейное уравнение, но уже неоднородное! 
В итоге все константы выражаются через единственную ненулевую 
правую часть этого последнего уравнения.

Рассмотрим два самых распространенных варианта. В первом 
варианте контрольная точка выбирается на свободной поверхности, 
а в результате расчета определяется перемещение «на отрытой по
верхности» подстилающего полупространства. Эта задача называет
ся деконволюцией. В советской литературе она называлась обратной 
задачей инженерной сейсмологии. Как ясно из сказанного выше, 
никто в реальности не откапывает поверхность подстилающего по
лупространства; просто определяется перемещение в восходящей 
волне, которое является характеристикой воздействия, не зависящей 
от вышележащих слоев.

Во втором варианте в качестве исходного задается как раз пере
мещение на «отрытой отметке» подстилающего полупространства, а в 
качестве результата определяется перемещение на свободной поверх
ности пакета слоев. Такая постановка называется конволюцией (в со
ветской литературе -  прямой задачей инженерной сейсмологии).

Понятно, что, когда речь идет об одном и том же пакете слоев 
на одном и том же полупространстве, передаточные функции в пер
вой задаче обратны передаточным функциям во второй задаче. 
Иными словами, их произведение равно единице, т.е. последова
тельно рассчитав деконволюцию «сверху вниз», а затем конволю- 
цию «снизу вверх», мы вернемся к тому воздействию на. свободной 
поверхности, с которого начинали. Однако более распространена 
другая ситуация, когда деконволюция проводится на одном основа
нии (назовем его «основание 1»), а конволюция -  на другом (назо
вем его «основание 2»). Чтобы такой расчет имел физический 
смысл, подстилающее полупространство в обеих моделях должно 
быть одинаковым. Совпадение же слоев (даже нижних) не обяза
тельно.

За счет чего на практике различаются основание 1 и основа
ние 2? Модель основания 1 воспроизводит те грунтовые условия, 
для которых изыскатели-сейсмологи определяли исходное сейсми
ческое воздействие. Нередко это «чистое поле» в буквальном смыс
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ле слова. Часто на поверхности такого основания находятся либо 
мягкие осадочные породы (что характерно для берегов рек), либо 
разрушенные временем скальные породы. Обычно некоторую толщу 
этих пород (верхние несколько метров) убирают при строительстве 
(уже после окончания изысканий) на этапе планировки площадки. В 
результате верхняя отметка основания 2 не совпадает с верхней от
меткой основания 1. Порою (как это было с АЭС «Белене» в Болга
рии) даже после планировки оставшиеся грунты по каким-то причи
нам не устраивают строителей, и их на какую-то глубину удаляют и 
чаменяют другими. Как вариант, грунты не заменяют, но модифици
руют их свойства с помощью, например, специальных инъекций. 
Для нас в данном случае важно, что изменились свойства пакета 
слоев. Наконец, возможен еще один вариант изменения свойств 
грунтов, опробованный при проектировании АЭС в Бушере (Иран). 
Изыскатели определили свойства слоев осадочных грунтов в зави
симости от пригруза. Поскольку в основании 1 пригруз складывался 
только из веса вышележащих слоев грунта, а в основании 2 реаль
ный пригруз складывался в том числе из веса тяжелых сооружений 
«ядерного острова», свойства основания 2 были приняты усреднени
ем «пригруженных сооружениями» и «не пригруженных сооруже
ниями» слоев с весами 0,7 и 0,3 соответственно (физически слои 
г рунта оставались, в отличие от предыдущего примера, без измене
ния). Еще раз отметим, что самих сооружений на данном этапе рас
чета в модели нет.

После деконволюции на модели основания 1 и последующей 
конволюции на модели основания 2 спектры ускорений на свобод
ной поверхности в общем случае меняются, иногда достаточно су
щественно. В первом приближении можно представить себе такое 
изменение следующим образом. Рассмотрим передаточную функ
цию при конволюции (т.е. от перемещений отрытой отметки полу
пространства к перемещениям свободной поверхности пакета сло
ев). Обычно, когда мягкие слои лежат на более жестком полупро
странстве, такая функция имеет типичную резонансную форму. Ре
зонансная частота этой функции нередко попадает на участок час
тот, на котором спектр ускорений на свободной поверхности осно
вания 1 примерно постоянен. Несмотря на то, что соотношения из 
частотного анализа Фурье впрямую неприменимы к спектрам реак
ции (спектр ускорений реакции, в отличие от амплитудного спектра 
Фурье, не равен произведению спектра ускорений воздействия на 
модуль передаточной функции от воздействия к реакции), качест
венно зависимости сохраняются, т.е. резонанс в передаточных
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функциях отражается на спектре реакции, если воздействие имело* 
пологий спектр Фурье. Отсюда следует, что для получения пологого 
спектра ускорений на свободной поверхности пакета слоев спектр 
Фурье ускорений на отрытой поверхности полупространства должен 
иметь провал на резонансной частоте передаточной функции. Про-) 
изведение пика в модуле передаточной функции на провал в ампли
тудном спектре Фурье даст пологий спектр Фурье на свободной по« 
верхности основания 1, что в целом соответствует пологому участку 
спектра ускорений.

Теперь применим ту же логику к конволюции на модели осно
вания 2. У этой модели передаточная функция тоже имеет резонанс-; 
ный характер, но резонанс чаще всего сдвинут в область более вы
соких частот по сравнению с основанием 1. В итоге получим произ
ведение новой передаточной функции со сдвинутым по частоте ре
зонансом на прежний спектр Фурье воздействия на отрытой поверх^ 
ности полупространства (а этот спектр не изменился, т.е. по- 
прежнему имеет провал на резонансной частоте основания 1). Поло
гость такого произведения для основания 1 сменится для основания
2 провалом произведения на резонансной частоте 1 и последующим 
пиком на резонансной частоте 2. Это отразится и на спектре ускоре
ний. Схема появления провала и пика в спектре ускорений на по
верхности основания 2 в результате последовательного проведения 
деконволюции на грунтовом основании 1 и конволюции на более 
жестком грунтовом основании 2 показана на рис. 3.1.

Рис. 3.1. Схема появления провала и пика в спектре ускорений 
на поверхности основания 2 
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Чем больше разница между основанием 1 и основанием 2, тем 
резче будет выражен этот эффект. На рис. 3.2 показана иллюстрация 
из практики расчетов АЭС в Белене, где в результате устройства 
«грунтовой подушки» с заменой старых грунтов новыми разница 
между основаниями получилась существенной. Под целевой спектр, 
имеющий постоянный участок в диапазоне частот от 2 до 11 Гц, с 
некоторым запасом синтезирована акселерограмма для поверхности 
основания 1. Затем проведена деконволюция на модели основания 1, 
после которой проведена конволюция на модели основания 2. В ито
ге вместо постоянного участка спектра получились спектральный 
провал и спектральный пик.

Рис. 3.2. Спектр ускорений на поверхности основания 1 (исходное воздей
ствие) и на поверхности основания 2 (после деконволюции и конволюции)

Поскольку спектральный провал на оси частот идет до спек
трального пика, нередки случаи, когда провал (как в рассмотренном 
примере) приходится на критический для сооружения диапазон час
тот 2-4 Гц. В этом случае проведенный пересчет воздействия от ос
нования 1 к основанию 2 позволяет существенно снизить сейсмиче
ские нагрузки на сооружение в целом (в частности, на грунтовое ос
нование под сооружением). Зная это, регулирующие органы иногда 
ограничивают глубину спектрального провала (например, требова
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нием, чтобы пересчитанный спектр на поверхности основания 2 ни
где не опускался ниже 60% от целевого спектра для основания 1 
впрочем, автору не встречались случаи, когда провал был бы ниж‘ 
этого уровня).

Еще одно практически важное замечание. В советской термин' 
логии недаром использовались эпитеты «прямая» и «обратная» за 
дачи. В процессе распространения волна затухает, и этот факт не 
меняется ни при преломлении, ни при отражении. Поэтому конвой 
люция -  прямая задача (воздействие1 проходит через некий фильтр d ‘ 
затуханием). А вот деконволюция -  обратная задача (воздействие» 
восстанавливается по известной реакции). <

Как мы помним из прошлой части книги, фильтр с положитель
ным демпфированием улучшает балансировку, а с отрицательным -  
ухудшает. Эффект тем больше, чем больше демпфирование. Таким 
образом, балансировка исходной акселерограммы при деконволю
ции ухудшается, а при конволюции улучшается. Если деконволюция 
и конволюция выполняются последовательно, то эффект ухудшения 
балансировки может компенсироваться эффектом ее последующего 
улучшения. Когда деконволюция и конволюция выполняются на 
одной и той же модели основания, компенсация оказывается полной, 
и мы в результате возвращаемся к исходной акселерограмме (соот
ветственно с исходной балансировкой). Однако чаще всего основа
ние 2, как отмечалось выше, является более жестким, чем основа
ние 1, и демпфирование в нем меньше. Это означает, что ухудшение 
балансировки при деконволюции не будет в полной мере компенси
роваться улучшением балансировки при последующей конволюции, 
и результат для свободной поверхности основания 2 окажется по 
балансировке хуже, чем для исходной акселерограммы на свободной 
поверхности основания 1. Иногда этот эффект становится драматич
ным и требует вмешательства.

Рекомендация автора в таких случаях следующая. Во-первых, 
всегда надо проверять балансировку после последовательной связки 
«деконволюция -  конволюция» (проверка проводится простым ин
тегрированием акселерограммы по времени один и два раза). Если 
балансировка оказалась неудовлетворительной, рекомендуется по
сле деконволюции, но перед конволюцией провести дополнитель
ную балансировку акселерограммы на отрытой поверхности полу
пространства. Если метод трех ударов, о котором рассказывалось в 
предыдущей части, дал слишком сильные балансировочные удары, 
нарушающие физичность, можно либо увеличить продолжитель
ность нулевого отрезка за счет удвоения числа Фурье, либо исполь-
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«Жить, кроме трех ударов, добавление константы, умноженной на 
ш ибающую. Подробности автор изложил в отдельной статье по этой 
м»ме.

Пересчет воздействий -  лишь одна цель проведения деконволю
ции и конволюции. Вторая цель -  определение эффективных харак- 
1сристик слоев грунта с учетом так называемой первичной нелиней
ности. Об этом пойдет речь в следующей главе.

3.2. Линейная нелинейность
Как известно, грунт -  нелинейный материал. В первой части 

книги уже описывался алгоритм, предложенный в 1960-е гг. кали
форнийским ученым Сидом (H.B.Seed) и положенный им в основу 
программы SHAKE. Сид предложил, во-первых, разделить нелиней
ность грунта на первичную и вторичную. Первичная нелинейность 
проявляется в основании без сооружения при распространении 
сейсмической волны. Если основание горизонтально-слоистое, а 
полна распространяется по вертикали, то первичная нелинейность не 
нарушит горизонтальной слоистости, т.е. все точки на одной отмет
ке будут двигаться одинаково. Несколько хуже обстоит дело с ку
сочным постоянством свойств по глубине: даже однородный по сво
им свойствам слой в результате нелинейной работы получит разные 
по толщине характеристики. Однако этот вопрос приближенно ре
шается более подробным разбиением слоев на подслои.

Самый тяжелый вопрос -  учет самой нелинейности, хотя бы и в 
одномерной постановке. Сид предложил учитывать нелинейность с 
помощью эффективных линейных характеристик (упругих модулей 
и демпфирования), зависящих от деформаций. В принципе любая 
нелинейность хорошо описывается касательными модулями и 
демпфированием, зависящим от деформаций, но только в общем 
случае эти характеристики в данный момент времени зависят от де
формаций в этот же момент и ранее (т.е. зависят от предыстории). 
С оответственно характеристики меняются во времени. Приближен
ность подхода Сида в том, что эффективные характеристики грунта 
принимаются постоянными по времени и зависят от некоторой эф
фективной деформации, которая также не зависит от времени (точ
нее, она определяется в каждой точке основания уже по результатам 
прохождения сейсмической волны). Из такой постановки следует, 
что задачу придется решать итерационно: на каждом шаге задавать 
некоторые линейные характеристики каждого слоя грунта, рассчи
тывать волновое поле, вычислять эффективные деформации в сере-



дине каждого слоя, по ним определять эффективные линейные х 
рактеристики, а затем сравнивать их с теми, которые были приня 
в начале шага. Если на каком-то шаге итераций во всех слоях пе 
считанные характеристики грунта совпадут с ранее заданными ха 
рактеристиками (с установленной точностью), расчет можно буд 
считать оконченным.

Автору приходилось встречать скепсис сейсмологов в отнош 
нии такого алгоритма. Однако, если вдуматься, Сид просто устано
вил некоторое соответствие между реакцией грунта на некоторое 
воздействие в лабораторных условиях (это условия, в которых на, 
натурных образцах грунта определялись кривые зависимости эф
фективных свойств от эффективных деформаций) и в условиях пло
щадки. И там, и там задействовалась одна и та же нелинейность* 
грунта, поэтому даже в приближенном подходе при воспроизведе
нии основных черт зависимости деформаций от времени основные' 
параметры реакции тоже должны воспроизводиться с разумной точ
ностью.

В качестве эффективной деформации сдвига Сид предложил 
брать некоторую «среднеквадратичную» деформацию (на уровне 
примерно 0,7 от максимальной). Этот параметр выбирается расчет
чиком, хотя варьируется в очень небольших пределах. Демпфирова
ние характеризуется коэффициентом материального демпфирования 
(см. предыдущий раздел). Модуль сдвига характеризуется отноше
нием размерного модуля при конечных деформациях к размерному 
модулю при малых деформациях. Модуль сдвига при малых дефор
мациях определяется путем сейсморазведки или так называемого 
«кросс-хола», когда на площадке бурятся несколько скважин, в одну 
опускается источник колебаний, в другие скважины опускаются 
датчики, после чего замеряется скорость прохождения волн по гори
зонтали в слоях между источником и датчиками. Модуль сдвига при 
больших деформациях определяется в лабораторных'условиях на 
образцах грунта, извлеченных из скважин на площадке.

Примеры экспериментально полученных кривых зависимости 
коэффициента материального демпфирования и безразмерного мо
дуля сдвига от эффективной сдвиговой деформации для грунтов, 
слагающих основание АЭС в Белене (Болгария), приведены на 
рис. 3.3 и рис. 3.4.

Итак, в результате расчета по алгоритму Сида определяются па
раллельно и волновое поле, и эффективные характеристики модели 
основания. Сам алгоритм, как уже отмечалось, реализован в про
грамме SHAKE.
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Рис. 3.3. Зависимость э ф ф е к т и в н ы х  характеристик демпфирования
от эффективной сдвиговой деформации

Рис. 3.4. Зависимость эффективного безразмерного модуля сдвига 
от эффективной сдвиговой деформации
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Обсудим практически важные вопросы, возникающие при реа 
лизации этих расчетов.

1. Прежде всего -  откуда брать эффективные характеристи] 
подстилающего полупространства, если они не меняются при итера 
ционном пересчете (в отличие от характеристик слоев)? Рекоменда 
ции автора таковы. Несколько нижних слоев в пакете следует зада
вать с характеристиками подстилающего полупространства. Декон
волюцию следует проводить дважды. Первый раз характеристики 
полупространства задать на уровне характеристик для малых де
формаций. В результате первой деконволюции следует определить 
пересчитанные характеристики нижнего слоя. Для второй деконво
люции и последующей конволюции следует задавать характеристи
ки полупространства равными пересчитанным характеристикам 
нижнего слоя. Отметим, что в силу алгоритма линейной деконволю
ции, описанного в предыдущем разделе, волновые перемещения ни
жележащих слоев (и полупространства) определяются после пере
мещений вышележащих слоев, поэтому нижележащие слои не ока
зывают при деконволюции обратного влияния на вышележащие 
слои. Таким образом, по результатам второй деконволюции и эф
фективные характеристики, и волновое поле в слоях (но не в под- 
стилающем полупространстве!) окажутся такими же, как по резуль
татам первой деконволюции. Читатель спросит: зачем тогда вообще 
проводить вторую деконволюцию? Ответ: при последующей конво- 
люции свойства полупространства должны быть такими же, как при 
деконволюции; а при конволюции эти свойства будут играть замет
ную роль в результатах. От изменения подстилающего полупро
странства во второй деконволюции изменится результирующее воз
действие на отрытой поверхности полупространства (при том, что 
на той же, но не отрытой поверхности волновое поле останется 
прежним!).

2. Как задавать свойства грунта? Естественно, следует задавать 
свойства грунта при малых деформациях. Однако следует иметь в 
виду, что демпфирование для малых деформаций отбрасывается уже 
после первой итерации (в ход идет демпфирование, снятое с кривых 
зависимости свойств от деформаций, -  они называются также «кри
выми деградации»). Так что демпфирование при малых деформаци
ях влияет только на результат первой итерации. Тем не менее автор 
рекомендует задавать его равным соответствующему демпфирова
нию на кривых для малых деформаций, чтобы избежать резких
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еквчков при переходе ко второй итерации. Модуль сдвига для малых 
деформаций (он задается через скорость при малых деформациях и 
мерез плотность), напротив, используется, на каждой итерации, пог 
«кольку по кривым деградации подправляется только относитель
ный модуль.

3. Всегда ли гарантирована сходимость итерационного процес- 
«*? Ответ на этот вопрос отрицательный. Действительно, имея гра
фик относительного модуля от деформации, несложно построить 
график произведения модуля на деформацию, т.е. касательного на
пряжения х(у) = yG(y). При больших деформациях для слабых грун- 
ю» кривая т(у) может иметь максимум -  это будет максимальное 
касательное напряжение, которое способен выдержать грунт. Мас
штабируя воздействие, всегда можно найти такой предел интенсив
ности, после которого в данном слое эффективное напряжение, оп
ределяемое массой и ускорениями вышележащих слоев грунта, пре
высит этот предел. В расчетах этот факт проявится в виде расхожде
ния итерационного процесса. Автор наблюдал такие эффекты при 
расчете оснований со слабыми грунтами на так называемые запро- 
ектные воздействия (с большими амплитудами). Физически этот 
факт означает, что данная модель основания при деконволюции не 
обязательно совместима с любой акселерограммой воздействия. 
Альтернативная физическая формулировка: при нарастании интен
сивности воздействия максимальные ускорения на поверхности не 
растут бесконечно; они имеют некоторый предел, за которым грунт 
разрушается. Практический вывод: запроектные воздействия для 
слабых грунтов не всегда можно задавать простым масштабирова
нием проектных акселерограмм.

Здесь автор хотел бы сослаться на доклад Ф. Остэдена на кон
ференции SMiRT2i в Дели в ноябре 2011 г. Ф. Остэден рассказал, 
что в США теперь принят новый подход к заданию сейсмических 
воздействий -  они должны задаваться на отрытой поверхности 
очень жесткой скалы (даже если она расположена глубоко). На сво
бодной же поверхности основания колебания будут определяться по 
SHAKE итерационным пересчетом, как указано выше. Поскольку в 
жесткой скале нелинейности почти нет, воздействие там можно 
масштабировать. При этом реакция на свободной поверхности грун
та линейно масштабироваться не будет именно в силу нелинейности 
свойств.

4. Как учесть влияние пригруза на динамические свойства 
грунтов под подошвой при конволюции? Действительно, на свобод
ной поверхности касательные напряжения равны нулю, а это озна
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чает, что и сдвиговая деформация равна нулю. Но тогда в при 
верхностном слое характеристики всегда будут соответствовать х 
рактеристикам грунта при малых деформациях. В то же время п 
подошвой тяжелого сооружения касательные напряжения явно 
равны нулю (в конечном итоге они и двигают это самое coop 
ние), соответственно не равны нулю и сдвиговые деформации -  э 
фективные свойства грунта отклонятся от свойств при малых д 
формациях. Для сооружений неглубокого заложения налицо явн 
нарушение горизонтальной слоистости основания, что создаст п 
блему на следующих этапах расчета. Автор рекомендует провод] 
две конволюции: одну на основании 2 без сооружения, вторую -  н 
основании 2 с жестким слоем, имитирующим сооружение. Толщин* 
и плотность этого слоя подбираются так, чтобы воспроизвести сред* 
нее давление на грунт под подошвой. После проведения двух конво* 
люций эффективные свойства слоев усредняются с коэффициентами 
0,3 и 0,7. Таким образом, результирующее основание останется го* 
ризонтально-слоистым, но свойства грунта непосредственно под 
подошвой хоть как-то будут меняться с изменением интенсивности 
воздействия.

5. Что делать с результатами расчетов поперечных волн в двух 
вертикальных плоскостях? Действительно, даже при задании на по
верхности основания 1 двух акселерограмм, синтезированных под 
один и тот же целевой спектр, результаты итерационного расчета 
будут отличаться друг от друга в смысле эффективных свойств. Од
нако практика показывает, что эти различия невелики, поэтому 
можно смело усреднять эффективные свойства слоев, полученные в 
двух ортогональных плоскостях. Автор проводит усреднение для 
подстилающего полупространства после первой деконволюции, а 
затем проводит усреднение для всех слоев основания 1 после второй 
деконволюции. Затем он проводит в двух вертикальных плоскостях 
линейную деконволюцию на основании 1 с усредненными пересчи
танными свойствами для получения не новых свойств (при линей
ной деконволюции они не пересчитываются), но новых воздействий 
на отрытой поверхности полупространства. Затем автор проводит 
двойную конволюцию в каждой вертикальной плоскости и усредня
ет эффективные свойства полученного основания 2, после чего про
водит еще одну линейную конволюцию на этом усредненном осно
вании 2 для получения итогового воздействия на поверхности осно
вания 2.

6. Как быть с продольными волнами, если все рассуждения 
SHAKE изначально велись для поперечных волн? Линейный расчет
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Продольных волн (конволюция и деконволюция) по технике абсо
лютно аналогичен расчету поперечных волн (с соответствующей 
Чймсной скоростей и, возможно, демпфирования). Главный вопрос -  
Что делать с пересчетом свойств? Единой точки зрения в нормах нет. 
Одна позиция заключается в том, что степень разрушения грунта 
определяет ослабление не только сдвигового модуля, но и модуля 
втесненного сжатия. На этом основании предлагается изменять ско
рости продольных волн по сравнению с их значениями при малых 
деформациях пропорционально изменению скоростей поперечных 
йолн (при этом значение коэффициента Пуассона, характерное для 
милых деформаций, остается неизменным). Коэффициент демпфи
рования для продольных волн в этом случае обычно берется таким 
же, как для поперечных волн.

Автор может предложить альтернативную позицию (хотя она 
пока не опробована на практике). Эта позиция состоит в том, что 
все, что происходит со сдвиговыми свойствами, не влияет на объем
ное растяжение-сжатие. Модуль стесненного растяжения-сжатия для 
конечных деформаций должен меняться согласно изменению fj в 
формуле (3.1) при сохранении неизменным X. Коэффициент демп
фирования продольных волн тоже должен меняться (усредняться с 
несами пропорционально вкладу сдвига и объемного сжатия в стес
ненный модуль):

8,Я, + 25 и,
5 ,=  ....• (3.10)

Я 4" 2\1

В формуле (3.10) коэффициент демпфирования для объемной 
деформации остается на уровне, характерном для малых деформа
ций, а коэффициент демпфирования для сдвиговых деформаций бе
рется из пересчитанных свойств грунта.

Разумеется, такая позиция несколько завышает скорости и за
нижает демпфирование продольных волн по сравнению с предыду
щей позицией. Это происходит как для деконволюции, так и для 
конволюции. Возможно, она более обоснованна, так как трудно 
представить себе, чтобы разрушение грунта при сдвиге ослабило бы 
несжимаемость воды, обеспечивающую высокую скорость продоль
ных волн.

Итерационный расчет для продольных волн в любом случае не 
проводится. Вместо него проводится последовательность расчетов 
«деконволюция -  конволюция» в линейной постановке, но с пере-



считанными (тем или иным образом) свойствами основания 1 и ост 
нования 2. f ;

7. Чем руководствоваться, разбивая слои грунта на подслои? 
Во-первых, отметим, что с точки зрения описанных выше расчетов * 
линейной постановке разбиение однородного слоя на подслои никак 
не меняет результатов. Тем не менее, на последующих этапах в кот 
нечно-элементных расчетах основания часто применяются конечные 
элементы с линейными по глубине интерполяциями перемещений^ 
Поэтому нормы ASCE4-98 требуют, чтобы толщина каждого слоя в 
таком случае была не больше 1/5 наименьшей длины волны в нем, 
представляющей интерес (конечно, это будет сдвиговая волна, так 
как продольная волна всегда длиннее). В случае итерационного пе
ресчета свойств по алгоритму Сида итоговая скорость и длина вол
ны заранее неизвестны, поэтому автор рекомендует после заверше
ния итераций и определения пересчитанных скоростей сдвиговых 
волн Уч по известной толщине слоя вычислить пороговую частоту 

f i  = VJ5H, для которой заданная толщина слоя Н  соответствует 1/5 
длины волны. Эту частоту вычисляют для каждого слоя (поскольку 
и пересчитанные скорости, и толщины во всех слоях разные) и срав
нивают с 20 Гц. Если пороговая частота в каком-то слое оказалась 
существенно меньше 20 Гц, следует дополнительно разбить соответ
ствующий слой на подслои. Кроме всего прочего, однородный по 
глубине (по своим свойствам при малых деформациях) слой в ре
зультате пересчета становится неоднородным, поскольку эффектив
ные деформации будут меняться с глубиной, что приведет к измене
нию и эффективных скоростей, и эффективного демпфирования по 
глубине. В программе SHAKE каждый подслой все равно принима
ется однородным по глубине, а эффективная деформация «снимает
ся» в серединной плоскости этого подслоя, так что практически не
прерывное изменение пересчитанных свойств по глубине заменяется 
ступенчатым.

Рассмотрим несколько примеров расчетов. На рис. 3.5 показаны 
профили скоростей сдвиговых волн для конкретной площадки (от
метка +28,35 м -  абсолютная отметка свободной поверхности осно
вания 2). Расчеты проведены при трех уровнях интенсивности сейс
мического воздействия. Эти уровни (по нарастающей) обозначаются 
так: ПЗ -  проектное землетрясение; MP3 -  максимальное расчетное 
землетрясение, 1,4МРЗ -  так называемое запроектное землетрясе
ние.

Мы видим типичную картину: в приповерхностных подслоях 
пересчитанная скорость мало изменилась по сравнению с исходной
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(поскольку на поверхности сдвиговая деформация равна нулю). 
С глубиной пересчитанная скорость в изначально однородном слое 
уменьшается. Самая минимальная пересчитанная скорость обычно 
приходится на нижний подслой верхнего слоя. Исходя из этого, при 
разбиении верхнего однородного слоя на подслои нижние подслои 
рекомендуется делать тоньше, чем верхние. На практике иногда 
приходится делать их тоньше 1 м. Из двух оснований (1 и 2) чаще 
нсего проблемы возникают с более мягким основанием 1.

Основание 2
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Рис. 3.5. Пример результатов итерационного пересчета скоростей
сдвиговых волн

В правой части графика мы видим верхние слои геологически 
однородного полупространства. Скорость волн в них после пересче
та постепенно уменьшается с глубиной. В модели основания с вве
дением однородного полупространства придется зафиксировать эту 
скорость, наблюдаемую на некоторой глубине, для всех последую
щих глубин, но физически это не так страшно, так как в реальности 
полупространство обычно все-таки не совсем однородно и скорость 
постепенно нарастает с глубиной. Практика показывает, что в двух 
вертикальных плоскостях скорости пересчитываются примерно
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одинаково, так что усреднение между плоскостями не вносит осо* 
бых возмущений.

Теперь посмотрим, как ведет себя демпфирование в грунте. На 
рис. 3.6 показаны коэффициенты демпфирования для основания 2 при 
тех же трех уровнях интенсивности воздействия, что и на рис. 3.5.
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Рис. 3.6. Пример результатов итерационного пересчета коэффициентов 
демпфирования в слоях грунта для трех интенсивностей сейсмического 
воздействия

Здесь хорошо видно, как влияет изменение интенсивности на 
пересчитанные характеристики грунта. Мы видим, что наибольшее 
демпфирование соответствует нижней части приповерхностного 
слоя и составляет для максимальной интенсивности более 20%. Это 
уже практически уровень разрушения грунта. К счастью, хотя это и 
основание 2, но подошва фундамента находится ниже этого уровня, 
так что разрушенный грунт не предназначен для восприятия нагруз
ки от сооружений.

Подведем итоги данного раздела. В результате итерационных 
вычислений по программе SHAKE определяются эффективные ха
рактеристики грунта как линейной среды, косвенно учитывающие 
первичную нелинейность, проявляющуюся при вертикальном рас
пространении сейсмической волны.
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Читатель вправе спросить, почему мы используем модель вер
тикально распространяющихся волн, хотя очаги землетрясения 
обычно находятся совсем не под площадкой (чаще всего -  в десят
ках, а то и в сотнях километров от нее). Этот вопрос будет рассмот
рен в следующей главе.

3.3. Бегущие по волнам
В этом разделе начнем говорить о волнах, распространяющихся 

в горизонтально-слоистой среде невертикально (их еще называют 
«бегущие волны», на английском «travelling waves»; отсюда и назва
ние раздела). Рассмотрим сначала случай плоской волны в однород
но-упругой среде. Этот случай эквивалентен рассмотренному в 
прошлом разделе случаю вертикальной волны, если предположить, 
что ось Ог направлена невертикально.

Сначала сделаем несколько общих замечаний о плоской волне в 
однородной среде. Ограничимся пока плоским случаем (перемеще
ния зависят только от х, z). Дополнительно предположим, что пере
мещения тоже лежат в плоскости Oxz (это не следует из того, что 
задача плоская; ниже будет рассмотрен и другой вариант перемеще
ний).

Опишем вектор перемещений (Ц  V) по аналогии с (3.8):

U(a,z)  = и {(ш )ехр[/(ю /- kxx - k,z)\\ V(a,z)  = Vx(со)ехр[г ( a t - кхх - k2z)]. (3.11)

Не расписывая уравнений равновесия, упомянем просто, что 
правые части этих уравнений имеют смысл внешней распределен
ной нагрузки. В нашем случае этих уравнений два (в горизонталь
ном и вертикальном направлениях), и они однородны, так как внеш
няя распределенная нагрузка равна нулю. Это означает, что после 
подстановки в них выражений (3.11) и сокращения экспонент мы 
придем к однородной линейной алгебраической системе из двух 
уравнений относительно СД и V\. Коэффициенты этой системы зави
сят от частоты со и двух волновых чисел: кх и к:. Как известно, такая 
система имеет ненулевое решение только в том случае, если ее оп
ределитель равен нулю. Запись этого условия приводит к аналогу 
формулы (3.7), расщепляющемуся на произведение двух соотноше
ний:

0)2 = Vp{kl + к 2г )\ (3.12)
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(3.13)

Достаточно выполнения одного из этих двух соотношений на 
выбор. Первое соотношение определяет продольную волну, второе -  
поперечную волну. Это так называемые «волны в толще» (англ. -А 
body waves), которые могут распространяться в глубине однородной 
среды в любом направлении, в отличие от поверхностных волн, рас
пространяющихся вдоль поверхностей раздела. Заметим, что при 
известном волновом числе К  каждая из двух формул дает по два ва
рианта kz, отличающихся знаками, -  итого четыре. Волновые числа 
кх и к: являются компонентами вектора волновых чисел, опреде
ляющего направление нормали к фронту волны. Каждый из четырех 
вариантов определяет свое отношение V\IU\. Для двух вариантов 
продольной волны вектор перемещений, как следует из однородной 
системы уравнений, оказывается параллелен вектору волновых чи
сел:

V,p IU f =к% I кх. (3.14)

Для двух вариантов поперечной волны вектор перемещений
оказывается перпендикулярен вектору волновых чисел:

V ' I U { = - k x I K-  (3.15)

Повторим, что эти очевидные по физическому смыслу факты не
постулируются, а математически вытекают из однородной системы 
линейных уравнений, в которую превращаются уравнения динами
ческого равновесия в частотном диапазоне.

Разделим «направление распространения волны» (нормальное к 
плоскости фронта волны) и некоторое другое «направление наблю
дения» (нас в данном случае интересует горизонтальное направле
ние). След от фронта волны в направлении наблюдения перемещает
ся с некоторой «видимой скоростью», которая всегда больше соот
ветствующей скорости распространения фронта с. Это схематично 
показано на рис, 3 .7.

Таким образом, видимые скорости вдоль осей с* и с2, в отличие 
от компонент кх и к: волнового вектора, не образуют вектора с: этот 
вектор является высотой прямоугольного треугольника, опущенной 
на гипотенузу, а видимые скорости являются катетами этого тре
угольника. Формулы (3.12) и (3.13) просто воспроизводят в этих ус
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ловиях известную из геометрии формулу для высоты прямоугольно
го треугольника (высота равна частному от деления произведения 
катетов на гипотенузу).

Рис. 3.7. «Истинная» скорость распространения волны с, а  также 
«видимые» скорости сх и cz распространения волны 

вдоль координатных осей

Из формул (3.11) следует, что видимая скорость распростране
ния фронта вдоль оси Ох равна сх = со/кх, а видимая скорость распро
странения фронта вдоль оси Oz равна с- = ю/к~. Иными словами, рас
смотренная в прошлом разделе вертикальная волна (3.8), для кото
рой, согласно (3.11), кх -  0, имеет бесконечную видимую скорость 
распространения фронта вдоль оси Ох. При фиксированной частоте 
и по мере возрастания кх от нуля до значения ш/с видимая скорость 
распространения фронта вдоль оси Ох уменьшается от бесконечно
сти до с. Одновременно, согласно формуле (3.13), уменьшается до 
нуля волновое число к: и вместе с этим от с до бесконечности растет 
видимая скорость распространения фронта вдоль оси Oz. При дос
тижении критического значения кх = со /с волновое число к- становит
ся равным нулю, видимая скорость распространения фронта вдоль 
оси Ох станет равной с, а видимая скорость распространения фронта 
вдоль оси Oz становится равной бесконечности. Это означает, что 
волна физически распространяется вдоль оси Ох.

117



Отсюда мы можем сделать следующий вывод: для любого зна
чения скорости в интервале от с до бесконечности при фиксирован! 
ной частоте можно найти направление волны под углом к вертикали 
такое, что видимая скорость распространения фронта вдоль оси Ох 
будет равна этой наперед заданной скорости. Кстати, ось Ох можно 
в этом утверждении заменить на ось Oz. Еще один вывод: чем боль
ше видимая скорость распространения фронта вдоль оси Ох, тем 
«более вертикально» распространяется волна. Угол наклона направ
ления распространения волны к вертикали определяется соотноше
нием

sin a  = —-— . (3.16)
со/ к х

Теперь представим ситуацию, когда горизонтальный слой срав
нительно мягкого грунта подстилается очень жестким полупро
странством, по поверхности которого бежит гармоническая волна со 
скоростью V, большей обеих скоростей распространения волн в слое 
(К  и Vp). Будем считать, что полупространство настолько жесткое, 
что колебания слоя не оказывают обратного влияния на движение 
поверхности полупространства. Схема показана на рис. 3.8.

Тогда в слое в общем случае воз
никнут две продольные и две попе
речные волны под разными углами к 
вертикали, обеспечивающими одина
ковую горизонтальную видимую ско
рость V распространения фронта вол
ны. Отметим, что если след фронта 
волны на подошве слоя был прямым, 
то все четыре волны будут плоскими. 
Отсюда следует, что на свободной 
поверхности мягкого слоя мы увидим 
следы двух фронтов, движущихся с 
такой же скоростью, что и на подошве 

слоя. Описанная картина, по сути, сходна с известным из аэродина
мики «конусом Маха» -  поверхностью скачка давления, создаваемо
го, например, самолетом, летящим со сверхзвуковой скоростью. 
След «конуса Маха» движется по поверхности Земли с той же 
сверхзвуковой скоростью, что и самолет (если самолет летит гори
зонтально), хотя скорость распространения волн в воздухе меньше -

Vs Vp

Рис. 3.8. Слой грунта 
на жестком подстилающем 
полупространстве с бегущей 

по его поверхности волной
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но скорость звука. Разница с нашим случаем заключается только в 
том, что в воздухе распространяется волна одного типа -  волна дав
ления; в нашем же случае типов волн несколько -  продольная и по
перечная.

Как мы видели, волновое поле в слое описывается четырьмя 
комплексными константами: £//'. U2P, U i, U{. Для их определения 
имеются четыре граничных условия. Это два условия равенства ну
лю нормальных и касательных напряжений на свободной верхней 
границе слоя, а также еще два условия на нижней границе слоя: из- 
цестные суммарные горизонтальные и вертикальные перемещения, 
задаваемые движением подстилающего жесткого полупространства. 
Мы пришли к неоднородной системе четырех линейных алгебраиче
ских уравнений относительно неизвестных констант. Итак, мы пока
зали, что в этом случае в слое возникают «волны в толще», причем 
полна сдвига и продольная волна оказываются связанными между 
собой из-за наличия горизонтальных плоскостей разрыва свойств (в 
частности, горизонтальной свободной поверхности).

Если слой не один, а несколько, то для каждого нового слоя до
бавляются по четыре константы; одновременно на каждой дополни
тельной границе слоев соответственно добавляются по четыре одно
родных «условия сшивания»: два для горизонтальных и вертикаль
ных перемещений, еще два -  для нормальных и касательных напря
жений. Снова количество уравнений равно количеству неизвестных, 
причем неоднородных уравнений по-прежнему всего два (переме
щения на верхней границе полупространства).

Плоская задача, в которой перемещения поперечной волны ле
жат в вертикальной плоскости рассмотрения, называется «задачей 
об SV-волнах» (S  -  указание на тип волны, V -  от vertical -  указание 
на направление перемещений, точнее, на плоскость, в которой лежат 
перемещения). Однако можно поставить задачу и о волне сдвига, в 
которой перемещения направлены из плоскости рассмотрения 
(иными словами, плоскость рассмотрения -  это по-прежнему плос
кость Oxz, но перемещения теперь направлены вдоль оси Оу). Такая 
задача называется «задачей об SH-волнах» (S -  снова указание на 
тип волны, Н  ~ от horizontal -  указание на направление перемеще
ний). Перемещение W, направленное вдоль оси Оу, описывается 
формулой, аналогичной (3.11). Поскольку оно не зависит от коорди
наты у, продольная деформация в направлении оси Оу равна нулю -  
и в целом объемная деформация равна нулю. Как и в волне SV, в 
Л’//-вол не деформация оказывается чисто сдвиговой, как и следовалр 
ожидать по названию. В два уравнения динамического равновесия,
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имеющих смысл внешних нагрузок вдоль осей Ох и Oz, перемеще
ние W  вносить вклад не будет. Таким образом, для описаний 
Л7/-волны остается третье уравнение динамического равновесий 
имеющее смысл внешней нагрузки вдоль оси Оу. Из этого уравнёц 
ния следует соотношение (3.13) и наличие двух SH-ъопя, распро
страняющихся в противоположных направлениях (напомним, что в  
прошлой задаче было четыре волны, из которых две были Р-волны и* 
две ЯК-волны). На горизонтальной плоскости z  = const <57/-волна да
ет только касательные напряжения вдоль оси Оу, определяемы# 
производной перемещения W  по вертикальной координате. Принцип 
пиальная разница между SH- и SF-волнами заключается в том, что 
когда перемещение в SF-волне направлено под углом к горизонтали, 
ST-волна «завязывается» с продольной Р-вол ной в условиях, зада
ваемых на горизонтальной плоскости. Для Sf/-волны перемещения 
всегда горизонтальны, поэтому такой «завязки» не происходит. 
Кстати, и для SF-волны в том частном случае, когда она распростра
няется вертикально, перемещение оказывается горизонтальным, и 
«завязки» также не происходит -  в этом отношении вертикальная 
.ST-волна ничем не отличается от вертикальной .S77-волны, что мы и 
наблюдали в предыдущем разделе.

Рассматриваемый вопрос совсем не академичен. В большинстве 
случаев зафиксированная при землетрясениях видимая скорость 
распространения сейсмических волн по горизонтали очень велика -  
намного больше, чем скорости продольных и поперечных волн в 
приповерхностных слоях. Теперь мы понимаем, почему: она опре
деляется совсем не скоростью распространения волн в приповерхно
стных мягких слоях грунта, а видимой скоростью распространения 
фронта волн по горизонтали в подстилающих породах. Поскольку 
очаги землетрясений находятся в разломах базальтовых плит, имен
но по базальтовым плитам с большой скоростью, измеряемой кило
метрами в секунду, распространяются сейсмические волны. Когда 
сейсмологи говорят о поверхностных волнах, они обычно имеют в 
виду именно поверхностные волны в базальтовых плитах. На по
верхности же площадок мы наблюдаем не столько поверхностные 
волны, возникающие в осадочных грунтах, Сколько те самые следы 
фронтов продольных и поперечных волн, порожденных движением 
подстилающих пород. Их горизонтальные скорости велики и опре
деляются именно свойствами скальных пород, сколь бы глубоко они 
ни залегали; соответственно длина таких волн тоже велика. В анг
лоязычной литературе, как отмечено выше, продольные и попереч
ные волны объединяют понятием «body waves», что можно перевес-
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ги как «волны в толще», в противовес «поверхностным волнам», о 
которых речь пойдет ниже.

Приведенные рассуждения подтверждаются натурными наблю
дениями. Так, при землетрясении в Мехико были явно зафиксирова
ны большие скорости волнового фронта по горизонтали, и некото
рые исследователи очень удивлялись этому обстоятельству, хотя 
именно основание центра Мехико в силу своей истории (город по
строен на месте засыпанного озера) являет собой яркий пример мяг
кого слоя с жесткой подосновой. Другие примеры приведены в док
ладе EPRI 1991 г., где даны количественные оценки видимых гори- 
чонтальных скоростей -  от 2,2 до 3,9 км/с.

Именно поэтому автор скептично относится ко всякого рода 
вертикальным экранам или рвам, предназначенным для защиты от 
природной сейсмики, но рассчитанным на сравнительно короткие 
поверхностные волны в приповерхностных грунтах. Длинные волны 
природной сейсмики, распространяющиеся с большими горизон
тальными скоростями, скорее всего просто «не заметят» этих срав
нительно небольших по размеру препятствий. В то же время при 
техногенном сейсмическом воздействии с неглубоким источником 
(тоннель метрополитена в качестве примера) такие экраны действи
тельно могут служить защитой, поскольку основная энергия в этом 
случае будет переноситься значительно более короткими волнами.

А теперь вернемся к вопросу о вертикальных волнах, являю
щихся базовой моделью сейсмического воздействия в расчетах сис
тем «основание -  сооружение». Физической основой для такого 
подхода, как мы теперь понимаем, служит тот факт, что горизон
тальные скорости волн в базальтовых породах настолько больше 
скоростей волн в приповерхностных слоях грунта, что в результате 
преломления волн на пути от базальтовых пород к поверхности вол
новые фронты в приповерхностных слоях становятся практически 
горизонтальными. Это положение, хотя и является приближенным, 
по имеет физическое обоснование, поэтому оно так широко приме
няется на практике. Натурные записи, сделанные массивами сейсмо
графов, подтверждают, что разброс ускорений на горизонтальной 
свободной поверхности вызывается не столько горизонтальным 
прохождением волновых фронтов в определенном направлении, 
сколько случайными факторами, не имеющими определенной ори
ентации. Кстати, именно поэтому в подавляющем большинстве слу
чаев нормы предписывают принимать две горизонтальные компо
ненты сейсмического воздействия (т.е. движения контрольной точки 
на свободной поверхности основания 1 в двух взаимно перпендику
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лярных горизонтальных направлениях) одинаковыми в спектрал^ 
ном формате, т.е. не учитывать направление от очага к площадке. >

3.4. Рожденные в пакете

Продолжим разговор о плоских волнах в горизонтальн 
слоистом пакете на жестком подстилающем полупространстве, н 
чатый в прошлых главах. До этого мы обсуждали волны в толщ 
порожденные движением поверхности подстилающего жестко1- 
полупространства. Однако в самом пакете тоже могут оказаться и: 
точники волн. Наиболее очевидный пример -  динамическая кон
тактная задача, когда подстилающее жесткое полупространство не* 
подвижно, а волны в пакете распространяются от движущегося 
штампа. Другой пример -  слой с сооружением при сейсмическом* 
воздействии: волны, о которых говорилось в прошлых главах, отра-i 
жаются от движущегося фундамента сооружения, и по бокам от сот 
оружения возникает наложение на сейсмические волны в толще нет 
ких других волн, которые называются «обобщенными поверхности 
ными волнами». О них и пойдет речь в данной главе. )

Указанные волны распространяются в слое при неподвижном подт 
стилающем полупространстве и порождаются источниками в толще 
приповерхностных слоев. Обычно при исследовании таких волн слои
стый пакет разрезают вертикальной плоскостью jc  = 0 и говорят только 
о волнах, распространяющихся в результате возбуждения (для опреде
ленности -  кинематического), приложенного по вертикальной плоско
сти разреза. В плоском случае возбуждение приложено к пакету по 
вертикальной границе х  = 0 , а волна распространяется в полубесконеч-, 
ном пакете j c  >  0 в положительном направлении оси Ох. Схема такой 
задачи для одного слоя показана на рис. 3.9.

Опишем задачу математически. 
Из прошлой главы мы помним, что 
при заданной частоте и заданной ви
димой скорости волны возбуждения 
на поверхности подстилающего слой 
жесткого полупространства в слое 
возникают четыре волны. Их ком-, 
плексные амплитуды определяются 
из решения неоднородной системы 
линейных алгебраических уравне
ний. Как мы знаем из линейной ал

Рис. 3.9. Полуслой на жестком 
полупространстве 
с кинематическим 

возбуждением 
по вертикальной границе
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гебры, в случае неравенства определителя системы линейных алгеб
раических уравнений нулю такая система имеет единственное реше
ние. А что будет, если определитель этой системы равен нулю?

Начнем, как и в прошлой главе, с задачи про Р- и SV- волны в 
шюскости 0x2. Мы помним, что для заданной частоты решения сис
темы уравнений объединены в наборы по четыре волны с одним и 
гсм же волновым числом кх. В случае вырождения системы все кон
станты (по четыре для слоя) для такого волнового набора пропор
циональны в общем случае одному параметру. Собственно, такой 
мибор и представляет собой одну обобщенную поверхностную вол
ну. Для простоты рассмотрим пакет из одного слоя.

Вспомним, от чего зависят коэффициенты системы линейных 
уравнений (соответственно и определитель, приравниваемый нулю).
11ри фиксированном значении волнового числа кх четыре варианта 
волновых чисел кz для слоя определятся формулами (3.13), (3.14), 
куда входят частота и некие фиксированные параметры. На самом 
деле, в аргументах экспонент задействованы не сами волновые чис
ла, а их безразмерные произведения на толщину слоя Н. Кроме того, 
и коэффициентах системы задействованы модули упругости. В итоге 
получается, что равенство определителя системы нулю превращает
ся в уравнение относительно волнового числа (кх Н ), причем в это 
уравнение в качестве параметра входят частота и отношение моду
лей (можно говорить о коэффициенте Пуассона). Это уравнение на
зывается «волновым уравнением», или «дисперсионным уравнени
ем». Оно является трансцендентным (в нем участвуют комплексные 
жепоненты и степени неизвестного корня).

Решение трансцендентных волновых уравнений -  отдельная, 
очень увлекательная область. Автор не хочет перегружать читателя 
данной книги подробностями, тем более что в настоящее время это 
решение не входит в «технологическую цепочку» расчетов SSI. Од
нако для понимания происходящих явлений полезно знать некото
рые свойства корней этого уравнения. Тех читателей, которые все- 
таки интересуются волновыми уравнениями, автор отсылает к своим 
статьям, опубликованным в «Известиях АН СССР» (см. список ли
тературы).

Оказывается, что для слоя на жестком полупространстве, а тем бо
лее, для пакета слоев на жестком полупространстве, волновое уравне
ние имеет бесконечное число корней, образующих дискретный спектр. 
1хли нарисовать спектр корней на комплексной плоскости, то получит
ся картинка, симметричная относительно начала координат. При этом 
все корни кхН, имеющие отрицательную мнимую часть, после умноже
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ния на мнимую единицу i в аргументе экспоненты в формуле (3 .11) по-* 
лучат положительную действительную часть, т.е. волна exp(~ikxx) будет; 
затухать с ростом координаты х  в положительном направлении. Физи
чески это характерно для волн, распространяющихся в положительном 
направлении оси Ох. Соответственно все корни, имеющие положи^ 
тельную мнимую часть, характеризуют волны, затухающие при росте 
координаты х  в отрицательном направлении.

Здесь следует сказать о смысле эпитета «обобщенные» для рас^ 
сматриваемых поверхностных волн. Дело в том, что для основания в 
виде однородного инерционного полупространства тоже существу
ют поверхностные волны, но их не бесконечное число, а всего две— 
одна для волн, поляризованных в вертикальной плоскости (она на
зывается волной Рэлея), и одна для волн, поляризованных в гори
зонтальной плоскости (она называется волной Лява). Когда говорят
о поверхностных волнах без эпитета «обобщенные», обычно имеют 
в виду именно их.

Однако вернемся к полу слою, изображенному на рис. 3.9. Для 
описания волн, уносящих энергию вправо, мы должны оставить толь
ко корни, лежащие в нижней комплексной полуплоскости. Каждому 
такому корню соответствует обобщенная поверхностная волна, 
имеющая свой профиль перемещений на вертикальной границе х = 0 . 
Волны нормируются определенным образом, подобно собственным 
формам. Тот профиль кинематического воздействия при х  = 0, кото
рый мы задали на рис. 3.9, необходимо разложить в ряд по этим «соб
ственным профилям» -  это полный аналог разложения по собствен
ным формам (в каком-то смысле обобщенные поверхностные волны -  
это тоже собственные формы полубесконечной системы при заданной 
частоте). Коэффициенты разложения определят вклад той или иной 
обобщенной поверхностной волны в поле при всех .г > 0 .

При нулевой частоте волновое уравнение превращается в так 
называемое асимптотическое волновое уравнение (прямая подста
новка нулевой частоты в волновое уравнение приводит к его вырож
дению, поэтому вывод асимптотического волнового уравнения не
тривиален). Все корни асимптотического волнового уравнения име
ют существенную мнимую часть даже при отсутствии внутреннего 
трения. Это означает, что затухание таких волн с ростом координаты 
х связано не с демпфированием в грунте, а с геометрическими осо
бенностями системы.

С ростом частоты от нуля каждый корень как бы непрерывно 
«ползет» по комплексной плоскости, поворачивая на 90 градусов 
при встрече с другим корнем; корни не появляются и не исчезают.
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,',)тот процесс для первых трех корней на нижней комплексной полу
плоскости проиллюстрирован на рис. 3.10 для однослойного основа
ния с внутренним трением 2,5% и коэффициентом Пуассона 0,48.

Движение первых трех корней в нижнёй комплексной полуплоскости с ростом частоты

Re(KxHJ

Рис. 3.10. Движение корней волнового уравнения по комплексной плоскости 
с ростом частоты для слоя на жестком полупространстве

Первый корень, находившийся при нулевой частоте на мнимой 
оси, с ростом частоты выдвигается к действительной оси и при оп
ределенной частоте выходит к нулевой точке координат (при отсут
ствии внутреннего трения он выходит прямо в ноль -  начало коор
динат комплексной плоскости).

Рассмотрим этот момент подробнее. Равенство нулю волнового 
числа кхН  означает, что перемещения от х  не зависят, т.е. каждая го
ризонтальная плоскость движется одинаково. С этим мы уже сталки
вались, когда рассматривали вертикальные волны. В нашем случае 
нертикальная восходящая волна и вертикальная нисходящая волна 
сложились друг с другом так, что на поверхности подстилающего по
лупространства перемещения равны нулю (можно сказать, что в слое 
возникла «стоячая волна» с «узлом» на нижней границе слоя*).

По глубине перемещения для однослойного основания меняют
ся по косинусу -  значит, равенство нулю перемещений на поверхно
сти подстилающего полупространства свидетельствует о том, что
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толщина слоя равна ровно четверти длины волны, умноженной н 
нечетное число (минимальное такое число равно единице). Отсю 
можно найти соответствующую частоту:

ю,
2%VS
АН

(3.17);

Эта частота называется «первой собственной частотой слоя на 
жестком основании» и играет, как мы увидим ниже, большую роль. 
Для многослойного пакета вывод о четверти длины волны не дейст
вует, однако характер движения первого корня по комплексной 
плоскости с ростом частоты такой же, и первая частота пакета точно 
так же соответствует вертикальной стоячей волне.

На этой же частоте из верхней полуплоскости (н а рис. 3.10 она! 
не показана, но мы помним, что картинка центрально симметрична 
относительно начала координат) навстречу первому корню выдвига
ется его «двойник». После встречи (или «почти встречи» при нали
чии внутреннего трения) оба корня поворачивают на 90 градусов. 
Первый корень с дальнейшим увеличением частоты движется вдоль 
оси R e ^ / i )  вправо (при отсутствии внутреннего трения -  прямо по 
оси Rе(кхН), при наличии трения -  на некотором удалении от нее), а 
его «двойник» движется вдоль этой оси влево. На этом этапе, как 
показывает мнимая часть корня, волна затухает слабо (при отсутст
вии внутреннего трения -  совсем не затухает).

Поговорим пока о физическом смысле волн, для которых мни
мая часть волнового числа кхН  меньше нуля в отсутствие матери
ального демпфирования. Отмеченное выше свойство экспоненци
ального затухания вдоль оси Ох в сочетании с конечной толщиной 
слоя означает, что при возбуждении, приложенном по вертикально
му торцу полуслоя, интегральная потенциальная энергия деформа
ции в таком полуслое конечна (хотя пределы интегрирования по х  
бесконечны, но интегрируемая функция экспоненциально затухает, 
и несобственный интеграл сходится). Это означает, что энергия по 
полуслою на бесконечность не уходит.

Если же мнимая часть волнового числа кхН  становится равна 
нулю (такое, как отмечалось выше, возможно при отсутствии мате
риального демпфирования), соответствующий несобственный инте
грал расходится. Если при этом действительная часть кхН  больше 
нуля, мы видим фронт волны, идущий в положительном направле
нии оси Ох со скоростью
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сх =со /Re(A^). (3.18)

Эта волна уносит энергию в положительном или отрицательном 
направлении оси Ох.

Настало время обсудить, как соотносятся «направление распро
странения волны» и «направление распространения фронта волны». 
1'хли ввести в грунте небольшое материальное демпфирование (дей
ствительные модули упругости заменить на комплексные модули с 
небольшой положительной мнимой частью), то мнимая часть соот
ветствующего волнового числа кхН  станет немного отрицательной 
и л и  положительной. Это не изменит факта уноса энергии; просто 
о с л и  в предыдущем случае энергию уносила незатухающая волна, то 
в данном случае энергию будет уносить слабозатухающая волна 
(часть энергии будет переходить в тепло за счет трения, поэтому 
волна и будет затухать).

Если действительная часть волнового числа кхН  больше нуля, 
мнимая часть в отсутствие материального демпфирования равна ну
лю, а при появлении небольшого материального демпфирования 
мнимая часть становится немного отрицательной, вопросов о на
правлении распространения волны вдоль оси Ох нет -  волна распро
страняется в положительную сторону, и энергия уносится туда же. 
Однако иногда встречаются случаи, когда действительная часть 
волнового числа кхН  больше нуля, при этом мнимая часть в отсут
ствие материального демпфирования равна нулю, но при появлении 
материального демпфирования мнимая часть становится немного 
положительной. Тогда появляется противоречие: фронт волны, как 
мы видели, по-прежнему распространяется в положительном на
правлении, но амплитуда из-за материального демпфирования зату
хает в отрицательном направлении. Такая ситуация называется 
«аномальной дисперсией волны». Куда распространяется при этом 
сама волна, унося энергию? Физические соображения заставляют 
нас сделать вывод о том, что волна распространяется в том направ
лении, в котором затухает ее амплитуда вдоль оси Ох при появлении 
материального демпфирования, даже если ее фронт движется при 
этом в противоположном направлении.

Такая ситуация проиллюстрирована на рис. 3.10 вторым и треть
им корнями. Они, как и первый корень, «стартуют» из глубины ниж
ней комплексной полуплоскости и с ростом частоты выходят к дейст
вительной оси. Навстречу им из верхней полуплоскости к действи
тельной оси выдвигаются их «двойники». При отсутствии внутренне
го трения произойдет «встреча» на действительной оси (при наличии
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трения -  «почти встреча»), после которой корни из нижней полупл: 
кости повернут и пойдут вдоль оси Rе(кхН) направо, а их «двойни»
-  налево. Третий корень в определенном интервале частот будет дв: 
гаться к нулю вдоль оси Rе(кхН), оставаясь по своей дейетвительн: 
части отрицательным. Судя по мнимой части, соответствующая это] 
корню волна затухает в положительном направлении оси Ох, но пр 
этом ее видимая скорость, согласно формуле (3.18), отрицательн 
Таким образом, фронт волны смещается в одну сторону, а энерг 
волной переносится в другую стону -  это и есть «аномальная дисп. д 
сия». Отметим, что третий корень ведет себя аномально только в о 
раниченном частотном диапазоне, начиная от выхода к действител’ 
ной оси и кончая выходом вдоль этой оси к нулю. При дальнейш 
увеличении частоты корень сдвигается вдоль мнимой оси. В это 
«аномальном» диапазоне внутреннее трение, даже небольшое, сдв 
гает этот корень от действительной оси вниз гораздо больше, чей 
«нормально» ведущий себя второй корень или «нормально» ведущий 
себя «двойник» третьего корня из верхней комплексной полуплоскоь
СТИ. Ч;

Таким образом, при выборе из бесконечного спектра корней 
волнового уравнения бесконечного подмножества корней кхН  д м  
описания волнового поля в «правом» полуслов (т.е. в положитель* 
ном направлении оси Ох) мы должны всегда выбирать корни с отри
цательной мнимой частью. Если же выясняется, что мнимая часть 
корня равна нулю (а такое возможно только при нулевом внутрен
нем демпфировании), следует задать небольшое внутреннее демп
фирование и проверить, в какую сторону сместится мнимая часть 
корня. Если мнимая часть корня сместится в положительную сторо
ну, корень следует отбросить; если она сместится в отрицательную 
сторону, корень следует оставить:

На рис. 3.10 показаны только три первых корня (наименьшие по 
модулю при нулевой частоте). Остальные корни в нижней комплексной 
полуплоскости, разбитые по симметричным относительно мнимой оси 
парам при нулевой частоте, тоже смещаются по комплексной плоско
сти при увеличении частоты. Они по очереди выходят «снизу» к дейст
вительной оси. Этот выход может происходить в двух вариантах. Так, в 
первом варианте пара корней может выйти к действительной оси на 
некотором удалении от нулевой точки. Это как раз случай, показанный 
на рис. 3.10, когда одна из двух волн (соответствующая корню с отри
цательной действительной частью) будет иметь аномальную диспер
сию. Во втором варианте развития событий пара корней, оставаясь в 
нижней комплексной полуплоскости, сначала выйдет к мнимой оси и
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«встретится» (при наличии внутреннего трения -  «почти встретится») 
ни ней. Затем оба корня этой пары повернут на 90 градусов, и один из 
корней начнет двигаться вдоль мнимой оси вверх, выходя к действи- 
гсльной оси в нулевой точке, подобно первому корню. Затем он повер- 
иет направо. Второй корень с увеличением частоты сначала пойдет по 
мнимой оси вниз, затем повернет и начнет двигаться вверх, выйдя к 
действительной оси,

Далее рассмотрим еще одну задачу в плоской постановке, но на 
пот раз будем рассматривать волновые перемещения вдоль оси Оу, 
т.е. из плоскости Oxz. Деформация в такой поверхностной 
Л'//-волне -  чистый сдвиг. Уравнение динамического равновесия ос
танется одно, и оно будет однородным. Вместо определителя нулю 
будет приравниваться коэффициент, зависящий от волнового числа. 
Такое волновое уравнение для однослойного основания решается 
•»лементарно. Спектр корней бесконечный; каждый корень кхН  та
ков, что связанное с ним волновое число kzsH  обеспечивает нечетное 
число четвертей волны по высоте Н. Интересно отметить, что и 
здесь первое появление волны, способной уносить энергию, проис
ходит на той же частоте юь которая определена формулой (3.17). 
1лсли подумать, по-другому быть не должно: мы уже говорили, что 
вертикально распространяющаяся Ж -вол  на (а именно она реализу
ется на частоте © 0  полностью эквивалентна вертикальной £У-волне.

Подведем итоги. В плоской постановке в полуслое на жестком 
основании, возбуждаемом по торцу, при любой частоте существует 
бесконечное число волн. Но для каждой частоты только некоторое 
конечное число волн из них (возможно, это число равно нулю) спо
собно уносить энергию на бесконечность (не затухая при отсутствии 
внутреннего трения или слабо затухая при наличии небольшого 
внутреннего трения). Такие волны появляются, начиная с некоторой 
специальной частоты СО]. Эта частота определяется формулой (3.17) 
для однослойного основания; для многослойного пакета такая час
тота тоже существует, но формула (3.17) неприменима. Эта частота 
называется также «частотой отпирания слоя», так как при частотах 
выше нее как бы «отпирается» слой как волновод, способный пере
давать воздействие по горизонтали с торца х  ~ 0 на большие рас
стояния. В принципе для каждой из поверхностных волн можно го
ворить о ее индивидуальной «частоте отпирания», выше которой 
волна способна уносить энергию на бесконечность; самая нижняя из 
этих частот является «частотой отпирания основания». На этой 
«частоте отпирания основания» свободная поверхность слоя дви
жется как жесткое целое, т.е. волновая картина складывается из вер-
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тикальной восходящей волны и вертикальной нисходящей вол 
Такая волна энергию еще не уносит (она поэтому называется «сто 
чей»), но начнет уносить при дальнейшем увеличении частоты, 
ростом частоты число волн, способных уносить энергию, постепе! 
но растет, но для любой частоты остается конечным. *>'

Вернемся еще раз к поднятому в начале главы вопросу о физи
ческой природе поверхностных волн. Действительно, в идеальной 
горизонтально-слоистом основании и уравнения движения, и гра
ничные условия удовлетворяются уже теми неоднородными решФ 
ниями, которые разобраны в предыдущей главе. Места для поверху 
ностных волн там нет. Отсюда следует, что причинами появления 
поверхностных волн в основании без сооружений при природной 
сейсмике являются разного рода неоднородности, нарушающие го* 
ризонтальную слоистость основания. Эго могут быть, например, то
пографическое неоднородности (холмы, впадины различного проис
хождения), а также негоризонтальные включения различных пород. 
В частности, таким «включением» может стать тяжелое сооружение, 
находящееся недалеко от того места, где мы планируем возвести 
рассчитываемый объект. Такая ситуация возникает, например, при 
расчете сейсмического воздействия на сооружения АЭС, находя
щиеся недалеко от тяжелого реакторного отделения: присутствие 
неподалеку такого здания меняет сейсмическое поле в основании, 
рассчитываемое до появления рассматриваемого сооружения. При
мер для транспортного портала будет приведен ниже.

От природной сейсмики коренным образом отличается техноген
ная сейсмика, когда сам источник колебаний расположен в сравни
тельно мягких приповерхностных слоях (взрывы, вибрации тоннелей 
метро и проч.). Вот тут роль поверхностных волн может оказаться 
значительно большей даже в горизонтально-слоистом основании.

Важнейшей причиной появления поверхностных волн в системе 
«сооружение -  основание» является, как отмечалось выше, движе
ние самого сооружения. Однако об этом речь пойдет ниже.

Теперь обсудим расширение области применения сделанных 
выводов. Прежде всего, рассмотрим вместо полуслоя в плоской по
становке полуслой в пространственной постановке: слой с вырезан
ным вокруг вертикальной оси Oz цилиндром радиуса г<>. Возбужде
ние будем прикладывать на поверхности этого цилиндра, а волновое 
поле рассматривать во внешней по отношению к цилиндру частй 
слоя. Что изменится по сравнению с плоским случаем, когда вместо 
полоуси х > 0  в декартовых координатах будет рассматриваться по
луось г > г0 в цилиндрических координатах?
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Прежде всего, выясняется, что в отсутствие внутреннего трения 
незатухающая поверхностная волна описывается не гармонической 
чивисимостью от координат (т.е. комплексной экспонентой), а дру
гими функциями -  функциями Ганкеля. Амплитуда такой волны, 
даже если она уносит энергию от источника, с ростом радиуса г бу
дет уменьшаться даже при нулевом демпфировании, но это не гово
ри! о физическом затухании (переходе механической энергии в теп
ло): просто та же механическая энергия волны с удалением от ис
точника распределяется по все более протяженному фронту.

Подобно плоскому случаю, аргументами функций Ганкеля по- 
прежнему являются произведения волновых чисел на координаты. 
Ьолее того, выясняется, что это те же самые волновые числа, кото
рые описывали плоские волны! Таким образом, все выводы о появ
лении с ростом частоты конечного числа волн, способных уносить 
чнергию от источника возбуждения на бесконечность, остаются в 
силе. И та же самая частота отпирания слоя Юь как выясняется, от
носится не только к плоским, но и к цилиндрическим волнам.

До сих пор речь шла о пакетах слоев на жестком полупростран
стве. Что изменится, если основание моделируется однородным по- 
j iy пространством?

В неоднородном решении с плоскими волнами не изменится 
практически ничего: две SF-волны вместе с двумя Р-волнами соста
вят пакет в вертикальной плоскости Oxz; две ЗЯ-волны определят 
перемещения в направлении оси Оу. Единственная разница здесь в 
том, что в восходящей волне раньше была составляющая, отражен
ная от нижней границы; теперь этой составляющей нет.

А вот с поверхностными волнами все сложнее. Как ни странно, 
прямого предельного перехода между толстым однородным слоем 
(при стремлении толщины слоя к бесконечности) и однородным по
лупространством нет. Источник на конечной глубине порождает не 
бесконечное число обобщенных поверхностных волн, определяемых 
дискретным спектром волновых чисел, а всего две поверхностные 
волны (волну Рэлея с перемещениями в плоскости Oxz и волну Лява 
с перемещениями вдоль оси Оу): К двум поверхностным волнам до
бавляется бесконечное множество волн, определяемых непрерыв
ным спектром волновых чисел (только это уже не поверхностные
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волны, а волны в толще). Эти волны уносят энергию в разных 
правлениях под углами к поверхности полупространства. Зд 
принципиальное отличие от рассмотренного выше слоя на жестк 
полупространстве -  энергия может уноситься от источника не то 
ко по горизонтали, но и в глубину. Это различие не зависит от 
щины слоя. Важно и то, что унос энергии происходит уже при 
лых частотах, т.е. ненулевой «частоты отпирания» просто нет. i 

Наконец, скажем о практически важном случае, когда слоист 
пакет лежит на подстилающем податливом полупространс" 
(обычно оно более жесткое, чем слои в пакете). Здесь мы види 
промежуточную ситуацию между пакетом на жестком полупр 
странстве и однородным полупространством. В зависимости от с 
четания жесткостей пакета и полупространства в таком основам 
могут существовать не две, а большее число поверхностных вол' 
Часть из этих волн имеет свои «частоты отпирания» и способна уно
сить энергию. Однако низшая «частота отпирания» равна нулю, т.е» 
механическая энергия может уноситься волнами на бесконечности 
(причем не только по горизонтали) уже при малых частотах. Впро
чем, для достаточно жестких полупространств такой унос невелик! 
здесь есть определенный предельный переход. л

Подведем итоги третьей части книги. В ней последовательно 
рассмотрены волны в горизонтально-слоистом основании, распро
страняющиеся вертикально (первая и вторая главы), под углом к 
вертикали (третья глава) и  горизонтально (четвертая глава).

С точки зрения расчета SSI при сейсмических воздействиях, 
вертикальные волны являются базовой расчетной схемой волнового 
поля в отсутствие сооружения. Именно эта схема используется как 
при определении эффективных свойств приповерхностных слоев 
грунта, так и при определении воздействия на фундамент при учете 
его заглубления. Отсюда следует, что понимание процедур деконво
люции и конволюции, владение программой SHAKE или ее анало
гами -  обязательное требование к специалисту в этой области.

Невертикальные, так называемые «наклонные» (англ. inclined) 
волны, о которых говорилось в третьей главе, в настоящее время 
рассматриваются сравнительно редко -  главным образом, в исследо
вательских целях. Математический аппарат для этого есть, но, на-

132

VKojm.ko понимает автор, главное препятствие -  недостаток досто
верной исходной информации. Кроме того, для наклонных волн на
до по-другому решать вопросы с эквивалентными линейными свой- 
иишми грунтов. Однако такие волны необходимо как минимум ка
чественно понимать -  связанные с ними эффекты ограничивают 
Применимость базовой расчетной схемы вертикальных волн.

Горизонтально распространяются в основании обобщенные по
верхностные волны, рассмотренные в четвертой главе. Они редко 
рассматриваются в явном виде в задачах природной сейсмики, но иг
рают решающую роль при определении воздействия на фундаменты в 
Щдачах промышленной сейсмики (когда источники волн расположе
ны в приповерхностных слоях). В задачах же природной сейсмики 
«ни практически определяют унос энергии от фундамента сооруже
ния, т.е. «волновое демпфирование», о котором шла речь в первой 
чисти. В частности, обобщенные поверхностные волны определяют 
гак называемые «неотражающие границы», заменяющие отбрасывае
мые полубесконечные области основания в конечно-элементных рас
четах. Свойства поверхностных волн для конкретного основания не
обходимо хотя бы качественно представлять, приступая к расчету SSI.

Огромную роль эти волны играют в динамических контактных 
задачах (когда источником волн в основании является только сам 
фундамент). Впрочем, более подробно динамические контактные 
шдачи будут рассмотрены в следующей части книги.



Часть IV. ВОЗДЕЙСТВИЕ СВЫШЕ

В данной части книги мы рассмотрим динамические контактны 
задачи. Как уже упоминалось в первой части, в динамических кон 
тактных задачах некий штамп (обычно жесткий, если не сказан 
иное) располагается на некотором грунтовом основании (на поверх- 
ности или с заглублением). На штамп действует внешняя нагрузкЙ 
не со стороны основания, а «свыше» (отсюда и название этой части 
книги); при этом в основании внешних воздействий (типа сейсмичен 
ских волн) нет -  только реакция на смещение штампа. Поскольку 
основание податливое (хотя и не обязательно инерционное), штам^ 
под действием внешней силы и силы реакции со стороны основание 
смещается.

Первое очевидное замечание таково. Силы реакции со стороны 
основания зависят только от смещений и скоростей точек контакт-’ 
ной поверхности штампа с основанием, но не от инерционных ха
рактеристик штампа и не от действующей на него силы (эти харак
теристики войдут в уравнение динамического равновесия штампа, 
если мы захотим его составлять). Раз жесткий штамп имеет шесть 
степеней свободы, перемещения контактной поверхности будут 
описываться шестью обобщенными координатами. С другой сторо
ны, равнодействующие сил реакции со стороны основания также 
сведутся к шести обобщенным силам. Таким образом, для жесткого 
штампа свойства основания по отношению к штампу описываются 
операторной матрицей размера 6 ><6 , задающей равнодействующие! 
сил реакции в ответ на перемещения штампа. Если основание по 
своим свойствам физически линейно, то при переходе в частотный 
диапазон операторная матрица превратится просто в симметричную 
матрицу комплексных частотно-зависимых коэффициентов динами
ческой жесткости основания. Эта матрица называется «матрицей 
импедансов» основания.

Второе замечание относится к влиянию демпфирования и инер
ционности грунта. Для безынерционного основания без внутреннего 
демпфирования статическая краевая задача о перемещении контакт
ной поверхности с точки зрения основания ничем не отличается от 
динамической задачи (иными словами, в динамической задаче в ка
ждый момент времени реализуется статическая контактная задача с 
соответствующими перемещениями контактной поверхности). От
сюда следует, что комплексная матрица импедансов для такого ос
нования оказывается чисто действительной и не зависит от часто
ты -  эту матрицу можно определить из статической контактной за
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дачи. Если ввести в безынерционное основание материальное внут
реннее демпфирование (мы уже знаем, что оно вводится простой 
шменой действительных модулей упругости на комплексные моду
ли), зависимость импедансов от частоты не появится; правда, элемен
ты матрицы импедансов станут комплексными. Если демпфирование 
не материальное, а  вязкое (т.е. прямо пропорциональное скорости), то 
действительные части импедансов останутся постоянными по часто
те, а мнимые части импедансов станут прямо пропорциональны час
тоте (мы помним из второй части, что образ скорости в частотном 
диапазоне вычисляется как произведение образа перемещения на ко).
Л вот с введением инерционности основания уже появится зависи
мость и действительных, и мнимых частей импедансов от частоты.

Третье замечание касается «населенности» (или заполненности) 
матрицы импедансов. В распространенном случае, когда штамп на 
горизонтально-слоистом основании имеет две вертикальные плоско
сти симметрии, легко показать, что в верхней полуматрице симмет
ричной матрицы импедансов окажутся всего два ненулевых недиа
гональных элемента. Это элемент (1,5), связывающий поступатель
ные перемещения штампа вдоль оси Ох с качанием вокруг оси Оу, а 
также элемент (2 ,4 ), связывающий поступательные перемещения 
штампа вдоль оси Оу с качанием вокруг оси Ох. Наличие каждой 
такой связи означает, что при поступательном перемещении штам
па, кроме силы реакции, возникает еще и качательный момент, дей
ствующий на штамп со стороны основания. Значимость недиаго- 
напьного элемента комплексной матрицы импедансов можно оце
нить, сравнив квадрат его модуля с произведением модулей двух 
соответствующих диагональных элементов. Практика показывает, 
что для штампов поверхностного заложения значимость недиаго
нальных элементов обычно невелика (качание в сейсмической реак
ции сооружений возникает не столько из-за недиагонального эле
мента матрицы импедансов, сколько из-за недиагональности приве
денной к подошве фундамента матрицы инерции, а эта недиагональ- 
ность, в свою очередь, связана с подъемом центра тяжести сооруже
ния над подошвой). А вот для штампов с заглублением значимость 
недиагональных членов матрицы импедансов резко возрастает. Ус
ловной границей, за которой учет недиагональных элементов обяза
телен, принято считать отношение 0,3 глубины заложения подошвы 
к эквивалентному радиусу подошвы штампа в плане. Это прописано 
в нормах ASCE4-98.

Наконец, четвертое замечание касается платформенной модели. 
Наличие матрицы импедансов позволяет провести аналогию между
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штампом на грунтовом основании и штампом, установленным нА 
жесткой неподвижной платформе с помощью некоторого пружинноЧ 
го подвеса. Особенно проста эта аналогия для случая, когда недиа*' 
тональными элементами матрицы импедансов можно пренебречь, ~  
тогда подвес состоит из шести пар (по одной паре на каждую из сте-* 
пеней свободы штампа) параллельно включенных пружин и демп-* 
феров. Единственным осложнением при этом остается частотна» 
зависимость параметров этих пружин и демпферов. Так, никакой 
вязкий демпфер не в состоянии передать наличие ненулевой мнимой 
части импеданса при нулевой частоте (как следствие наличия мате
риального демпфирования в грунте).

Хочется еще раз (об этом уже говорилось в первой части книги) 
подчеркнуть, что жесткая платформа в платформенной модели не- 
физична: это не скала где-то в глубине. Платформенная модель 
справедлива и для однородного мягкого полупространства, где ни-1 
какой скалы нет. Для принципиальной применимости платформен
ной модели не имеют значения ни инерционность основания, ни его; 
горизонтальная слоистость (нарушения в горизонтальной слоисто
сти основания повлияют только на заполненность матрицы импе
дансов).

После этих общих замечаний посмотрим на динамические кон
тактные задачи подробнее.

4.1. Оторваться по полной

Отметим, что в понятие «линейность основания» в данном слу
чае входит не только физическая линейность грунта как среды, но и 
физические особенности условий контакта основания со штампом. 
Скажем, условия полного контакта штампа с основанием не нару
шают линейности задачи. Не нарушают линейности также и условия 
полного отсутствия контакта (например, вокруг заглубленного 
штампа на определенную глубину вырыт ров, разрывающий контакт 
штампа с грунтом по верхней части заглубленных боковых стен). 
А вот условия отрыва (например, отрыва углов штампа от грунта 
при качании или отрыва боковых стенок от грунта прй горизонталь
ном смещении) нарушают линейность задачи.

Как известно, грунт практически не работает на растяжение. Как 
следствие, в ходе движения фундамента контакт с грунтом в каждой 
точке контактной поверхности может разрываться, а затем восста
навливаться. Рассуждая об этих явлениях, надо помнить, что дина
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мические напряжения складываются со статическими напряжения
ми, вызываемыми весом как самого сооружения, так и весом выше
лежащих слоев грунта (этот вес создает боковое давление на заглуб
ленные стенки фундамента: чем глубже, тем больше). В статике 
грунт работает, естественно, только на сжатие. Поэтому при не
больших по интенсивности колебаниях можно считать, что полный 
контакт фундамента с грунтом сохраняется (за исключением, может 
быть, верхней части заглубленных боковых стенок): небольшие ди
намические растягивающие напряжения складываются с большими 
статическими сжимающими напряжениями, давая в результате сжи
мающие напряжения. С увеличением интенсивности динамические 
напряжения растут, и контакт нарушается: сначала по боковым 
стенкам, затем и по подошве. Что касается подошвы, то при верти
кальных колебаниях контакт практически никогда не нарушается 
(для этого надо, чтобы вертикальное ускорение подошвы стало 
больше g, что наблюдается очень редко). Зато при качании контакт 
нарушается по краям подошвы. Практика показывает, что при одной 
и той же интенсивности сейсмического воздействия контакт фунда
мента с грунтом при качании чаще разрывается для оснований, сло
женных жесткими грунтами, чем мягкими.

Как следует из изложенного в первой части книги, условие ли
нейности задачи является очень важным при практическом расчете 
динамического взаимодействия сооружения с основанием: на этом 
условии основаны современные методы расчета. Поэтому принци
пиально нелинейные эффекты инженеры пытаются приближенно 
учесть некими линейными «эрзацами».

Начнем с заглубленных боковых стенок фундаментов. Отрыв 
н их стенок от грунта, возникающий при попытке растяжения грун
та и сменяющийся восстановлением контакта при движении фунда
мента в обратную сторону, в расчетах разрешено заменять полным 
отрывом в верхней части стенок при сохранении полного контакта в 
нижней части стенок. Глубина верхней части при этом, согласно 
нормам ASCE4-98, составляет половину общей глубины стенок, но 
не более 6  м. Как отмечалось выше, ни полный отрыв, ни полный 
контакт не нарушают линейности задачи.

Теперь перейдем к подошве штампа. В линейной постановке в 
предположении полного контакта можно рассчитать распределен
ные нормальные к подошве контактные усилия динамического 
взаимодействия и сравнить их с сжимающими статическими уси
лиями. Таким образом, можно в Любой момент времени определить 
юну подошвы, где сумма вертикальных усилий положительна (с
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учетом отрицательности сжимающих грунт статических усилий 
Если эта зона, где грунт под подошвой при полном контакте выну; 
ден работать на растяжение, не превышает 1/3 общей площади л 
дошвы, то разрешается вообще не учитывать эффект отрыва и счи 
тать контакт всюду полным. В противном случае надо прибегать 
другим способам, заслуживающим отдельного рассмотрения. Зада 
при этом перестает быть линейной.

Таким образом, базовым расчетным вариантом является фунд. 
мент с полным контактом по подошве и по нижней части заглубленл 
ных стенок, а также с полной потерей контакта в верхней части за-* 
глубленных стенок. л

Посмотрим, как ведут себя импедансы для таких фундаментов, л

'I
4 .2 . Б ез  гр а н и ц  *

)
Как уже отмечалось, наиболее распространенной моделью фун

дамента и основания до сих пор является жесткий штамп на поверх-, 
ности однородного инерционного полупространства. Однородное 
полупространство -  это не совсем среда «без границ»: все-таки у 
него есть свободная поверхность, порождающая, как мы уже видели 
в прошлой части книги, поверхностные волны Лява и Рэлея. *

Для однородного полупространства и поверхностного штампа 
установлен важный факт: импеданс по каждой из горизонтальных 
осей мало зависит от частоты в своей действительной части, а в 
мнимой части он примерно пропорционален частоте. Это похоже на 
эффект от введения вязкого демпфирования в безынерционное по
лупространство, но на самом деле имеет совершенно другую приро
ду: как уже отмечалось в первой части книги, энергия не переходит 
в тепло, а уносится на бесконечность поверхностными волнами. Та
ким образом, даже при полном отсутствии демпфирования в грунте 
мнимая часть импеданса достаточно заметна. Это явление называет
ся «волновым демпфированием».

На самом деле постоянство действительной части и линейность 
по частоте мнимой части не совсем точные, но даже неточная реали
зация таких зависимостей дала начальный сильный импульс разви
тию платформенных моделей: пружина и вязкий демпфер хорошо 
описывают поведение штампа на вязкоупругом однородном полу
пространстве при горизонтальных колебаниях. На рис. 4.1 приведен 
пример горизонтальных импедансов для квадратного в плане штам
па со стороной 30,6 м на однородном полупространстве со скоро-
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вгью сдвиговых волн 400 м/с и скоростью продольных волн 1100 
м/с. Плотность грунта составляет 2 т/м3. Коэффициент материально
го демпфирования составляет 5%.

Поступательные импедаисы. Двйетвитепылъю чи ли

Поступательные импедансы. Мнимые части

Рис. 4. /. Пример горизонтального импеданса для штампа 
на однородном полупространстве
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Показанные на рис. 4.1 импедансы получены по программам 
SASSI и CLASSI с разным числом (8  и 16) элементов вдоль стороны 
подошвы.

Разумеется, предложены и эмпирические формулы для горизон
тальных импедансов штампов. Отдельно приводятся формулы для 
импедансов круглых в плане штампов, отдельно -  для прямоуголь
ных в плане штампов (здесь появляются некие эмпирические коэф
фициенты, зависящие от соотношения сторон прямоугольника). Ва
рианты этих формул можно найти у В.А. Ильичева, а также в 
ASCE4-98 и соответственно у А.Н. Бирбраера. Результаты примене- 
ния формул из ASCE4-98 показаны прямыми линиями на рис. 4.1. 
Мы видим, что для сейсмического диапазона частот (до 15 Гц) сов
падение очень неплохое. В табл. 4.1 приводятся формулы из 
ASCE4-98 для круглого в плане штампа (там эта таблица имеет но
мер 3.3-1).

Таблица 4.1
Модель с сосредоточенными параметрами для расчета взаимодействия с 

основанием круглого в плане фундамента поверхностного заложения

Движение
Эквивалентная

жесткость

Коэффициент
эквивалентного
демпфирования

Г оризонтальное
, 32(1 -  v)GR
Л

7 - 8 v
cx =0,576kxRyJp/G

Качание
8 GR3

4 ~ 3(l ~ v )

Вертикальное
4 GR 

■ '(1 -V )
С2 = 0 ,8 5  k 'R jp /G

Кручение к, = 16GR1 / 3 с _ Ш
' 1 + 2 /, /р Д 3

Обозначения: v  = коэффициент Пуассона для материала основания; 
G = модуль сдвига материала основания; R = радиус круглого фундамента; 
р = массовая плотность материала основания; =  3(1 -  v )/0/8pM5; /0 = пол
ный момент массы сооружения и фундаментной плиты при качании отно
сительно горизонтальной оси на фундаментной плите; /, = полярный мо
мент инерции сооружения и фундамента при кручении.

Как уже писал автор, такое «удачное» поведение горизонталь
ных импедансов для штампа на поверхности однородного полупро-
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с I ранства является, вообще говоря, случайным, что подтверждается 
поведением вертикального импеданса. Пример такого поведения для 
той же системы показан на рис. 4.2.

Поступательные импедансы. Действительные части

Частота, Гц

Поступательные импедансы. Мнимые части

Рис. 4.2. Пример вертикального импеданса для штампа на однородном
полупространстве
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Как видим, и действительная часть больше не постоянна по ч 
тоте, и мнимая часть (хотя и в меньшей степени) не линейна по ч 
тоте. Тем не менее, решение при малых частотах и для вертикальн 
го импеданса тоже часто описывается эмпирическими формулам 
(читатель сам может оценить их точность, глядя на рис. 4. 2).

Из диагональных импедансов осталось рассмотреть угловые 
качательные и крутильный (рис. 4.3 и рис. 4.4).

вращательные импедансы. Действительные части

Частота, Гц

Вращательные импедансы. Мнимые части

Рис. 4.3. Пример качательного импеданса для штампа на однородном
полупространстве
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Как видим, приближение действительной части углового импе- 
динса постоянной по частоте функцией, а также приближение его 
мнимой части линейной по частоте функцией весьма условны. При

Рис. 4.4. Пример крутильного импеданса для гитампа на однородном
полупространстве
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этом рекомендуется заранее задаться той частотой, на которой м 
хотим воспроизвести частотно-зависимую функцию точнее все 
Поскольку по физическим соображениям лучше, чтобы это б 
собственная частота системы «сооружение -  основание», автор 
полуэмпирических формул пытаются оценить эту частоту, исходя 
инерционных характеристик сооружения и импеданса. Так инер 
онные характеристики попадают в формулы для угловых импедан 
сов (хотя, повторимся, по своему физическому смыслу импеданс 
никак не должны зависеть от инерционных характеристик верхнег 
строения).

Итак, на выбранно 
частоте все динамически 
жесткости основана 
описываются набором 
комплексных импедан
сов. Физически это мож 
но реализовать с помо
щью пружин и демпфе
ров в «грунтовом подве
се» платформенной мо
дели, если все действи

тельные и мнимые части импедансов положительны. Однако из 
рис. 4.1...4.4 мы видим, что на некоторых частотах действительные 
части импедансов отрицательны. Можно ли реализовать такие ди
намические жесткости в платформенной модели? Автору в конце 
1980-х гг. довелось даже слышать, что система с отрицательной ди
намической жесткостью нефизична. Однако для опровержения этого 
тезиса достаточно в одномерном примере (см. рис. 4.5) добавить не
которую массу (такую массу часто называют «присоединенной мас
сой грунта») на пружину непосредственно под штамп.

Очевидно, что если жесткость пружины равна Со, а присоеди
ненная масса равна А/о, то динамическая жесткость подвеса на час
тоте ш равна

С(ю) = С0 -со2А/0. (4.1)

Очевидно, что при заданной ненулевой частоте можно подоб
рать массу таким образом, чтобы динамическая жесткость оказалась 
равна заданной величине. В принципе два параметра (жесткость Со и 
масса А/0) дают возможность по выбранной степени свободы реали
зовать динамическую жесткость, совпадающую с заранее известной

TTZ^Z 77777

Рис. 4.5. Переход в платформенной моде
ли от пружинного подвеса к пружинному 

подвесу с «присоединенной массой»
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жесткостью на двух разных частотах, если на второй (большей) час
тоте целевое значение жесткости меньше целевого значения на пер- 
иой частоте. К мнимой части динамической жесткости это не отно
си гея, но ведь она и не становится отрицательной, как мы видели из 
рисунков.

В присоединенной массе грунта есть определенный физический 
смысл: действительно, движущийся фундамент увлекает за собой 
некую массу грунта, непосредственно прилегающую к нему. Другой 
вопрос, что эта «увлеченная» масса должна зависеть от частоты (она 
явно уменьшается с ростом частоты и уменьшением характерных 
длин волн).

Какое-то время «присоединенные массы» пользовались попу
лярностью при попытках воспроизвести импедансы в платформен
ной модели. Пример будет показан в девятой части книги. Однако 
потом стало ясно, что при увеличении частоты при постоянной при
соединенной массе крутизна спадания действительной части выра
жения (4.1) нарастает, а в импедансах, показанных на рисунках, дей
ствительная часть ведет себя по-другому. А менять присоединенную 
массу с частотой можно, но бессмысленно -  если уж переходить к 
расчетам в частотном диапазоне, проще непосредственно использо
вать частотно-зависимые импедансы без построения физических 
иналогий.

Была осознана необходимость модифицировать традиционный 
пружинный подвес каким-то иным способом, чтобы, с одной сторо
ны, как-то описать частотную зависимость импедансов, а с другой 
стороны, сделать это по возможности в большем частотном диапа
зоне. Ниже (в девятой части книги) автор расскажет о своем вариан
те ответа на этот вопрос.

4.3. Штамп на пакете

Как уже отмечалось, если одной «крайностью» в моделировании 
основания является однородное полупространство, то второй «край
ностью» является слой (иногда -  пакет слоев, но пока будем гово
рить о слое), подстилаемый жестким полупространством.

Как мы помним из предыдущей части книги, в таком слое суще
ствует «частота отпирания» юь ниже которой обобщенные поверх
ностные волны не уносят энергию от источника внутри слоя. При
менительно к динамической контактной задаче о колебаниях штам
па это означает, что при отсутствии внутреннего демпфирования в

145



грунте при колебаниях штампа под действием внешней силы э»  
гия в основание уноситься не будет и все импедансы на частот* 
меньших частоты отпирания, будут чисто действительными. >

Далее, из рассмотрения волн в слое мы помним, что на час 
отпирания в отсутствие демпфирования поверхность слоя в отсут 
вие сооружения движется по горизонтали как жесткое целое. Ес. 
мысленно представить себе жесткий штамп на поверхности, ко~ 
рый движется точно так же, то никаких сил между основанием 
штампом не возникнет. Но это означает, что соответствующая гор! 
зонтальная динамическая жесткость для такого штампа поверхнос 
ного заложения равна нулю. При возрастании частоты со от нуля ; 
частоты отпирания Ю] (говорят, что на этом интервале частот «сп 
заперт») горизонтальная динамическая жесткость Сд(а>) монотон; 
уменьшается от статического значения до нуля. *

Если ввести небольшое материальное демпфирование в грунту 
то горизонтальный импеданс в этом частотном диапазоне из чисТй 
действительного станет комплексным, причем его мнимая часть бу
дет примерно постоянна по частоте. При наличии демпфирования 
уменьшение действительной части импеданса с ростом частоты от 
нуля до частоты отпирания произойдет, как и при отсутствии демпг 
фирования, но не совсем до нуля. Из четвертой главы прошлой час
ти (см. рис. 3.10) мы помним, что корень волнового уравнения прй 
наличии материального демпфирования в нуль не приходит, а сво
рачивает, немного не доходя до него.

При дальнейшем повышении частоты (за частоту отпирания) 
значение мнимой части импеданса даже в отсутствие внутреннего 
демпфирования начинает расти. Этот факт отражает появление уно
сящих энергию волн.

В качестве примера рассмотрим все ту же задачу о квадратном 
штампе на поверхности основания. Свойства грунта оставим теми 
же, что и в предыдущем разделе, но толщину слоя примем равной 
26 м. Тогда частота отпирания, соответствующая, как мы помним, 
длине сдвиговой волны в четыре толщины слоя, составит 
(400 м/с)/(4-26 м) = 3,846 Гц. На рис. 4.6 показаны действительные и 
мнимые части горизонтального импеданса, вычисленные по програ- 
ме SASSI для 8  элементов по стороне квадрата подошвы. Для срав
нения приведены результаты расчета по формулам ASCE4-98 для 
однородного полупространства с характеристиками слоя.

Обратим внимание на мнимую часть -  мы видим, что она прак
тически постоянна в диапазоне частот от нуля до частоты отпира-
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мия, как и предсказывала теория. Действительная же часть из-за на
личия внутреннего демпфирования уменьшается, но не до нуля.

Поступательные имп*дансы, Действительные чести

Частота, Ги

Поступательные импедансы. Мнимые части

Частота, Гц

Рис. 4.6. Действительные и мнимые части горизонтального импеданса 
для штампа на слое, подстилаемом жестким полупространством
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Отметим также ярко выраженное непостоянство по частот©) 
действительной, и мнимой частей. Таким образом, появление жес 
кого подстилающего полупространства даже на глубине, соизмерь 
мой с размером фундамента (глубина 26 м, размер фундаме 
30,6 м), существенно меняет характер поведения импеданса.

Похожая зависимость существует и для вертикального импед! 
са, просто для него аналог «частоты отпирания» будет выше ( 
столько же раз, во сколько скорость продольных волн выше ско
сти поперечных волн) -  в нашем случае эта частота составит при 
мерно около 10,4 Гц. На рис. 4.7  показан вертикальный импеданс. <

Отметим поведение мнимой части на рис. 4.7. До частоты отпи 
рания (3,8 Гц) она практически постоянна, как и для горизонтально-» 
го импеданса. Однако в интервале от 3,8 до 10,4 Гц мнимая часть 
нарастает, что отражает появление в слое уносящих энергию волн 
(просто для вертикальных колебаний штампа их роль меньше, чем 
для горизонтальных). Так что частота 10,4 Гц, хотя и соответствует 
колебаниям поверхности слоя «в фазе», однако уже не может назы
ваться «частотой отпирания слоя», т.е. аналогия с горизонтальными 
колебаниями неполная.

На рис. 4.8 показан качательный импеданс.
Снова обращаем внимание на мнимую часть в низкочастотном 

диапазоне -  она практически постоянна по частоте и мала. Низко
частотный диапазон для качательного импеданса продолжается 
практически до «первой вертикальной частоты слоя».

На рис. 4.9 показан крутильный импеданс. Мы видим, что для 
крутильного импеданса низкочастотный диапазон продолжается 
только до частоты отпирания слоя. Такая разница в поведении кру
тильного импеданса по сравнению с качательным импедансом фи
зически понятна. По направлению перемещений точек подошвы 
крутильные колебания больше тяготеют к горизонтальным колеба
ниям, тогда как качательные колебания -  к вертикальным колебани
ям штампа.

Из сопоставления рисунков следует важный вывод: никакое од
нородное полупространство с «эквивалентными», «эффективными», 
усредненными и т.п. свойствами в принципе не способно воспроиз
вести зависимости импедансов от частоты, характерные для слоя на 
жестком полупространстве.

Разумеется, на практике основания обычно имеют свойства, в 
чем-то средние между двумя крайностями. Одни основания тяготе
ют скорее к однородным (по поведению импедансов в зависимости 
от частоты) -  такие основания называются «слабослоистыми». Дру-
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I не основания тяготеют к слою (или пакету слоев) на жестком полу
пространстве -  такие основания называют «сильнослоистыми».

Поступательные импедансы. Мнимые

Рис. 4.7. Действительные и мнимые части вертикального импеданса
для штампа на слое, подстилаемом жестким полупространством



Вращательные импедансы. Действительные части

вращательные импедансы. Мнимые части

Рис. 4.8. Действительные и мнимые части качателъного импеданса для
штампа на слое, подстилаемом жестким полупространством
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Вращательные импедансы. Действительные части

Вращательные импедансы. Мнимые части

Рис. 4.9. Действительные и мнимые части крутильного импеданса 
для штампа на слое, подстилаемом жестким полупространством
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Нормы ASCE4-98 предписывают учитывать частотную зависи
мость импедансов для сильнослоистых оснований и разрешают не 
учитывать ее для слабослоистых оснований. Это требование, на 
взгляд автора, столь же правильно, сколь и бессмысленно: ведь что
бы отличить одни основания от других, надо вычислить импедансы 
штампов (кроме редких очевидных случаев, когда одного взгляда на 
профиль скоростей волн по глубине оказывается достаточно). А ес
ли импедансы в слоистом основании уже вычислены, то их и надо 
использовать -  разрешение не учитывать их частотную зависимость 
уже не так и нужно (разве что для расчетов в прямом времени).

В качестве примера рассмотрим модель основания в виде слоя 
на подстилающем податливом полупространстве. Слой имеет все те 
же характеристики, что и выше. Характеристики полупространства 
примем более жесткими, чем верхнего слоя, -  скорости поперечных 
и продольных волн увеличим примерно в два раза (они будут равны 
соответственно 800 м/с и 21 0 0  м/с; напомним, что для слоя они рав
ны соответственно 400 и 1100 м/с). Значение коэффициента Пуассо
на, определяемое отношением скоростей, составляет для слоя 
0,4238, а для полупространства -  0,4151. Плотность грунта оставим 
такой же, как для верхнего слоя -  2 т/м3. Коэффициент материально
го демпфирования в грунте, который составлял 0,05 для однородно
го полупространства, оставим таким же для верхнего слоя, а для 
подстилающего полупространства примем его равным 0,02. Такое 
снижение соответствует часто встречающемуся в практике случаю, 
когда осадочные породы (глины, пески) подстилаются, скажем, из
вестняками, у которых кривые деградации свойств грунтов более 
пологие, чем у осадочных пород (см. третью часть, гл. 3.2).

На рис. 4.10 показаны действительные и мнимые части горизон
тального импеданса, вычисленные по программе SASSI для 16 эле
ментов по стороне квадрата подошвы. Сравниваются формулы 
ASCE4-98 для однородного полупространства, а также три варианта 
основания по SASSI: однородное, с жестким податливым полупро
странством и с податливым полупространством.

На рис. 4.11 показан вертикальный импеданс.
На рис. 4.12 показан качательный импеданс.
На рис. 4.13 показан крутильный импеданс.
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Поступательные импедансы. Действительные части

Поступательные импедансы. Мнимые части

Рис. 4.10. Действительные и мнимые части горизонтального импеданса
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Поступательные импедансы. Действительные чести

Часта, Гц

Поступательные импедансы. Мнимые част

Частота, Г«

Рис. 4.11. Действительные и мнимые части вертикального импеданса
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Вращательные импедансы. Действительны» части

Частота, Гц

Вращательные импедансы. Мнимые части

Частота, Гм

Рис. 4.12. Действительные и мнимые части качательного импеданса
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1.4Е+10
Вращательные импедаисы. Действительные части

Рис. 4.13. Действительные и мнимые части крутильного импеданса
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Мы видим, что при малых частотах мнимые части всех импедан- 
цов малы и для слоистых оснований мало зависят от частоты (демп
фирование в грунте материальное). Это соответствует, как мы пом
ним, «запертому слою». Разумеется, поскольку подстилающее полу
пространство в последнем варианте податливое, а демпфирование в 
слое достаточно велико, частота отпирания выражена менее резко, 
чем для жесткого подстилающего полупространства, но физические 
эффекты те же. Рассмотренное основание скорее является сильно
слоистым, т.е. по характеру изменения импедансов оно ближе к 
слою на жестком полупространстве, чем к однородному полупро
странству. Использование для такого основания формул ASCE4-98, 
предназначенных для однородного полупространства, приведет к 
переоценке мнимых частей импедансов в диапазоне примерно от 2 
до 6  Гц (по крайней мере, для вертикальных колебаний и для кача
ния). Это чревато неконсервативностью полученных результатов как 
раз в том диапазоне частот, где обычно располагаются низшие соб
ственные частоты системы «сооружение -  основание».

До сих пор мы говорили о равнодействующих контактных уси
лий между сооружением и основанием. В следующей главе погово
рим о распределении этих усилий по контактной поверхности.

4.4. Размазать по стенке

На самом деле, название главы неточно: контактные усилия 
взаимодействия с грунтом «размазаны» не только по заглубленной 
стенке, но и по подошве фундамента. Более того, иногда контакта по 
боковым стенкам вообще нет (например, для сооружения поверхно
стного заложения). В этой главе мы рассмотрим, как распределяют
ся контактные усилия по контактной поверхности. Начнем со случая 
поверхностного заложения жесткого фундамента.

Как известно, приложенная к поверхности упругого полупро
странства сила вызывает перемещения не только в точке своего при
ложения, но и вокруг нее. Это свойство называется «распредели
тельной способностью основания» в противоположность «клавиш- 
ности» некоторых систем (например, «винклеровского грунтового 
подвеса» из распределенных пружин). Физически контактная задача 
решается достаточно понятно: перемещение жесткой подошвы в ка
честве воздействия заменяется действием неизвестных контактных 
сил по контактной поверхности, после чего составляется интеграль
ное уравнение, смысл которого в том, что перемещения контактного



«пятна» под действием этих неизвестных контактных сил в кажд 
точке должны быть равны известным жестким перемещен 
штампа. При этом в ядре интегрального уравнения (т.е. в кач : 
сомножителя неизвестного распределения контактных усилий) 
пользуется так называемая функция Грина, т.е. перемещения то 
поверхности под действием точечной нагрузки. В результате пе 
мещения выбранной точки «пятна» определяются не только к. 
тактными силами непосредственно в этой самой точке, но и к„ 
тактными силами в ее окрестностях. Понятно, что для точки, в 
бранной на ребре (и особенно в углу) подошвы, ее окрестности1 
«пятне» оказываются геометрически урезанными, «неполноценге. 
ми», и эта «неполноценность» для обеспечения жесткого результ 
рующего перемещения вынужденно компенсируется всплеском усй 
лий в оставшейся части «пятна», особенно в самой рассматриваемо 
точке. Так рождаются всплески контактных усилий на ребрах и 5 
углах, хорошо знакомые всем по эпюрам статических контакта! 
напряжений. Все это автор напоминает для того, чтобы подчеркну 
что всплески контактных усилий по краям подошвы обязаны своим 
появлением распределительной способности основания.

Динамическая задача в частотном диапазоне не слишком отлй* 
чается от статической задачи, и подход к ее решению принципиаль
но такой же. Однако при увеличении частоты от нуля распределение 
перемещений поверхности основания от действия точечной силы 
будет меняться (грубо говоря, чем больше частота, тем короче вол
ны, в том числе и поверхностные, определяющие перемещения в 
окрестностях точки приложения силы). А изменение функции Грина 
приведет и к изменению характера всплесков усилий по краям по
дошвы. Иными словами, оказывается, что не только равнодейст
вующие контактных усилий (те самые импедансы, которые обсуж
дались выше), но и сама форма эпюр контактных напряжений зави
сит от частоты.

Кроме того, форма эпюр контактных усилий даже при фиксиро
ванной частоте зависит от слоистости основания. Это физически 
понятно: если представить себе основание в виде тонкого податли
вого слоя на жестком подстилающем полупространстве, то практи
чески по всему «пятну» при вертикальном движении штампа эпюра 
вертикальных контактных усилий будет постоянна, и только непо
средственно вблизи краев подошвы будут заметны всплески. В дру
гом крайнем случае -  при однородном полупространстве под по
дошвой -  эпюра контактных усилий будет гораздо менее равномер
ной даже во внутренней части «пятна».
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Теперь поговорим о заглубленных стенках. Нормальные кон
тактные усилия на них при горизонтальных поступательных пере
д н е  ниях штампа в случае однородного грунта не слишком зависят 
От глубины, если не считать окрестностей ребра, разделяющего сте
ну и подошву. Касательные же усилия по вертикали вблизи свобод
ной поверхности стремятся к нулю. Как и для подошвы, форма эпюр 
контактных напряжений меняется с частотой.

Неоднократно предпринимались попытки воспроизвести рас
пределение контактных усилий с помощью платформенных моде- 
/гей. Для фиксированной частоты сделать это, на первый взгляд, не 
очень сложно: достаточно знать перемещения контактной поверхно
сти и усилия. Дальше можно в каждой точке вычислить «эффектив
ную жесткость» и искусственно задать в точке пружину и парал
лельный ей демпфер, которые вместе реализуют эту жесткость. По
лучится некий аналог винклеровского основания с той разницей, что 
распределение жесткостей пружин и вязкостей демпферов по пло
щади будет не равномерным, как у Винклера, а со «сгущением» на 
краях.

Однако при этом возникает следующая проблема. Одни и те же 
распределенные поступательные пружины и демпферы такой плат
форменной модели должны работать и при поступательных, и при 
угловых перемещениях штампа. Если взять эпюры контактных уси
лий при поступательных перемещениях за основу при определении 
параметров такого «подвеса», то при угловых перемещениях оста
нется только подсчитать контактные усилия и сравнить их с точны
ми усилиями. Результаты такого сравнения неутешительны. Если 
при поступательных перемещениях в силу указанного выше алго
ритма определения параметров пружин и демпферов интегральные 
значения жесткостей и вязкостей (т.е. поступательные импедансы) 
воспроизведутся точно, то угловые значения (вращательные импе
дансы: два качательных и один крутильный) воспроизведутся с 
большой погрешностью. Если поставить себе целью воспроизведе
ние угловой жесткости любой ценой, можно добавить к распреде
ленным поступательным пружинам распределенные угловые пру
жины (например, по схеме А.Ю. Роледера, описанной в книге А.Н. 
Бирбраера). Однако воздействие грунта на фундамент распределен
ными моментными нагрузками попросту нефизично. При попытках 
подсчитать усилия в жестких фундаментных конструкциях (а ради 
этого, собственно, и применяются распределенные пружины -  иначе 
для жестких фундаментов достаточно сосредоточенных пружин) 
результаты получаются нереалистичными.
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Вторая часть той же проблемы появляется, когда мы начин: 
проделывать то же самое с демпферами. Если добавляемые по сх< 
А.Ю. Роледера угловые пружины имеют по крайней мере подо: 
тельную жесткость, то добавляемые по той же схеме угловые д 
феры должны иметь отрицательную вязкость, чтобы воспротав 
угловые импедансы. ■

Таким образом, классическая винклеровская модель, основан 
на равномерном распределении пружин и демпферов по контакта 
поверхности, не способна воспроизвести эпюры контактных нап_ 
жений в частотном диапазоне одновременно для поступательн- 
перемещений и для угловых перемещений фундамента. Переход 
неравномерному распределению тоже не решит этих проблем* т 
как в любом случае форма эпюр меняться с частотой не будет.

Подведем итоги четвертой части книги. Мы познакомились 
общей постановкой контактных задач (в том числе для заглубле' 
ных фундаментов) и с импедансами для жестких штампов. Особе 
ности распространения волн в слоистых средах, о которых говор; 
лось в прошлой части книги (например, наличие частоты отпиран1 
слоя), сильно сказались на характере частотной зависимости импе 
дансов. Простейшие пружинно-демпферные грунтовые подвесы г 
платформенных моделях являются приемлемыми только для одна* 
родного полупространства, да и то не во всех направлениях.

В данной части книги пока не рассказывалось о практически* 
методах решения динамических контактных задач, т.е. о принципах 
работы программ CLASSI и SASSI, результаты которых обсужда
лись выше, -  об этом речь пойдет в следующей части.

Кроме задачи воспроизведения интегральных импедансов в 
платформенной модели, возникает задача о распределении контакт
ных сил по контактной поверхности -  формы эпюр, оказывается, 
тоже зависят от частоты. Это более сложная задача -  зная эпюры 
контактных усилий, всегда можно найти интегральные импедансы. 
Но роль эпюр к этому не сводится -  в задачах SSI при сейсмическом 
воздействии она оказывается очень нетривиальной. Об этом также 
пойдет речь в следующей части книги.
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Часть V. А ТЕПЕРЬ О ГЛАВНОМ...

5.1. Полное разложение
В этой части книги мы поговорим об основных методах расчета 

иистсм «сооружение-основание» на сейсмические воздействия. По
пробуем не просто их перечислить, как это обычно делается, но не- 
тгтрым образом систематизировать, выделив основные развилки, 
Мп которых расходятся различные подходы. Для этого придется час
тично пожертвовать хронологическим описанием.

Сначала проведем несколько выкладок с использованием прин
ципа суперпозиции. Рассмотрим движение линейного по своим 
свойствам сооружения на линейном по своим свойствам грунтовом 
основании (с полным контактом между ними) под действием сейс
мической волны. Назовем эту задачу «задачей Л». Введем в основа
нии некоторую поверхность Q, отделяющую окрестности сооруже
ния от остального основания. Назовем ограниченный поверхностью 
() объем грунта V (включая часть, замещенную фундаментом со
оружения) «внутренней частью» основания, а остальную часть -  
«инешней частью» основания. Применим принцип суперпозиции, 
представив исходную задачу А в виде суперпозиции двух состав
ляющих. Пусть в первой составляющей волнового поля наряду с 
сейсмическими волнами по выделенной поверхности Q  действуют 
некоторые дополнительные распределенные динамические силы 
( F). Назовем эту задачу «задачей А\». Во второй составляющей об
щей задачи волнового поля сейсмической волны в основании уже 
нет, но по той же поверхности Q  действуют такие же распределен
ные силы, но с обратным знаком, т.е. силы F. Эту задачу назовем 
«задачей /^»- При суммировании (суперпозиции) внешние силы на 
поверхности Q  взаимно уничтожаются. На рис. 5.1 проиллюстриро
вано это разложение задачи А в сумму двух составляющих.

Принцип суперпозиции в нашей линейной системе справедлив 
для любых сил F, действующих по выделенной поверхности Q. За
дадим эти силы так, чтобы на поверхности Q «остановить волну», 
т.е. добиться на поверхности Q нулевых перемещений в первой со
ставляющей задачи -  в А\ (как это практически сделать, обсудим 
ниже). Тогда в первой составляющей волнового поля А\ окажется, 
что вся внутренняя часть основания вместе с сооружением непод
вижна (выделенная поверхность Q  как бы экранирует её от сейсми
ческих волн). Отсюда следует, что все движение сооружения можно 
рассчитать исключительно по второй составляющей поля А 2, заме-
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нив, таким образом, для сооружения действие сейсмической волны 
задаче А действием силы F  по поверхности Q в задаче Л2.

Рис. 5.1. Разделение исходной задачи А на две составляющие: А, и А2

Отметим, что грунтовое основание во второй задаче А2 остается 
бесконечным. Волновое поле от сил, действующих на поверхности 
Q, возникнет во второй задаче не только во внутренней части осно
вания, но и в его внешней части. Другое дело, что теперь (в задаче 
Л2) источником возбуждения служат силы F, локализованные на по
верхности Q, а не источники волн где-то вдали, как это было в ис
ходной задачей.

Теперь вернемся к задаче об «остановленной волне» А). Пот 
скольку внутренняя часть основания вместе с сооружением непод
вижна, она не оказывает на поверхность Q  никакого воздействия 
(напомним, что вес как нагрузка здесь не рассматривается). Отсюда 
следует, что внутреннюю часть основания можно заменить на лю
бую другую часть той же формы (т.е. на часть, ограниченную той же 
поверхностью Q), которая также окажется неподвижной. При этом 
ни силы на поверхности Q, ни волновое поле во внешней части ос
нования в первой задаче (А\ ) не изменятся. В частности, обычно при 
строительстве физически изменяется определенная часть основания 
(например, устройством грунтовой подушки, забивкой свай, обрат
ной засыпкой и т.п.). Если представить себе, что вся часть основа
ния, измененная при строительстве, охвачена поверхностью Q, т.е. 
вошла во «внутреннюю» часть основания, то в ходе указанной заме
ны можно убрать из рассмотрения сооружение и восстановить внут
реннюю часть основания в том виде, в каком она была «в чистом 
поле». В итоге задачу А  | об «остановке сейсмической волны», т.е. об 
определении дополнительных сил (-F )  на поверхности Q  в первой
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составляющей, можно решать для «чистого поля». Эта замена про
иллюстрирована на рис. 5,2.

Нулевые перемещения

Задача Л | Задача Bi

Рис. 5.2. Замена внутренней области основания в первой составляющей 
волнового поля -  в задаче А\ об «остановленной сейсмической волне»

Иными словами, если представить себе по аналогии с задачей А 
задачу о распространении той же сейсмической волны в исходном 
основании до строительства сооружения (назовем эту задачу «зада
чей В»), то эту задачу точно так же можно разложить на составляю
щие Bt и В2. При этом окажется, что задача Л) для внешней области 
в точности повторяет задачу А\. Это разделение проиллюстрировано 
на рис. 5.3.

Сделаем еще один шаг вперед. Волновое поле в первой состав
ляющей В\ является суперпозицией волнового поля в так называе
мой падающей сейсмической волне и в «отраженной сейсмической 
волне». Падающая сейсмическая волна -  это волна в «чистом поле», 
т.е. в исходном основании; мы видим, что это просто задача В. В 
отраженной волне во внутренней области, в том числе на поверхно
сти Q, задаются перемещения (-м0), обратные по знаку перемещени
ям в падающей волне (чтобы в сумме отраженной и падающей волн 
в задаче В\ обеспечить неподвижность внутренней области). Естест
венно, со стороны внутренней области основания на поверхность Q 
в отраженной волне действуют силы F u  а со стороны внешней части 
основания в отраженной волне на поверхность Q действуют силы F2, 
которые линейно зависят от перемещений (-но). Таким образом, 
суммарно в задаче В\ (как и в АО  на поверхность Q  со стороны 
внешней части основания действуют силы F  = F\ + F2, которые и 
уравновешиваются приложенными по поверхности Q внешними си
лами (-F). Этот тезис проиллюстрирован на рис. 5.4.
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Нулевые перемещения

Задача В Задача б* Задача В2

Рис. 5.3. Разделение задачи В на две составляющие: В\ и В2

Рис. 5.4. Разделение в задаче В\ падающей и отраженной волн

Те же силы F  = F\ + Fi действуют по поверхности Q в задачах 
В2 и Л2. Отметим, что задача В2 является необходимой тестовой за
дачей для проверки любого предлагаемого метода расчета. Другими 
словами, прежде чем решать расчетный путем задачу Л2 (т.е. задачу 
о колебаниях сооружения), надо убедиться, что в задаче В2 (о коле
баниях исходного основания) при той же модели внешней области 
основания, что в задаче А 2, и при тех жё силах возбуждения F, дей
ствующих по поверхности Q, движение щ  внутренней области вос
производится предлагаемым методом расчета! достаточно точно. Ха
рактерно, что этот очевидный тест для многих методов расчета не 
проходит. Пример будет приведен ниже.

Заключительное замечание связано с нелинейностью. Предпо
ложим, что внешняя часть основания ведет себя линейно, но во 
внутренней части основания и в сооружении в исходной задаче А  и в  
задаче Л2 присутствует нелинейность. Пригодно ли в этом случае

164

нведенное выше разложение? В общем случае (при произвольных 
силах F), если нелинейность присутствует еще и в задаче А и то 
принцип суперпозиции на рис. 5.1 непригоден. Однако в нашем спе
циальном частном случае, когда силы F  таковы, что в задаче А\ 
внутренняя область основания и сооружение неподвижны, нелиней
ность в задачей) никак не проявляется, и решение нелинейной зада
чи А2 для внутренней области совпадает с полным решением А. Для 
внешней же области решение А2 складывается с А\, что не противо
речит линейности поведения внешней области. Таким образом, за
дача Л2 адекватно описывает поведение внутренней области основа
ния и сооружения даже при наличии в этой внутренней области не
которой локализованной нелинейности.

Приведенные выше рассуждения являются общими для всех из
вестных автору подходов. Дальше встает вопрос о выборе поверхно
сти Q. В зависимости от ответа на этот вопрос все методы в даль
нейшем разделяются на три большие группы: так называемые пря
мые, импедансные и комбинированные. В прямых методах поверх
ность Q обычно располагается достаточно далеко от сооружений; в 
импедансных методах она обычно располагается по контактной по
верхности сооружения с грунтом; в комбинированных методах по
верхность Q располагается обычно на границе физически изменен
ной области основания (она может включать не только фундамент, 
но, скажем, грунтовую подушку или грунт обратной засыпки). Та
ким образом, именно выбор поверхности Q отличает три указанные 
группы методов друг от друга. Рассмотрим их по порядку.

5.2. Прямо пойдешь...

В прямых методах, как уже отмечалось выше, поверхность Q 
выбирается достаточно далеко от сооружения, т.е. внутренняя об
ласть основания включает в себя достаточно большой объем грунта. 
Обычно поверхность Q  выбирают в виде призмы с плоской нижней 
границей и вертикальными боковыми границами. Типичные приме
ры -  цилиндр или прямоугольный параллелепипед. При этом ниж
нюю границу стараются опустить настолько глубоко, чтобы она ока
залась на скале. После этого производят приближенную подмену: на 
нижней границе вместо полагающихся сил F  и какой-то модели 
нижней полубесконечной части внешней области основания задают 
кинематические граничные условия, а именно, движение щ, взятое 
из задачи В  о движении исходного основания до появления соору-
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жения. После задания кинематических граничных условий на н 
ней границе нижнюю часть внешней области основания можно 
обще не моделировать. Эта подмена проиллюстрирована на рис. 5.

Рис. 5.5. Подмена краевых условий на нижней границе в прямых методах

Обсудим правомерность такого подхода. Тестовая задача В2, о 
которой говорилось выше, пройдет хорошо, независимо от свойств 
отбрасываемой нижней части основания: в исходном основании си
ловое воздействие F  на поверхности Q в сочетании с моделью 
внешней области как раз приводит к движению поверхности Q  йй 
закону «о. Однако любые различия между волновыми полями А 2 чЩ  
на нижней границе будут насильственно приравнены к нулю. Ины
ми словами, если физическое изменение основания и появление со
оружения привели к распространению от измененной области осно
вания каких-то дополнительных волн, то эти дополнительные вол
ны, доходя до нижней границы, встречают жесткую заделку по всем 
степеням свободы и отражаются обратно во внутреннюю область 
основания.

Погрешность от такой подмены невелика, если нижняя граница 
действительно установлена на очень жесткой скале, -  тогда указан
ное «математическое» отражение дополнительных волн соответст
вует их реальному физическому отражению. Однако тут же возника
ет вопрос: что считать «достаточно жесткой» скалой, ведь в реаль
ности изыскатели всегда дают конечные характеристики жесткости, 
в частности, скорости распространения волн. В разных странах и в 
разное время ответы на этот вопрос давались разные. Например, в 
нормах ASCE4-98 критерием жесткости скалы было превышение 
скоростью сдвиговых волн Vs порога примерно в 1100 м/с. В по
следнее время в США понятие жесткой скалы сдвинулось в сторону 
больших скоростей.
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А как быть, когда геологи не подтверждают наличия подобных 
пород на видимой глубине? Так нередко бывает на берегах больших 
рок, где мощность слоев осадочных пород может достигать кило
метров. Нормы ASCE4-98 дают следующие рекомендации. Вместо 
скалы достаточно найти слой, у которого модуль упругости в 10 раз 
больше, чем модуль упругости непосредственно под подошвой фун
дамента сооружения. Учитывая, что плотности грунтов различаются 
между собой не очень сильно (они обычно составляют порядка
2 т/м ), такое требование означает возрастание скорости сдвиговых 
волн примерно в 3,16 раза по сравнению со скоростью волн непо
средственно под подошвой. Автор хотел бы подчеркнуть, что ско
рость волн под подошвой должна учитывать эффект уплотнения 
грунта под весом сооружения, чтобы не брать в этом качестве ско
рость волн в поверхностных рыхлых грунтах. Обычно скорость 
сдвиговых волн в грунте под подошвой фундамента для сооружений 
АЭС с учетом уплотнения не бывает меньше 350 м/с. Таким обра
зом, данное требование в целом соответствует предыдущему требо- 
ианию про скорость волн 1100 м/с. Введение данного требования как 
альтернативы предыдущему требованию позволяет уйти от узкогео
логических споров об определении скальных пород по их происхо
ждению. Проще говоря, «геологическую скалу» в роли нижней гра
ницы разрешается заменить любым по происхождению грунтом, 
лишь бы скорости волн в нем были достаточно высокими. Некото
рое послабление от применения этой альтернативы может получить
ся только в том случае, когда слабые грунты под подошвой проре
заются висячими сваями. Альтернатива, предлагаемая нормами 
ASCE4-98 в том случае, когда достаточно жесткого грунта не на
шлось, -  уходить в глубь от подошвы фундамента на три макси
мальных размера фундамента в плане. При выполнении любого из 
этих условий нижнюю границу разрешено считать жесткой и зада
вать ее движение кинематически, как на рис. 5.5 (т.е. в виде переме
щений, скоростей или ускорений).

Сделаем важный комментарий. Мы отмечали, что при подмене 
нижней границы должно хорошо пройти тестовое решение В2. Од
нако это относится к точным решениям. На практике для решения 
задачи А 2 обычно применяются некоторые методы дискретизации 
основания, вносящие определенную погрешность (например, МКЭ -  
метод конечных элементов, погрешность которого определяется 
густотой сетки). Если при заданном движении свободной поверхно
сти определить движение нижней границы для задачи А 2 без учета 
дискретизации (например, по программе SHAKE, предусматриваю
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щей изменение перемещений по глубине по экспоненте, тогда как в 
МКЭ изменение задается по ломаной прямой), то при попытке ре
шить задачу В2 на той же сетке МКЭ, что используется в задаче А2, 
движение свободной поверхности не воспроизведется точно. Поэто
му при определении движения, подаваемого в качестве возбуждения 
на нижнюю границу в задаче А 2, на основании движения свободной 
поверхности (мы помним, что эта задача называется деконволюци
ей; см. ч. III) надо использовать ту же дискретизацию по глубине, 
которая будет использоваться по глубине при решений задачи А2.

Итак, мы обсудили вопрос о нижней границе модели в прямых 
методах расчета. Следом встает вопрос о боковых границах внут
ренней области основания. Здесь все дело в точности моделирования 
внешней области основания: чем точнее модель внешней области, 
тем ближе можно придвинуть такую границу к той области основа
ния, которая физически изменена (или просто к фундаменту, если 
измененной области нет). Вопрос о боковых границах (имеется в 
виду совокупность модели внешней части и нагрузок на границе) 
имеет свою увлекательную историю.

Первым этапом были так называемые элементарные границы. Они, 
в свою очередь, задавались одним из двух способов. Первый способ -  
фиксированные границы. С ними практически проводилась та же под
мена, что и с нижними границами на рис. 5.3: вместо модели внешней 
части основания и силовых нагрузок задавались кинематические пара
метры движения границы U0, вычисленные для волнового поля в от
сутствие сооружения. Разница боковой границы с нижней границей 
заключается только в том, что для вертикально распространяющейся 
сейсмической волны в горизонтально-слоистом основании плоская 
нижняя граница двигалась в фазе, т.е. как жесткое целое, а вертикаль
ная граница даже для вертикальных волн движется не в фазе.

К фиксированной боковой границе относятся все те замечания, 
которые делались выше для фиксированной нижней границы. При 
задании кинематических граничных условий пропадает необходи
мость моделировать внешнюю область основания, и это большой 
плюс. Задача В2 о волнах в отсутствие сооружения будет решаться 
хорошо (с точностью до замечания о дискретизации, которое и здесь 
остается в силе). Однако дополнительные волны, порожденные со
оружением и измененной областью основания, при попадании на 
такую границу встретят жесткую заделку и будут отражены обратно 
во внутреннюю область, как это было и с нижней границей.

Оценим правдоподобие такой границы. Рассуждения о совпаде
нии математического и физического отражения, которые имели
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смысл для нижней границы в случае реальной скалы, для боковой 
границы не проходят: для этого основание должно быть уж очень 
специальным. Автор таких оснований в своей практике не встречал; 
возможно, так называемая чаша протаивания вокруг фундамента 
АЭС на вечной мерзлоте могла бы физически соответствовать такой 
модели -  с неотгаявшими границами по бокам. Однако даже для 
расчета Билибинской АЭС, насколько известно автору, подобная 
модель не применялась.

Вторым типом элементарной границы является так называемая 
свободная граница. При этом внешняя часть основания просто вы
брасывается. Соответственно в нагрузке F  пропадает вторая часть F2 
(напомним, что это реакция внешней части на кинематическое воз
буждение границы), и остается только первая часть F\, взятая из за
дачи В  о сейсмической волне в свободном основании. Эта нагрузка 
прикладывается на боковую границу, свободную от кинематических 
закреплений. Снова (как и для фиксированной границы) можно за
ключить, что задача В2 будет решаться хорошо. И снова дополни
тельные волны, порожденные сооружением и измененной областью 
основания, при попадании на такую границу будут отражены обрат
но во внутреннюю область, как это было и с фиксированной грани
цей. Отличие свободной границы от фиксированной границы только 
в том, что теперь отражение будет не от заделки, а от свободного 
края.

Таким образом, в обоих вариантах элементарной границы -  
фиксированном и свободном -  математическое отражение идущих 
изнутри дополнительных волн внутрь выделенной области оказыва
ется чисто паразитическим, т.е. не имеющим физического смысла. 
Очевидно, что его искажающее влияние на колебания сооружения в 
задаче А 2 зависит от того, насколько близко от измененной зоны по
ставлены рассматриваемые боковые границы. Нормы ASCE4-98 
указывают, что минимальное расстояние от края фундамента со
ставляет 4-5 радиусов фундамента, однако для уточнения требуются 
дополнительные тестовые вычисления. При этом дополнительная 
волна, добежав от края фундамента до границы и вернувшись об
ратно, пройдет 8-10 радиусов. Затухнет ли она при этом в достаточ
ной степени?

Вспомним то, о чем говорилось в прошлой части: затухание 
волн вызывается как физическими причинами (переходом механи
ческой энергии в тепло за счет внутреннего трения в грунте), так и 
причинами, связанными со слоистостью. Для сильно слоистого ос
нования можно утверждать, что при частотах, меньших частоты от
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пирания основания, волны, идущие от фундамента, даже без внут
реннего трения затухают достаточно быстро, поэтому для низких 
частот такая модель будет давать неплохие результаты. Для частот, 
больших частоты отпирания, придется надеяться только на внутрен
нее трение. При этом в приповерхностных слоях грунта за счет низ
ких деформаций вблизи свободной поверхности внутреннее трение 
невелико -  оно имеет порядок 2%. Недавно автор видел японскую, 
работу, в которой приемлемым размером области по горизонтали 
называлось 20 размеров фундамента. Вообще автору не кажется 
очевидным, что приемлемое расстояние от края фундамента до эле
ментарной границы можно привязывать к размеру фундамента: дли
на поверхностной волны и ее затухание по горизонтали от размера 
фундамента по горизонтали не зависят. Здесь может быть некая ана
логия с привязкой длины нулевого отрезка к длительности воздейст
вия (см. вторую часть).

В качестве заключительного замечания об элементарных грани
цах отметим следующее. Достаточно большой объем грунта в этом 
подходе подлежит дискретизации. Многие расчетчики по аналогии 
со статикой пытаются использовать сетку переменной густоты, уве
личивая размер конечных элементов по мере удаления от фундамен
та. Это является грубой ошибкой: при моделировании волновых 
процессов по МКЭ адекватно воспроизводятся только волны, по 
длине которых укладывается не менее пяти конечных элементов. 
Таким образом, в сетке с переменной густотой появятся паразитиче
ские эффекты еще до приближения к границам.

Элементарные границы, о которых шла речь выше, исторически 
явились самым первым этапом в развитии прямых методов расчета. 
Следующим этапом стали так называемые поглощающие границы, 
или вязкие границы. Физическая основа таких границ -  положение о 
том, что в одномерной задаче о распространении продольной или 
поперечной плоской волны в однородном основании без внутренне
го трения полубесконечная часть основания может быть адекватно 
заменена распределенными по плоской границе вязкими демпфера
ми, неподвижно закрепленными с другой стороны. При этом удель
ная вязкость демпферов на единицу площади границы определяется 
произведением плотности грунта и скорости распространения вол
ны, т.е. в продольном направлении, нормальном к границе, она рав
на (р Vp), а  в двух поперечных направлениях она равна (р Vs). Эта 
аналогия проиллюстрирована на рис. 5.6.

Каноническая вязкая граница, как следует из рассуждений преды
дущего раздела, представляет собой набор вязких демпферов, непод
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Рис. 5.6. Аналогия между 
полубесконечным стержнем 

и вязким демпфером

вижно закрепленных с другой стороны, плюс внешнюю нагрузку на 
внутреннюю часть основания, определяемую формулой F  ~  F \ +  Fb

Составляющая Fn в 
данном случае легко опре
деляется по коэффициен
там вязкости и скоростям 
движения точек грунта.
Вид вязкой границы пока
чан на рис. 5.7.

Рассмотрим, что будет 
происходить на границе в 
задаче В2. Движение грани
цы по закону но вызовет со 
стороны распределенных 
демпферов силовую реак
цию R, равную, как не
сложно убедиться, (-F 2).
Эта реакция при сложении 
с внешней силовой нагруз- Рис. 5.7. Вязкая боковая граница
кой F  == F \  f  F 2 даст сум- в прямом методе (силовая нагрузка
марную нагрузку F \  на не >Юк'азана)
внутреннюю часть грунта без внешней области. Таким образом, и 
для этой границы тестовая задача В2 решается хорошо.

В данном случае дополнительная волна, порожденная присутст
вием сооружения и измененной области основания, при подходе к 
границе встречает не фиксированный или свободный край, а распре
деленные демпферы. Та часть подходящей волны, которая близка к 
продольной или поперечной волне, по своему направлению распро
странения нормальной к границе, не отразится внутрь, а будет по
глощена демпферами; отсюда и название «поглощающие границы». 
Однако другие составляющие подходящей волны будут частично 
отражены внутрь выделенной области грунта, что является парази
тическим эффектом.

Снова вспомним, что говорилось о волнах в прошлой части. При 
колебаниях штампа вдоль свободной поверхности основания бегут 
поверхностные волны (волны Лява и Рэлея для однородного полу
пространства, обобщенные волны для слоистого полупространства). 
Они совсем не похожи на «чистые» продольные или поперечные 
волны, хотя направление их распространения так же нормально к 
вертикальным границам. Такие волны, как показывает практика, при 
подходе к вязкой границе почти полностью отражаются обратно.
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Рассмотрим одно распространенное заблуждение. Поскольку в 
данном случае нагрузка Ft определяется движением щ  и вязкостью 
демпферов, в принципе можно не фиксировать вторые точки закре
пления демпферов неподвижно, а прикрепить их к поверхности, ко
торая будет двигаться по закону щ. В свою очередь, это движение 
можно получить в отдельной задаче о колебаниях так называемой 
полевой колонны, представляющей одномерное распространение 
волны в исходном основании в отсутствие сооружения. Такая гра
ница выглядит, как показано на рис. 5.8: наряду с выделенной обла
стью рассматривается так называемая полевая грунтовая колонна, 
соединенная демпферами с боковой границей выделенной области.

Грунтовая

_ ь
- 3 -

колонна _Г“

- D -
_ГТ_

Внутренняя
область

основания

С —N .

3 -
ь з -
€Ъ
3 —

Грунтовая 
колонна

щ

Рис. 5.8. Вязкая граница с «полевой грунтовой колонной».
Внимание: ловушка!

Выигрыш расчетчика здесь в том, что задача об определении щ 
в «полевой колонне» решается одновременно с задачей Л2, снимая 
вопрос о влиянии дискретизации. Возникает, правда, вопрос об об
ратном влиянии внутренней области основания на движение «поле
вой колонны» через те же демпферы -  Это влияние может исказить 
получаемое движение оси «полевой колонны», которое должно быть 
равно щ. Однако, задав плотности й модули упругости в «полевой 
колонне» очень большими (но выдерживая при этом скорости рас
пространения волн), можно устранить это обратное влияние. Другой 
способ -  прямо «обрубить» обратное влияние, приравняв нулю со
ответствующие блоки матрицы глобального демпфирования. Прав
да, это приведет к несимметричным глобальным матрицам, что не 
каждой программе под силу обработать.

Еще один выигрыш расчетчика заключается в том, что возбуж
дение в такой системе можно задавать на нйжней жесткой границе 
кинематическим способом. Однако это выигрыш иллюзорный. 
Нельзя забывать, что «полевая колонна» позволяет воспроизвести 
только вторую часть нагрузки F2. Первая часть нагрузки F\ при этом
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нее равно должна прикладываться,! к границе непосредственно, и 
проблема дискретизации относится к ней тоже. Об этом многие за
бывают. В итоге без нагрузки F\ у них получается схема, которая не 
позволит воспроизвести в тестовой задаче В2 движение щ  в выде
ленной области грунта. Это как раз тот пример, который упоминался 
раньше: очевидная тестовая задача предлагаемым способом пра
вильно не решается.

То же замечание отно
сится и к попыткам размес- /
тить вязкие границы внизу , ^
(между жесткой платфор- /
мой и выделенной обла- /
стью), как показано на 
рис. 5.9.

При задании вместо Рис, 5.9. Задание вязких границ внизу 
внешней силовой нагрузки (наряду с боковыми границами)
F перемещения »д на
платформе окажется, что снова воспроизводится только часть на
грузки Ft, тогда как нагрузка F\ остается невоспроизведенной. В 
итоге, если предположить, что в задаче В2 граница внутренней об
ласти движется с требуемым перемещением щ, то со стороны внеш
ней части на нее не будут действовать силы реакции, так как отно
сительные перемещения демпферов будут равны нулю. Останутся 
только силы реакции со стороны внутренней области, которые ни
чем не уравновешиваются.

Подводя итоги рассмотрению вязких границ (иногда их называ
ют «границами Лайсмера-Кюльмейера» по именам предложивших 
их авторов), отметим, что проблемы с паразитическим отражением 
дополнительных волн внутрь выделенной области грунта эти грани
цы полностью решить не смогли. Не случайно нормы ASCE4-98, 
говоря о вязких границах, рекомендуют располагать их на том же 
расстоянии 4 - 5  радиусов от края фундамента (или измененной об
ласти), что и элементарные границы.

Следующий этап развития боковых границ в прямом методе -  
так называемые «передающие границы», предложенные Г. Ваасом. 
Г. Ваас рассмотрел распространение волн в горизонтальном направ
лении в горизонтально-слоистом пакете, подстилаемом жестким по
лупространством. При этом по глубине он ввел такую же дискрети
зацию, которая применяется в МКЭ (перемещения между узлами по 
вертикали задаются линейно). Зато по горизонтали в плоском случае 
он ввел экспоненциальное изменение с неизвестным комплексным

- п - Внутренняя - э ~

- а - область

-3 - основания L_0 _
“ I-

ф  ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф --

«о
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волновым числом. В результате относительно этого комплексного 
волнового числа он получил некоторое уравнение, являющееся ана* 
логом дисперсионного (или волнового) уравнения, рассмотренного в 
предыдущей части книги. Это уравнение имеет форму обобщенной 
задачи о собственных значениях. Вместо бесконечного числа реше
ний волнового уравнения (см. третью часть, гл. 3 .4 ) такое уравнение 
дает конечное число корней. При достаточно подробной разбивке 
слоев основания по глубине на подслои оказывается, что низшие по 
модулю собственные значения (а мы помним, что именно они отве
чают за унос энергии) неплохо совпадают с корнями дисперсионно
го уравнения.

Если рассмотреть в плоской постановке горизонтально
слоистый пакет, разрезанный вертикальной границей, то любое со* 
четание узловых перемещений на вертикальной границе расклады
вается в сумму собственных функций, а  волновое поле в половине 
пакета однозначно определяется перемещениями вертикальной гра
ницы и набором волновых чисел. Соответственно можно подсчитать 
узловые силы, действующие на каждый узел вертикальной границы. 
В итоге определяется матрица жесткости, связывающая узловые си
лы с узловыми перемещениями границы. Эта матрица настолько 
точно описывает поведение внешней части основания, что границу 
Вааса можно придвигать вплотную к физически измененной области 
основания. В каком-то смысле от этого точность только увеличится, 
поскольку дискретизация по горизонтали, применяемая для выде
ленной области основания, вносит свою погрешность, а в модели 
Вааса этой погрешности нет.

Граница Вааса получила название «передающей границы» (в от
личие от «поглощающей границы» Лайсмера-Кюльмейера). Как и 
«поглощающая граница» (для нормальных к границе продольных и 
поперечных волн), «передающая граница» относится к «неотра
жающим границам» (порожденная сооружением дополнительная 
волна, подходящая к границе, не отражается внутрь; в отличие от 
«поглощающей границы», энергия этой волны не переводится в теп
ло в вязком демпфере, а как бы уходит на бесконечность). Как мы 
помним, элементарные границы являются как раз «отражающими».

Граница Вааса имеет ряд принципиальных отличий от элемен
тарных и вязких границ, рассмотренных выше. Прежде всего, как и 
волновое уравнение, задача о собственных значениях решается в 
частотном диапазоне. Собственные значения зависят от частоты (что 
естественно, так как они примерно совпадают с корнями волнового 
уравнения, зависящими от частоты, как обсуждалось в третьей части
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книги в гл. 3.4). Соответственно и итоговая матрица жесткости гра
ницы (т.е. матрица динамической жесткости внешней части основа
ния, приведенная к узлам вертикальной границы) оказывается ком
плексной матрицей, зависящей от частоты. Следствием этого явля
ется неприменимость (на сегодняшний день) такой границы к расче
там в прямом времени. Это, в свою очередь, ограничивает область 
применения границ Вааса линейными задачами.

Дополнительным преимуществом границы Вааса является воз
можность учета внутреннего трения в материале внешней области 
основания (напомним, что вязкие границы являются точными толь
ко в отсутствие внутреннего трения). Замена действительных моду
лей упругости на комплексные модули проходит в границе Вааса без 
дополнительных сложностей.

Второе важное отличие -  глобальность (заселенность) этой мат
рицы. В вязких границах в каноническом виде (см. рис. 5.7) сила ре
акции внешней части (т.е. демпфера со вторым закрепленным кон
цом) в данном узле по данному направлению определялась движе
нием только этого узла, причем только в выбранном направлении. 
Это свойство называется «локальностью» границ (аналог «клавиш- 
ности» в книге Сливкера и Перельмутера). Иными словами, матрица 
динамической жесткости была диагональной. В отличие от этой си
туации, для границ Вааса матрица динамической жесткости внеш
ней части основания оказывается полностью заполненной: сила ре
акции в данном узле по данному направлению зависит от движения 
всех узлов границы по всем направлениям.

В свое время (начало 70-х гг. XX в.) появление границ Вааса 
произвело буквально революцию. Если физически измененная об
ласть основания ограничивается объемом подземного фундамента, 
то границу Вааса можно придвинуть вплотную к фундаменту. Коли
чество узлов в выделенной области в плоской и осесимметричной 
постановках сокращается по сравнению с предыдущими моделями в 
4-5 раз. Время счета уменьшается существенно больше.

Исторически вязкие границы были реализованы в программе 
LUSH (название является сокращением от первых букв фамилий 
авторов: Lysmer, Udaka, Seed, Hwang). Замена вязких границ на гра
ницы Вааса в плоской постановке была реализована в программе 
«быстрая LUSH» (на английском «Fast LUSH», или FLUSH). В осе
симметричной постановке появилась модификация «осесимметрич
ная LUSH» (на английском Axisymmetric LUSH, сокращенно 
ALUSH). Она давала пространственное решение, но только для осе
симметричной геометрии как фундамента, так и сооружения. Эти
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ограничения были сняты в дальнейшем в программе SASSI, о котог 
рой речь пойдет ниже. ,

Следующим этапом развития «передающих границ» стали та* 
называемые границы Вольфа. Джон Вольф (Wolf) долгие годы рабо? 
тал в Институте гидротехники в Лозанне (Швейцария) по теме SSI ц 
написал ряд интересных монографий. Он обратил внимание на то, 
что в уравнениях Ламе частоту можно «обезразмерить» с использог 
ванием параметров длины. Иными словами, если при рассмотрении 
гармонического по времени волнового поля уменьшить частоту од* 
новременно с увеличением всех геометрических размеров, то мы 
получим другое поле, подобное первому. Рассмотрим однородное 
полупространство и две поверхности: Q\ и Q2. Потребуем, чтобы 
поверхность Q2 была геометрически подобна поверхности Q\ (на
пример, получалась масштабированием поверхности Q\ с некоторым 
коэффициентом, немного большим единицы).

Тогда матрицу динамической жесткости для меньшей поверхно? 
сти Q\ можно получить, с одной стороны, непосредственно (все рав
но как), а с другой стороны, с помощью матрицы жесткости боль
шей поверхности Qi и смоделированного конечными элементами 
конечного слоя между поверхностью Q\ и поверхностью Q2. При 
этом матрица жесткости для поверхности Q2 в силу геометрического 
подобия может быть выражена через матрицу жесткости для по
верхности Qu только на другой частоте. Таким образом, мы получа
ем дифференциальное уравнение для матрицы жесткости границы, в 
котором участвует производная искомой матрицы по частоте.

Подход Вольфа получил название «метода масштабирования 
границ» (boundaiy scaling method). Его схема показана на рис. 5.10.

Рис. 5.10. Схема метода масштабирования границ 
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Преимущество границ Вольфа перед границами Вааса в том, что 
нижняя граница обрабатывается так же, как и боковые границы. 
С другой стороны, это преимущество проявляется только для одно
родного полупространства. Для горизонтально-слоистой среды воз
никает вопрос о геометрическом подобии (масштабирование прихо
дится проводить только в горизонтальном направлении, что возвра
щает нас к боковой границе Вааса). В принципе для вертикальной 
границы в слоистом пакете, подстилаемом жестким полупространст
вом, подход Вааса настолько точен, что любая другая граница (в ча
стности, и граница Вольфа) в лучшем случае повторит эту точность.

В последние годы подход Вольфа постепенно приобретает по
пулярность, причем даже в задачах гидродинамики.

В заключение отметим, что при известной матрице динамиче
ской жесткости границы, независимо от ее происхождения, вторая 
составляющая нагрузки F2 вычисляется в частотном диапазоне ум
ножением этой матрицы на перемещения, взятые из задачи В. Это 
же, как мы помним, относится и к вязким границам.

Одно время прямые методы были очень популярны. Однако за
тем их популярность пошла на убыль. Сейчас они применяются 
обычно там, где необходимо учесть какую-то нелинейность типа 
отрыва фундаментной плиты от грунта. При этом применяются гра
ницы Лайсмера-Кюльмейера, способные работать в прямом време
ни. Границы же Вааса, разработанные в частотном диапазоне, нашли 
другое применение, о котором будет рассказано ниже.

5.3. Будьте проще

От прямых методов перейдем к так называемым импедансным 
методам. Смысл названия станет понятен несколько позже. Общей 
чертой импедансных методов является то, что поверхность Q со
вмещается с контактной поверхностью «фундамент-грунт». Изме
ненная часть основания (типа грунтовой подушки) не рассматрива
ется: в базовом варианте считается, что фундамент располагается в 
исходном основании -  на поверхности или с заглублением.

Теперь вернемся к первой главе настоящей части -  к разложе
нию задачи о динамическом взаимодействии сооружения с основа
нием при сейсмическом воздействии на две составляющие. Посмот
рим, что будет, если совместить Q  с контактной поверхностью. За
дача А 2 превращается в задачу о штампе на грунтовом основании. На 
штампе стоит сооружение. На штамп действуют силовые внешние
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нагрузки F, под действием которых штамп и сооружение, а та 
основание совершают движение. При этом в основании возбуа 
ются только «дополнительные» волны, так как волновое поле и 
ходной сейсмической волны, а также поле волны, отраженной 
неподвижного фундамента, заменены внешней силой F.

Сразу отметим, что мы пришли к динамической контактной 
даче, рассмотренной в предыдущей части книги. Естественной 
четной схемой для ее решения является платформенная модель ) 
силовым возбуждением, в которой грунтовый подвес в частотнс 
диапазоне описывается матрицей импедансов. Собственно, отсюда 
название этой группы методов -  «импедансные». Эта модель пока» 
зан ан арис. 5.11.

Рис. 5.11. Платформенная модель с силовым возбуждением

Здесь G  -  частотно-зависимая матрица динамической жесткости 
штампа (матрица импедансов) размером 6 x6 .

Сразу перейдем к дискретизированной системе с узловыми пе
ремещениями и матрицами. В частотном диапазоне уравнение дви
жения сооружения на штампе будет иметь вид

Кп -ш 2М„ Кп -<й2М п

K2l-v>2M 2l К22 -m 2Mn + G22
Г^Г 'о"

F
(5.1)

Здесь U\ -  перемещения узлов сооружения, кроме фундамента; 
U2 -  перемещения фундамента (столбец из шести элементов); К  и 
М -  соответственно матрицы жесткости и масс сооружения (матрица 
жесткости комплексная для учета внутреннего трения); G -  матрица 
импедансов (размером 6 x6 ).
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Теперь представим себе, что сооружение и штамп лишены мас
сы. Тогда при движении штампа по закону V2 сооружение будет 
двигаться как жесткое целое по закону V\ и не будет оказывать об
ратного влияния на штамп. Уравнение движения невесомого жест
кого штампа при том же воздействии (мы помним, что воздействие 
V не зависит от сооружения) имеет элементарный вид:

G22 V2 = F. (5.2)

Подставляя (5.2) в правую часть (5.1) и полагая U -  V + W, при
ходим к новой форме уравнения движения сооружения:

' к п -* ? м и К12 (й Л/ , 2 > , + ^ г 0

К2Х -со2М2| К22 СО Л/22 ^22 . / з + й 2_ . а д .

(5.3)

Члены с V  перенесем из левой части уравнения (5.3) в правую 
часть; учтем при этом, что матрица жесткости К  после умножения 
на жесткие перемещения V даст ноль. В итоге получим уравнение 
для второй составляющей движения сооружения, т.е. для W:

X -со2Ми Ku -(j)2Mn ' К

А . -ю2М21 К22 ~ 05 ^22 + ̂ 22 _
'мп ма' X
Ми Уг.

Сравнивая (5.1) с (5.4), мы видим, что уравнение (5.4) описывает 
ту же платформенную модель, но вместо силы F, действующей на 
штамп, на все массы действуют инерционные силы, порожденные 
жестким движением V. Задача об определении движения V невесо
мого жесткого фундамента традиционно называется «задачей о ки
нематическом взаимодействии сооружения с основанием»; задача о 
расчете второй составляющей W  движения сооружения называется 
«задачей об инерционном взаимодействии». Внутренние усилия в 
сооружении определяются исключительно второй задачей.

Исторически разделение кинематического и инерционного 
взаимодействия было введено и для податливых фундаментов, но 
автор не видел практического применения такого разделения в этом 
варианте.
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Возможна и другая трактовка уравнения (5.3). Это уравнен 
описывает движение платформенной модели с кинематическим в 
буждением F2, показанной на рис. 5.12. Подчеркнем, что кинема" 
ческое возбуждение V в общем случае шестикомпонентное, т.е, 
трем поступательным компонентам добавляются три вращатель^ 
(две качательные и одна крутильная). Отметим также, что движен 
сооружения в модели с кинематическим возбуждением -  это не 
носительное движение W, а абсолютное движение U.

Невесомый
фундамент Реакция

У2 ■

777777
< 0 >  Г:

Рис. 5.12. Платформенная модель с кинематическим 
возбуждением платформы

В распространенном частном случае, когда штамп располагает
ся на поверхности основания, а свободная поверхность грунта в от
сутствие сооружения движется при сейсмическом воздействии как 
жесткое целое (например, при вертикальном распространении сейс
мических волн в горизонтально-слоистой среде), присутствие жест
кого невесомого фундамента не изменит движения поверхности, т.е. 
V2 = Ц). При этом все точки невесомого сооружения движутся по
ступательно, т.е. перемещения V (скорости, ускорения) всех узлов 
одинаковы. Таким образом, задача о кинематическом взаимодейст
вии оказывается тривиальной, и мы сразу переходим к задаче об 
инерционном взаимодействии, где на каждую массу действует 
внешняя сила, пропорциональная произведению этой массы на об
щее для всего сооружения ускорение воздействия в соответствии с 
правой частью (5.4). Это простейшая излюбленная модель для рас
чета внутренних усилий в конструкциях, которая долго была гос
подствующей (и остается таковой в СНиПе), так как она очень 
удобна для определения внутренних усилий в сооружении. Схема 
такой канонической модели показана на рис. 5.13.

Напомним, что столь привычные и удобные представления 
имеют под собой основу в виде двух допущений: о поверхностном
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шложении фундамента и о жестком поступательном движении 
«пятна» под ним в отсутствие сооружения. Нарушение хотя бы од
ною из этих предположений приводит к необходимости дополни
тельно к задаче об определении импедансов решать еще и задачу о 
Кинематическом взаимодействии для определения V.

Т »777777
щ

Рис. 5.13. Частный случай платформенной модели с кинематическим 
возбуждением платформы для фундамента поверхностного заложения

Рассуждения о кинематическом и инерционном взаимодействии 
помогают глубже понять природу появления эффектов SSI: соору
жение способно менять движение основания либо за счет своей про
тяженности и жесткости, либо за счет своей массивности, либо за 
счет того и другого вместе. Первый канал SSI работает даже тогда, 
когда Сооружение достаточно легкое. Это включает в круг пробле
матики SSI гражданские сооружения на мягких грунтах, возведен
ные с развитой подземной частью. Недавно автор видел японскую 
работу, на примере мартовского землетрясения 2 0 И г. подтвер
ждающую важность эффекта кинематического взаимодействия для 
подобного здания.

Обратим внимание на то, что в общих рассуждениях (исключая 
частный случай, рассмотренный на рис. 5.13) нигде не задействована 
горизонтальная слоистость основания. Таким образом, основание 
может иметь и более сложную неоднородность. Например, жесткий 
фундамент на сваях удобно рассмотреть таким образом: жесткий 
фундамент без свай считать штампом, а сваи (разумеется, в линей
ной постановке) считать специальной неоднородностью основания, 
локализованной в некоторой «модифицированной области» под по
дошвой фундамента. Тогда в задаче о кинематическом взаимодейст-
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вии масса свай не пропадает, в отличие от массы штампа. Станов 
ся понятны два канала влияния свай на сейсмическую реакцию, 
первых, в задаче о кинематическом взаимодействии движение < 
невесомого штампа на сваях будет отличаться от контрольного дв 
жения Uо, причем (по крайней мере при низких частотах) явнон 
меньшую сторону. Во-вторых, в задаче об инерционном взаимодей 
ствии появление свай приведет к ужесточению матрицы импеданса 
по сравнению с тем же штампом без свай. Влияние этого ужесточе
ния не обязательно уменьшит реакцию: сдвиг собственных частот 
системы «сооружение-основание» в большую сторону может вывес
ти собственные частоты в частотный диапазон, где воздействие бо
лее интенсивно. Понимание этих каналов полезно при инженерной 
оценке последствий тех или иных технических решений.

5.4. Личным примером

Теперь, после многочисленных общих рассуждений о методе 
суперпозиции, ненадолго остановимся и рассмотрим простой при
мер, позволяющий почувствовать, как работают прямые и импе- 
дансные методы.

Рассмотрим одномерную задачу о продольных сейсмических 
волнах в однородном инерционном упругом стержне, модели руки 
щем грунтовое основание.

Единственную ось Ох направим вверх, а начало координат раз
местим на свободной поверхности такого основания. Уравнение; 
продольных колебаний грунта во временном диапазоне хорошо из
вестно и уже обсуждалось в третьей части книги:

д2и 
дх2

52и 
dt2 ' (5:5)

Здесь с -  скорость продольных волн. В частотном диапазоне на 
частоте со решение этого уравнения тоже известно -  это две волны:

м, = {/, ехр(-а / X)- щ = U2 exp(fc / X); X = с / со. (5.6)

При этом первая волна распространяется вверх (вдоль положи
тельного направления оси Ох), а вторая -  вниз. Коэффициенты у 
волн в каждом случае свои. Скорость волн с связана с плотностью р 
и стесненным модулем упругости £° известным соотношением

182

с2 =Е°/  р. (5.7)

Пройдем весь путь, прописанный в предыдущих главах настоя
щей части книги: сначала определим точное решение задач А и В, 
эдтем получим решение прямым и импедансным методами.

Начнем с задачи В  о волнах в основании в отсутствие сооруже
ния. Пусть перемещение на свободной поверхности основания равно 
l t \  Это одно из двух уравнений, определяющих коэффициенты U\ 
при восходящей волне и t/2° при нисходящей волне:

м°(0) = U® + Ua2 -  U0. (5.8)

Второе уравнение -  отсутствие напряжений на свободной по
верхности, сводящееся к равенству нулю первой производной пере
мещения по координате:

я ,,0
Е» ~ ( 0 )  = E°(i/X)(-U° +U°2) = 0. (5.9)

дх

Из этих двух уравнений следует уже упоминавшееся правило 
удвоения перемещений и ускорений при отражении восходящей 
волны от свободной поверхности:

и : = и й/2; и°2 = и ° /  2 ; и \х )  = (5  , 0)
= t/°[exp(—сс/ X) + ехр(/х/X)]I2 = U° cos(x/ X).

Итак, мы получили точное 
решение задачи В  о волновом 
поле в исходном основании.
Теперь подобным же образом 
получим точное решение задачи 
А. Сооружение в простейшем 
варианте представим жестким 
телом, характеризующимся 
удельной (на единицу площади 
сечения) массой т. Таким обра
зом, схемы задач А и В  выгля
дят, как показано на рис. 5.14.

Рис. 5.14. Задача А и задача В 
для одномерного примера
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Задачу А несложно решить аналитически. Пусть волновое поле в 
верхней части основания характеризуется восходящей волной с ко
эффициентом UA\ и нисходящей волной с коэффициентом Ц*2:

иАО) = Uf  ехр(-гх/ X) + U f  ехр(/х/ X). (5.11)

Уравнение динамического равновесия для массы т имеет вид

-огт  (Uf  + U f )  = -E°[(-i / X) Uf  + (/ /X  ) Uf ] .  (5.12)

Отсюда следует, что коэффициент при нисходящей волне выра
жается через коэффициент при восходящей волне по формуле

Uf = Uf[iE° / X + <а2т] / [iE° / А, -  о>гт] =

= U f [ \ - i — }l[\  + i ~ } .  ('5 ' 13^
рА, рА.

Обратим внимание на то, что масса сооружения т входит в эту 
формулу в отношении к некоторой массе грунта рЯ,, но эта масса 
грунта определяется переменным объемом X, обратно пропорцио
нальным частоте. Отметим также, что при нулевой массе т формула 
(5.13) переходит в формулу для задачи В, как и должно быть по фи
зическому смыслу (это просто дополнительная проверка).

Связь между задачами А и В  определяется физическим смыслом: 
восходящая волна в однородном основании определяется только воз
действием, поэтому она одинакова и для задачи А, и для задачи В\

Uf  = С/,° =С/° /2. (5.14)

Отсюда следует окончательное выражение, связывающее пере
мещения массы в задаче А с перемещениями свободной поверхности 
в задаче В:

UA =U0{\ + U - i Ĵ ] / [ l  + i-^-]}/2 = U0/[\ + i—  ]. (5.15)
рл рХ р с

Собственно, передаточная функция в частотном диапазоне, яв
ляющаяся коэффициентом при i f  в формуле (5.15), -  это и есть точ
ное решение задачи о взаимодействии сооружения с основанием
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(SSI) для рассматриваемого примера. Здесь она связывает переме
щения с перемещениями. Но та же функция, как мы помним, связы
вает ускорения с ускорениями. При известной реализации во време
ни перемещений или ускорений свободной поверхности эта переда
точная функция позволяет с помощью быстрого преобразования 
Фурье определить перемещения или ускорения сооружения во вре
мени.

Итак, точное решение задач А и В  для рассматриваемого приме
ра найдено. Теперь найдем решения, даваемые для того же примера 
прямым и импедансным методами, и сравним их с точным решени
ем. Начнем с прямого метода.

Введем поверхность Q на глубине Я  Определим в Задаче В и со
гласно рис. 5.4, значение обеих составляющих (F\ и F2) внешней си
лы F, действующей в сечении Q и призванной заменить сейсмиче
скую волну для верхней части системы толщиной Я. Сила F\ опре
деляется из поля перемещений в падающей волне:

Ли0
u°(-H) = Uacos(H/X); —  (~H) = (U°/X)sm(H/X).  (5.16)

дх

Соответственно первая составляющая нагрузки F  равна

Ли0
F = - е ° ^ - ( - Я )  = -(Е°и° / X)sin(H /Х) =

дх Р-*/,)
= -рш с U0 sin(Я  /X).

Перейдем к определению F2. Напомним, что сейсмической вол
ны в задаче об отраженной волне нет (см. рис. 5.4), поэтому в ниж
ней части основания в отраженной волне окажется только одна вол
на, идущая вниз. Из соображений непрерывности перемещений это 
поле описывается формулами:

и1 (х) = - и а cos (Я  / А,) ехр[/(х + Я) / А];
дих (5Л8)— (х) = ~(iU° / X)cos(H / Х)ехр[г(х+Я)/ X].
дх

При х  = - Я  экспонента равна единице. Таким образом, сила, 
действующая в отраженной волне со стороны нижней части основа
ния на сечение Q, равна
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F, = E°(iU°/X)cos(H/X) = iU°(pc2(o/c)cos(H/X) =
(5.19)

= (/cop с) U cos (Я  / X).

Итак, мы знаем нагрузку F  в задачах В2 и Л2. Моделью внешней 
части основания, как уже отмечалось, является демпфер с продоль
ной вязкостью

Ь = рс. (5.20)

С учетом того, что для получения силы вязкость умножается на 
скорость, а динамическая жесткость умножается на перемещение, 
это соответствует динамической жесткости

G = ia)b = коре. (5.21)

Обратим внимание, что та же самая дина
мическая жесткость стоит в выражении (5.19) 
для F 2 как сомножитель перед перемещением 
сечения Q в исходном поле.

Проверим решение задачи В2 (она, как мы 
помним, выполняет роль обязательного тестово
го примера для прямых методов). Ее схема при
обретает вид, показанный на рис. 5.15.

Если предположить, что сечение Q в задаче 
В2 имеет в частотном диапазоне перемещение 
и°(~Н), определяемое формулой (5.16), то со 
стороны внешней (нижней) части основания на 
него действует сила реакции R, равная произве
дению динамической жесткости на перемещение 

сечения Q с обратным знаком, т.е. R -  -G  Эта внутренняя
сила в сечении Q сложится с внешней нагрузкой F  = F\ + F2 и в ре
зультате взаимного уничтожения силы реакции R  с F2 (это уничто
жение следует из приведенных выше формул) окажется, что после 
полного отбрасывания внешней части основания на сечение Q дей
ствует только сила F\. Поскольку она, как мы помним, соответствует 
исходному волновому полю и \  это поле и будет реализовано в зада
че Вг для верхней части основания. Таким образом, тестовая задача 
Вг прошла успешно.

Теперь рассмотрим задачу Аг- Задача А 2, как мы помним, отли
чается от задачи Вг только внутренней частью основания и сооруже
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Рис. 5.15. Задача 
Вг для одномерно

го примера

нием, а модель внешней части и внешняя сила остаются без измене
ний. Таким образом, схема задачи А 2 выглядит, как показано на 
рис. 5.16.

Пусть волновое поле в верхней части осно
вания характеризуется восходящей волной с ко- 
эфициентом U\ и нисходящей волной с коэф
фициентом 11г'-

и2(х) = U? ехр(-йс /Х) + U\ ехр(а / X). (5.22)

Здесь и далее верхний индекс 2 -  это не 
квадрат! Уравнение динамического равновесия 
для массы т имеет вид, аналогичный (5.12):

-со2/и ((У,2 + U 2) = -£°[(~/ /  X) U 2 + (/ / X) U 2]. (5.23)

Второе уравнение относительно тех же переменных -  уравнение 
равновесия сечения Q на глубине Н. Распишем в левой части сумму 
внутренних сил: силы, действующей на сечение Q со стороны моде
ли внешней части (это тот же демпфер, что и ранее), и силы, дейст
вующей на сечение Q со стороны верхней части. Получим выраже
ние

г)и2
-G и2(-Н) + Е° ----- (-Я ) = —/рсо c[t/,2 ехр(/Я /Х) +

дх
+ U 2 ехр(-;'Я / X)] + р с2[(-/ / X ) U 2 exp (/Я / X) + (/ / X ) U  2 exp (-/Я  / А.)] =

= -/рсо с [U2 ехр(/Я / X)+U] ехр(-/Я / А.)] +

+р сг [(-/со / c)U2 ехр (/Я / X) + (/'со / c)U\ ехр(-/Я / X)] = -2/рсо с U2 ехр(/Я / X).

Если в левой части уравнения равновесия сечения Q  стоят внут
ренние силы, действующие в положительном направлении оси Ох, 
то в правой части уравнения равновесия окажутся внешние нагрузки 
F\ +  F2 с  обратным знаком:

-(F, +F2) = -рш cU°[-sm(H !X) + i соs(H / X)].

Приравнивая левую и правую части, сразу находим амплитуду 
восходяшей волны:

-Я F

S t

Рис. 5.16. Задача 
A j для одномерно

го примера
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I/,2 = U° [-sin(tf / A) + i cos (Я / A)j / [2/ ехр(7Я / A)] =
= U° /2  = U f.

(5.24)

Как видим, амплитуда восходящей волны воспроизвелась в ре
шении задачи Л2 точно. При точном воспроизведении падающей 
восходящей волны уравнение (5.23) приведет к точному воспроиз
ведению и отраженной нисходящей волны:

т т
и~  =  г / ‘ [  1 -  г — ]  /  [1 +  / — ]  =  и,

рх РА.
(5.25)

О

Я 77Г

I ыо(-Я)

Таким образом, мы показали, что схема 
решения задачи / / 2 прямым методом, пока
занная на рис. 5.16, дала точные результаты. 
Главным фактором, позволившим добиться 
такой точности, стало точное воспроизведе
ние в модели рис. 5.16 внешней части полу- 
бесконечного основания (как мы помним, 
вязкий демпфер является точной моделью 
полубесконечного стержня в одномерной за
даче). Повторимся, что это не новый резуль
тат, а демонстрация ранее изложенного под
хода на конкретном примере.

Попробуем теперь осуществить подмену 
граничных условий, традиционно используе
мую в прямом методе и показанную во вто
ром разделе настоящей главы на рис. 5.5. В 
нашем случае схема решения задачи А 2 с за

щемленной нижней границей (назовем ее задачей А3) показана на 
рис. 5.17.

Обозначим все функции для этой задачи верхними индексами 3 
йместо 2 в предыдущем случае. Уравнение равновесия массы оста
нется тем же, а вот для сечения Q вместо уравнения равновесия гра
ничные условия теперь имеют вид заданного перемещения:

Рис. 5.17. Схема ре
шения задачи 
А3 (задачиА2 

с защемленной ниж
ней границей)

и3(- Я ) = U3 ехр(/# / А) + UI ехр(-/Я /Х) = и° соs(H / X). (5.26)

Подставляя сюда связь (5.25) между нисходящей и восходящей 
волной, выведенную из уравнения равновесия массы сооружения 
(5.23), приходим к формуле для восходящей волны:
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Ly = U'1 cos(// / А){ехр(;Я / л) +

+ е х р ( - ; я / А ) [ 1 - Л / [ 1 + Л г 1 = 
рк рх

ffj JfJ

= (U° I2)[l + i— ]/[cos(H/X)-:—  sin(H/X)]. (5.27)
pA. pA

Мы видим, что восходящая волна получилась неточной: точное 
решение (первая круглая скобка в правой части) умножается на не
который коэффициент, зависящий от массы т,  от глубины Я, а так
же от скорости с и частоты ш (от последних двух через А,). Нисходя
щая волна по-прежнему связана с восходящей волной соотношением
(5.25), так что

U\ =(U°! 2)[1 -  г— ] / [cos(ff / ) . ) sin(W / ?,)]• (5.28)
рА, рА̂

Перемещение массы складывается из перемещения в восходя
щей волне и перемещения в нисходящей волне; оно равно

U3 = U3 + =U° / [соs(H /X)----- sш(Я / Щ  (5.29)
рА

Обратим внимание на то, что передаточная функция в прибли
женном решении (5.29) чисто действительная, тогда как в точном 
решении (5.15) она комплексная.

Введя безразмерную частоту

т = —  = —  (5.30)
р с рА.

и безразмерную глубину

h ~ Я —-*, (5.31)
т

приходим к отношению приближенного и точного решений:

ц = *£ . = _ ----- (5.32)
U cos(/tcj) -  та s in (/m )

189



При стремлении частоты к нулю (т.е. в статике) приближенное 
решение стремится к точному решению, т.е. ц стремится к единице. 
Графики зависимости модуля «коэффициента искажения точного 
решения» ц от безразмерной частоты при различных значениях без
размерной глубины h показаны на рис. 5.18.

Как мы видим, увеличение глубины защемленной нижней гра
ницы в случае однородного основания не помогает в целом прибли
зить приближенное решение к точному решению в нашем одномер
ном примере. Отметим, что у нас отсутствует внутреннее трение В 
стержне. Его появление несколько улучшит ситуацию, но не карди
нально. Таким образом, рекомендации по нижней границе в случае 
отсутствия жесткого грунта для одномерного примера не работают.

Безразмерная частота

Рис. 5.18. Графики модуля коэффициента искажения точного решения 
при подмене граничных условий в прямом методе

Теперь рассмотрим импедансный метод, который, как мы пом
ним, эквивалентен прямому методу с вынесением поверхности Q на 
контактную поверхность фундамента с сооружением (применитель
но к нашему случаю Н  = 0). Для описания решения будем применять 
верхний индекс 4. Одномерный импеданс G описывается все той же 
формулой (5.21). Нагрузка F\ при стремлении Я к  нулю стремится к 
нулю (для фундамента поверхностного заложения, как мы помним, 
F \~  0 из-за отсутствия вынутого грунта). Уравнение равновесия 
массы принимает вид
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[G-<o2ot] [ / 4 = F2 =>[/рсос-ю2т]{У4 =/рсос[/0. (5.33)

Из него следует, что

(/4 = t / o/ f i _m™] = и о/[l + j£L]2zUA (534)
ip с рХ

Как видим, импедансный метод обеспечил в нашем примере 
точный результат. Как и в прямом методе (до подмены в нем ниж
ней границы), решающим фактором успеха стало точное воспроиз
ведение импеданса полубесконечного стержня вязким демпфером.

К сожалению, столь точно полученное решение для одномерно 
примера, хотя и позволяет проиллюстрировать основные положения 
прямого и импедансного подходов, но имеет мало отношения к ре
альности даже для однородного основания. При колебаниях штампа 
(даже вертикальных) значительная доля энергии уносится поверхно
стными волнами, распространяющимися от штампа по горизонтали. 
Одномерная модель их учесть не может. Кроме того, если падающая 
волна и может в принципе задаваться одномерной, то отраженная от 
неподвижного фундамента волна одномерной уж точно не будет. 
Как ни странно, этого некоторые исследователи не понимают и «на 
полном серьезе» рассматривают одномерные задачи SSI. Автор 
встретился с подобными работами на конференции SM1RT21 в Дели 
в 2011 г. Характерно, что такую ошибку совершают выходцы из гео
технических, а не из строительных кругов. В геотехнических кругах 
контактным задачам никогда не уделяли должного внимания, сосре
дотачиваясь на определении «полевого» движения, для которого 
одномерные модели имеют физический смысл.

5.5. Надеясь на взаимность

В этой главе книги мы обсудим связь между динамическими кон
тактными задачами, рассмотренными в предыдущей части, и задача
ми определения сейсмической реакции невесомого фундамента. Из 
уравнения (5.2) ясно, что при известной матрице импедансов задача 
определения движения V невесомого фундамента равносильна задаче 
определения силовых нагрузок F  на неподвижный фундамент.

Подход, в свое время предложенный автором, основан на обоб
щенной теореме взаимности. Напомним известную всем по статике
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теорему взаимности. Она гласит, что если одна и та же линейно- 
упругая система при двух вариантах силовой нагрузки имеет два 
варианта перемещений, то работа силовых нагрузок первой группы 
на перемещениях второй группы равна работе сил второй группы на 
перемещениях первой группы.

Обычно эту теорему доказывают из энергетических соображе
ний, прикладывая две группы нагрузок по очереди совместно в раз
ной последовательности. Общая работа внешних сил не должна за
висеть от последовательности их приложения; отсюда следует ут
верждение теоремы. Однако такое доказательство неудобно для 
обобщения на случай динамики.

Альтернативное доказательство той же теоремы строится таким 
образом. Уравнения Ламе теории упругости в статике, записанные в 
перемещениях, имеют смысл внешних распределенных по объему 
нагрузок. В правой части обычно ставят внешние нагрузки, а в левой 
остаются частные производные перемещений и модули упругости. 
Если скалярно умножить эти векторные уравнения, записанные для 
одной системы перемещений, на перемещения другой системы и 
проинтегрировать по объему системы, то в правой части как раз й 
получится работа внешних силовых нагрузок первой группы на; пе
ремещениях второй группы. Однако можно показать (не будем этого 
делать в книге с целью экономии объема; предлагаем поверить на 
слово), что произведение левой части дифференциального уравне
ния, записанной для перемещений первой группы, на перемещения 
второй группы приводится к виду, симметричному относительно 
перемещений первой и второй групп. Эта симметрий и доказывает 
утверждение теоремы (поскольку то же самое можно проделать с 
уравнениями Ламе для второй группы нагрузок, умножив их на пе
ремещения первой группы).

Теперь рассмотрим уравнения динамического равновесия в ди
намике, переведенные в частотный диапазон, причем инерционные 
члены перенесем в правую часть (получается аналог принципа 
Д ’Аламбера: система находится в статическом равновесии под дей- * 
ствием внешних и инерционных сил). Левая часть такой системы 
при фиксированной частоте отличается от статической систему 
только тем, что модули упругости, а также поля перемещений стали 
комплексными. Проделаем такую же операцию, как ранее в статике; 
умножим уравнения равновесия на перемещения второй группы и 
проинтегрируем по объему. Выкладки, обеспечивавшие симметрию 
итоговых выражений по отношению к перемещениям двух групп, 
останутся в силе. Теперь посмотрим на инерционный член, переве
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денный преобразованием Фурье в произведение квадрата частоты на 
плотность материала и на образ перемещения со знаком минус. По
сле умножения этого инерционного члена, записанного для первой 
группы перемещений, на образ перемещений второй группы полу
чившееся произведение оказывается симметричным по отношению 
к двум группам и может быть перенесено в левую часть уравнений 
без нарушения симметрии. Тогда в правой части останутся только 
внешние силовые нагрузки первой группы, умноженные на переме
щения второй группы.

Поскольку и нагрузки, и перемещения являются образами в час
тотном диапазоне, их произведение больше не является «работой» в 
привычном, энергетическом смысле слова. Поэтому итоговое ут
верждение обобщенной теоремы взаимности выглядит следующим 
образом. Пусть линейная по своим свойствам упругая система с 
внутренним демпфированием по очереди нагружена двумя группами 
силовых нагрузок и в результате их действия имеет соответственно 
две группы перемещений. Тогда интеграл по объему системы от 
скалярного произведения нагрузок первой группы на перемещения 
второй группы равен интегралу по объему системы от скалярного 
произведения нагрузок второй группы на перемещения первой 
группы. Теорема верна, к сожалению, только для частотного диапа
зона, поскольку во временном диапазоне инерционный член, запи
санный для перемещений одной группы, после умножения на пере
мещения другой группы не приводится к симметричному виду.

В привычном конечно-элементном подходе данное утвержде
ние -  всего лишь требование симметрии комплексной матрицы ди
намических жесткостей, составленной для множества узлов, объе
диняющих узлы приложения нагрузок первой группы и нагрузок 
второй группы. Интегрирование по объему заменяется суммирова
нием по этому множеству узлов. Внешние нагрузки в узлах равны 
матричному произведению указанной матрицы динамической жест
кости на вектор узловых перемещений.

Теперь посмотрим, какое все это имеет отношение к задаче о 
взаимодействии сооружения с основанием при сейсмическом воз
действии. Пока ограничимся случаем жесткой контактной поверх
ности. Остановимся на импедансном подходе, описанном в третьей 
главе пятой части. Будем искать равнодействующие сил, действую
щих со стороны основания на фундамент по шести его обобщенным 
координатам.

Однако сначала присмотримся пристальнее к самому термину 
«равнодействующие». Если задаться некоторой системой координат,
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то в этой системе жесткое статическое смещение контактной по
верхности с единичной амплитудой по обобщенной координате j  
опишется векторным полем d/x). Скажем, для поступательных 
обобщенных координат вектор d /x )  в каждой точке контактной по*- 
верхности равен по модулю единице (т.е. является безразмерным) й 
направлен вдоль соответствующей оси, т.е. он от координат х  не за
висит; для угловых обобщенных координат этот вектор имеет раз
мерность длины и зависит от координат по формуле векторного ум*- 
ножения

d,(x) -  Ф, (5.35)

Здесь ф; -  единичный по модулю вектор, направленный вдоль 
соответствующей оси поворота; х  -  вектор, проведенный из начала 
координат в рассматриваемую точку контактной поверхности.

Нетрудно заметить, что обобщенная равнодействующая Rj(t) по 
обобщенной координате j  векторного поля контактных усилий 
s(x, t), действующих на контактной поверхности Q, может быть за
писана в виде интеграла от скалярного произведения двух вектор
ных полей:

Rj{t)=ls(x, t)d}{x)dQ. (5.36)
в

Еще раз подчеркнем, что под интегралом (5.36) стоит скалярное 
произведение двух векторов. Далее, из линейности преобразования 
Фурье следует, что формулу (5.36) можно перевести в частотный 
диапазон, заменив распределенные усилия и их равнодействующую, 
зависящие от времени, их образами Фурье, зависящими от частоты.

Обобщенные силы F, действующие на фундамент в задаче А2, 
как мы помним, являются суммой слагаемых F\ и F2. Рассмотрим их 
по отдельности.

В волновом поле падающей волны обобщенные силы F h дейст
вующие со стороны грунта по контактной поверхности с будущим 
фундаментом, равны интегралу по «вынутому» объему от произве
дения ускорений грунта на плотность грунта. Это следует из дина
мического равновесия «вынутого» объема. При поверхностном за
ложении фундамента «вынутый» объем пропадает и обобщенные 
силы F u действующие на фундамент в падающей волне, равны ну
лю. При неглубоком заложении фундамента и вертикально распро
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страняющейся падающей сейсмической волне производные по вер
тикальной координате от перемещений (и горизонтальных, и верти
кальных) на свободной поверхности равны нулю; отсюда следует, 
что ускорения всех точек грунта в «вынутом» объеме будут пример
но равны ускорениям контрольной точки на свободной поверхности 
основания. Тогда указанные силы в первом приближении опреде
лятся произведением массы вынутого грунта на ускорения кон
трольной точки в поступательных направлениях. Моменты можно 
приближенно определить, как это делается для жесткого движения 
вынутого фунта (моменты равны нулю относительно центральных 
осей вынутого грунта).

Итак, равнодействующие сил по обобщенной координате j  в 
первом волновом поле определяются в частотном диапазоне форму
лой

F] (со) = -со2 Jp(x) щ (х, со) dt (х) dV. (5.37)
V

Здесь V -  объем вынутого грунта, р(х) -  его плотность в точке х. 
Индекс 1 в левой части перенесен наверх для удобства. Снова под 
интегралом в правой части стоит скалярное произведение двух век
торов (умноженное на скалярную плотность).

Оставим пока второе волновое поле (волну, отраженную от не
подвижного фундамента) и сразу перейдем к вычислению импедан
сов, т.е. к динамической контактной задаче. Пусть жесткий штамп 
совершает колебания с фиксированной частотой со по одной обоб
щенной степени свободы с номером к  (к = 1, ..., 6 ) и с амплитудой 
£Л(ю). Тогда контактные усилия в каждой точке пропорциональны 
амплитуде перемещений штампа вдоль оси к  (она общая для всех 
точек контактной поверхности), а также неким нормированным 
эпюрам si£x, со) контактных усилий, соответствующих движению 
штампа по обобщенной координате к с единичной амплитудой. Рав
нодействующая контактная сила вдоль обобщенной оси /  при этом, 
согласно (5.36), равна

RJk(со) = Uk(ю) jst Oc,o>) dj(x) dQ. (5.38)
в

Частотно-зависимые векторные эпюры контактных усилий 
sk(x, со) относятся к единичной амплитуде перемещения фундамента 
по обобщенной координате к, т.е. они порождены кинематическим
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возбуждением контактной поверхности по закону dk(x). Интеграл в 
правой части (5.38) попадает под действие обобщенной теоремы 
взаимности: это произведение усилий первой группы на перемеще
ния второй группы. Теорема гласит, что мы можем поменять места
ми j  и А: под интегралом. Отметим, что данный интеграл -  просто 
элемент (j,k) с обратным знаком матрицы комплексных частотно- 
зависимых импедансов G, о которой говорилось в четвертой части 
книги. Таким образом, в данном случае обобщенная теорема взаим
ности просто показала нам симметрию матрицы импедансов.

А теперь вернемся ко второму волновому полю -  в отраженной 
волне. Как уже отмечалось, это поле можно рассматривать так же, 
как третье поле, но только усилия р(х, ю) на контактной поверхности 
теперь порождены не «жестким» перемещением контактной поверх
ности dk(x), а другим, «нежестким» полем перемещений и(х, со) (как 
мы помним, оно берется из первого волнового поля с обратным зна
ком).

Итак, мы пришли для поля отраженной волны к аналогу выра
жения (5.38):

Fj(a)= lp(x,<s>)dj(x)dQ. (5.39)
Q

Снова отметим, что верхний индекс 2 в левой части -  это не 
квадрат. Обобщенная теорема взаимности позволяет переписать 
(5.39) в виде

F] (со) = -  J.s, (х, со) и0 (х, ю) dQ. (5.40)
Q ' '

Иными словами, оказалось, что в частотном диапазоне при оп
ределении второй составляющей силовой нагрузки падающая волна 
щ{х, со) усредняется по контактной поверхности не просто так, а с 
весами, в качестве которых выступают эпюры контактных усилий в 
динамических контактных задачах. Мы помним, что эти эпюры 
имеют всплески на краях и в углах подошвы -  все это отразится при 
усреднении.

Итак, мы показали, что задача о кинематическом взаимодейст
вии невесомого фундамента с основанием и задача об определении 
импедансов (т.е. динамическая контактная задача) тесно связаны 
друг с другом. Если известны не просто импедансы, а порождающие 
их эпюры контактных напряжений в динамических контактных за-
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дачах (в частотном диапазоне), то для известной падающей волны 
произвольного вида несложно определить силовую нагрузку на не
подвижно закрепленный жесткий фундамент. Практически жесткий 
фундамент некоторым образом усредняет падающую волну, но ус
реднение проходит с весом, пропорциональным эпюре контактных 
напряжений в динамической контактной задаче.

5.6. Шаг вглубь

Используем полученные результаты для оценки влияния не 
очень большого заглубления. Вернемся к случаю вертикальной волны 
в горизонтально-слоистом основании и в первом приближении поло
жим, что в падающей волне приповерхностные слои ф унта движутся 
как жесткое целое (уточнение этого предположения см. ниже). Тогда 
первая составляющая нагрузки F\ будет примерно равна

а. (5.41)

Здесь Мт -  масса грунта, замещенного фундаментом; а -  уско
рение воздействия на свободной поверхности.

Перейдем ко второй составляющей нагрузки. Усреднение эпюр 
контактных напряжений с «жестким» поступательным волновым 
полем приведет к знакомым нам импедансам, т.е. вторая состав
ляющая F2 нагрузки F  окажется равна

F2 =GaU0. (5.42)

Вернемся теперь назад к гл. 5.3 и оценим, как влияет на сейсми
ческую реакцию не очень большое заглубление. Разложение пере
мещений сооружения в сумму двух слагаемых проведем на этот раз 
не с выделением V, а с выделением жесткого поступательного дви
жения Uq. Уравнение движения перепишется в виде
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Это уравнение описывает такую же платформенную модель, что 
и уравнение (5.4), но только кинематическое возбуждение платфор
мы задается не с помощью V, а с помощью известного воздействия 
и 0 (напомним, что U0i -  жесткие перемещения верхней части con 
оружения вместе с перемещениями U0 фундамента), как это было 
для фундамента поверхностного заложения. Кроме того, теперь на 
фундамент действует дополнительная внешняя силовая нагрузка, 
определяемая первым слагаемым в правой части (5.43). Получив
шаяся модель показана на рис. 5.19.

£

Рис. 5.19. Модель для расчета инерционного взаимодействия заглубленного 
фундамента с горизонтально-слоистым основанием при вертикальной

сейсмической волне

Если уменьшить заглубление до нуля, то дополнительная внеш
няя сила исчезнет и мы придем к показанному на рис. 5.12 канони
ческому виду платформенной модели с кинематическим возбужде
нием платформы.

Обратим внимание на то, что дополнительная силовая нагрузка 
F\, пропорциональная массе вынутого грунта, всегда уменьшает 
инерционную нагрузку на фундамент. Можно было бы даже гово
рить об уменьшении эффективной массы фундамента на величину 
массы вынутого грунта, но такое уменьшение происходит только 
при определении инерционных нагрузок в правой части (5.43), тогда 
как в левой части уравнения масса фундамента не уменьшается.

Прикинем, какой порядок могут иметь дополнительная нагрузка 
F\ на фундамент для сооружения с реальными характеристиками. 
При ориентировочном размере фундамента реакторного отделения
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АЭС в плане 60x60 м и глубине заложения фундамента 10 м объем 
вынутого грунта составит 36 ООО м3. При плотности грунта 2 т/м 
масса этого вынутого грунта составит 72 ООО т. При этом масса са
мого реакторного отделения обычно составляет порядка 2 0 0  00 0  т. 
Предположим, что силу взаимодействия сооружения с основанием 
можно в первом приближении оценить произведением массы со
оружения на ускорение свободной поверхности основания. Тогда 
получаем, что силы Fj в падающей волне составляют порядка 1/3 
общих приближенных сил взаимодействия сооружения с основани
ем. Отметим, что отношение глубины заложения к характерному 
радиусу фундамента в рассмотренном примере находится примерно 
на уровне порогового значения 0,3, при котором нормы ASCE4-98 
разрешают не учитывать заглубление фундамента. Отсюда следует 
вывод, что при отказе от учета заглубления мы закладываем значи
тельный запас консерватизма. Собственно, поэтому нормы его и 
разрешают.

В приведенной выше грубой оценке силы F\ использовалось 
предположение о постоянстве падающей волны по глубине. В час
тотном диапазоне перемещения в падающей волне вблизи свобод
ной поверхности меняются пропорционально косинусу от произве
дения круговой частоты на глубину, деленного на скорость волны в 
грунте (см. гл. 5.4). Исходя из этого, нетрудно прикинуть зависящую 
от частоты поправку к использованной выше грубой оценке силы Ft 
в падающей волне. В первом приближении эта поправка равна од
ной шестой квадрата указанного выше аргумента, вычисленного для 
глубины заложения фундамента. Пусть глубина заложения фунда
мента равна одной пятой длины волны (например, это упомянутая 
глубина 10 м при скорости сдвиговой волны 500 м/с и при частоте 
10 Гц). Тогда уменьшение силы F\ по сравнению с приведенной 
выше грубой оценкой (произведением массы вынутого грунта на 
ускорение свободной поверхности) составит 1/6 • (2я/5)2=26,3%. При 
меньших частотах поправка уменьшается пропорционально квадра
ту частоты, т.е. на частоте 2 Гц в рассмотренном примере (эта часто
та близка к первым частотам системы «основание-сооружение») 
поправка составит около 1 %.

В предельном случае, когда достаточно жесткое сооружение по 
своей массе близко к вынутому грунту, разгружающая сила полно
стью компенсирует инерционную нагрузку в правой части (5.43). 
При этом перемещения W  будут стремиться к нулю, т.е. движение 
сооружения не будет отличаться от движения того же объема грунта 
» отсутствие сооружения (основание как бы «не заметит подмены»).
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На практике, разумеется, определенные отличия появятся из-за того, 
что жесткость сооружения вряд ли совпадет с жесткостью вынутого' 
грунта.

Конечно, эффект заглубления не исчерпывается появлением 
разгружающей силы. Надо помнить, что и матрица импедансов с 
ростом заглубления меняется (при низких частотах динамические 
жесткости обычно растут с увеличением глубины заложения). Одна
ко это уже эффект второго порядка.

Итак, подведем итоги. В самом распространенном случае верти*- 
кальной волны в горизонтально-слоистом основании заглубление 
влияет на сейсмическую реакцию по двум каналам. Прежде всего, 
появляется разгружающая сила на фундаменте, пропорциональная 
массе вынутого грунта (т.е. линейно растущая с увеличением глуби
ны заложения). Кроме того, заглубление приводит к росту импедан
сов в низкочастотном диапазоне, но это обычно менее заметно при 
небольших глубинах заложения. Таким образом, учет заглубления 
(даже если его разрешается не учитывать) позволяет снизить нагруз
ки на сооружение -  это резерв, которым должен уметь пользоваться 
расчетчик.

Приведенные в прошлой главе выкладки были проделаны авто
ром в начале 1980-х гг. и вошли в кандидатскую диссертацию, за
щищенную в 1984 г. Позже, работая с программой SASSI, автор 
столкнулся с дискретным аналогом такого подхода. Поскольку в 
наши дни методы дискретизации господствуют, опишем дискретный 
вариант подробнее.

Пусть вынутый объем грунта разбит на конечные элементы с 
узлами, число которых равно N, а каждый узел имеет по три посту
пательные степени свободы. Сначала рассматривается система этих 
узлов в бесконечном основании. Обозначим матрицу динамической 
жесткости этой системы, имеющую размер 3N*3N,  через S'i(co). 
Пусть далее отдельно рассматривается «вынутый» объем грунта, 
разбитый на объемные конечные элементы с теми же узлами. Его 
матрица динамической жесткости такого же размера Я2(ю) выража
ется через матрицу жесткости вынутого объема К2((о) и матрицу 
масс вынутого объема М2(со) по традиционной формуле

S2 (со) = К2 (со) -  со2М2 (со). ( 5 .44)

Пусть Dj -  столбец узловых перемещений, соответствующих 
жесткому смещению всех узлов на единицу по обобщенной коорди-
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пате j .  Тогда равнодействующая F, узловых сил S, представленных 
столбцом размера ЗЛ^х 1, запишется в виде

Fj = D] S. (5.45)

Очевидно, что (5.45) -  просто дискретный аналог (5.36).
Рассмотрим падающую волну, в которой внешние силы, оче

видно, на узлы не действуют. Пусть система узлов в сейсмической 
волне в отсутствие сооружения имеет при данной частоте переме
щения С/о- Условно разделим объем основания на «вынутый объем» 
с матрицей масс М2 и матрицей жесткости К2 и на «основание с кот
лованом». Тогда на узлы «вынутого грунта» со стороны «вынутого 
объема» действуют силы

Р2(ю) = 5 2(со) С/ 0 (со) = [А'2(ш)-согЛ/2(со)] t/0(co). (5.46)

Равнодействующая этих сил по обобщенной координате j  опре
делится с помощью (5.45):

D ] P 2 = D ] K 2 U 0 -с о г В \ М г U 0 . (5.47)

Первый слагаемый в (5.47) тождественно равен нулю. Это ста
нет понятно, если вначале посчитать произведение двух его первых 
сомножителей и учесть, что матрица К2 симметрична, а на жестких 
перемещениях матрица жесткости незакрепленного объема не рабо
тает. В правой части формулы (5.47) остается только второй слагае
мый, и мы придем к формуле, которая является дискретным анало
гом (5.37):

Fj = D] S 2U 0 = -со2 D ] M 2 U 0 . (5.48)

Мы рассмотрели падающую волну, в которой на узлы системы 
не действуют внешние силы. При появлении системы внешних сил 
суммарные (с исходными сейсмическими) перемещения узлов ста
новятся равными U. Тогда по определению внешние силы Р  связаны 
с приращениями перемещений с помощью матрицы iS'i(co):

P  =  S l (co)[t/(co) -  U  0 (со)]. (5.49)
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Со стороны основания, естественно, на систему узлов действут 
ют те же силы Р, но с обратным знаком. По отношению к ним снова» 
проведем разделение на два слагаемых: силы, действующие на узлы 
со стороны «вынутого объема», и силы, действующие со стороны 
«основания с котлованом». Разделение проводится на уровне матри
цы жесткости: если первый слагаемый (матрица динамической же
сткости вынутого объема грунта) определяется матрицей ^(со), то 
второй слагаемый (матрица динамической жесткости основания с 
котлованом) будет определяться, очевидно, матрицей [S', (со) -  А(со)]. 
Нас, естественно, интересует именно второй слагаемый, который мы 
разделим на две части следующим образом:

F2(co) = [S1- 5 2]f /0 -[S 1- S 2]t/. (5.50)

Теперь определим равнодействующие обоих слагаемых (5.50) 
по обобщенной координате j ,  применив формулу (5.45). Начнем с 
первого слагаемого (5.50):

FJ = - S 2]U0 = {[S, - S ^ D /  Ua. (5.51)

Мы видим в фигурной скобке дискретный аналог эпюры кон
тактных усилий с обратным знаком. Таким образом, формула
(5.51) -  дискретный аналог формулы (5.40).

Остается второй слагаемый (5.50). Если предположить, что пе
ремещения U «жесткие», то они раскладываются в сумму переме
щений по жестким обобщенным координатам:

*/(<») « E W D * .  (5.52)
*=1

Равнодействующая сил второго слагаемого в (5.50) по обобщен
ной координате j  примет вид

F ^ - D ] [ S l - S 1] & D kVk} = - f j {D][Sl - $ 2}Dk}Vk. . (5.53)
/Ы к=1

В фигурных скобках стоят дискретные аналоги формулы (5.38), 
т.е. элементы матрицы импедансов.

Итак, мы снова пришли к платформенной модели с силовым 
возбуждением. Нагрузка (5.53) реализуется через «грунтовый под-
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нес» с жесткостью, определяемой матрицей импедансов. Интересно 
отметить, что при определении для этой платформенной модели си
лового воздействия F  путем сложения (5.48) и (5.51) слагаемые с 
матрицей S2 взаимно уничтожаются, так что при имеющейся матри
це Si силовые нагрузки F  на фундамент в платформенной модели 
вычислить даже проще, чем импедансы.

Обсудим еще один вопрос, касающийся дискретных аналогов. 
Интегральные формулы касались только поверхности Q, а дискрет
ные -  узлов не только на поверхности Q, но и в выделенном объеме 
V. Рассмотрим «внутренний» узел объема, со всех сторон окружен
ный в дискретной модели другими узлами. Во-первых, все строки и 
столбцы матриц S\ и S2 для такого узла должны быть равны между 
собой (в идеале), поскольку функции формы конечных элементов, 
порожденные движением данного узла, не выходят за рамки не
скольких включающих его элементов, одних и тех же как в беско
нечном основании (при определении Si), так и в конечном объеме 
(при определении S2). Таким образом, в матрице импедансов в пра
вой части (5.53) этот узел участвовать не будет из-за сомножителя в 
квадратных скобках.

Второе замечание относится к произведению Si Е/о, т.е. практи
чески к распространению волны в исходном основании. Поскольку в 
чадаче В2 на внутренние узлы выделенного объема внешние силы не 
действуют (в отличие от узлов, лежащих на поверхности Q), то для 
любого внутреннего узла это произведение должно быть равно ну
лю. Таким образом, и при вычислении равнодействующей нагрузки 
/’’ = D j  Si Е/о, как ранее при вычислении матрицы импедансов, внут
ренний узел тоже не будет участвовать в суммировании. В итоге 
оказывается, что суммирование по узлам поверхности Q вполне 
можно заменить суммированием по узлам выделенного объема -  
такое суммирование более технологично.

5.7. Посмотрим на вещи шире

Теперь обобщим полученные для платформенной модели ана
литические результаты в двух направлениях. Первое направление 
обобщения -  переход от одного жесткого фундамента к системе N  
жестких фундаментов на общем грунтовом основании.

Матрица импедансов теперь состоит из N * N  блоков, каждый 
размером 6 x6 . Смысл блока (J.K) этой матрицы -  определение шес-
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ти сил, действующих на фундамент J  при движении фундамента К  О 
единичными амплитудами по его шести степеням свободы. При 
этом необходимо помнить, что, когда фундамент К  движется, все 
остальные фундаменты неподвижно закреплены.

В данном случае контактная поверхность Q состоит из N  от-< 
дельных частей. Для того чтобы из эпюры контактных усилий s(x,t),- 
определенной на всей составной поверхности Q, получить равно
действующую R f  силы в направлении / ,  действующей на фундамент 
с номером К, надо применить формулу, аналогичную (5.6):

Rf( f )=j s (x , t )d f (x)dQ.  (5.54)
с?

Здесь djK(x) -  специальная векторная функция координат, равная 
нулю на всех сегментах поверхности Q, кроме сегмента с номером 
К, В сегменте с номером К  эта функция равна жестким перемещени
ям контактной поверхности при смещении фундамента К  на едини
цу по координате/. Система координат при этом совпадает у R  и d: 
если, скажем, качательный момент вычисляется для системы коор
динат, общей для всех фундаментов, то и поворот фундамента К  для 
получения функции dj'(x) проводится относительно оси той же са
мой системы координат. Вообще при работе с системами фундамен
тов вопросам систем координат следует уделять повышенное вни
мание: в принципе можно работать и с несколькими системами ко
ординат одновременно (каждая система будет привязана к центру 
определенного фундамента), но тогда надо внимательно следить за 
переходами из одной системы координат в другую, чтобы не допус
тить ошибок.

Как мы видим, число новых «базисных» функций df (x )  равно 
6N  (j = 1 ,.. . ,  6 ; К  = 1, . N). Аналоги дискретных формул строятся 
с использованием этой системы функций. Скажем, по аналогии с 
формулой (5.53) формулу для элемента (j, к) блока (L, М) матрицы 
импедансов можно записать в виде

С ?  = ( & ; ? № - S 2]D?.  (5.55)

По аналогии с формулами (5.48) и (5.51) силовые нагрузки на 
фундамент L (суммарные по падающей и отраженной волне) можно 
записать в виде
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(5.56)

В формулах (5.55) и (5.56) размер всех матриц и столбцов опре
деляется общим числом узлов в вынутом объеме всех фундаментов 
вместе. Итак, мы пришли к платформенной модели, схематичный 
вид которой для двух фундаментов показан на рис. 5.20.

Нормы ASCE4-98 разрешают пренебрегать взаимодействием 
между сооружениями через грунт (оно сокращенно называется 
S S S I- от Stracture-Soil-Structure Interaction), считая его эффектом 
второго порядка. Однако в последнее время отношение к этому во
просу меняется. Похоже, что для сооружений «ядерного острова» 
АЭС (реакторное отделение и непосредственно примыкающие к не
му здания) такой учет все-таки нужен. Пока автор рассчитывал 
только комплекс из четырех рядом стоящих зданий «ядерного ост
рова». Общий смысл полученных результатов такой: на реакцию 
тяжелого здание реакторного отделения соседние здания оказывают 
небольшое влияние; однако на реакцию соседних зданий тяжелое 
реакторное отделение влияет более заметно.

Еще одно направление обобщения результатов -  расширение 
круга узлов выделенной области основания за рамки узлов, распо
ложенных на жестких фундаментах. Это требуется в тех случаях, 
когда основание в какой-то области вне жестких фундаментов до
полнительно изменено (скажем, устроена грунтовая подушка путем 
замены исходного грунта на грунт с другими свойствами в некото
рой окрестности фундамента). С точки зрения расположения по
верхности Q, этот случай занимает промежуточное положение меж
ду расчетной схемой прямых методов (когда поверхность Q удаля
ется вглубь до скалы) и расчетной схемой импедансных методов 
(когда поверхность Q помещается на контактной поверхности фун
дамента с основанием).

/ 7/ 7777/7777

Рис. 5.20. Платформенная модель для системы двух сооружений 
на жестких фундаментах на общем грунтовом основании
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В данном случае поверхность Q  располагается по границам из
мененной области основания. Для простоты пока предположим, что 
фундамент один. Узлы выделенной области теперь делятся на две 
группы: на «жесткие» и «нежесткие» (второй группы раньше не бы
ло). Согласно общему принципу суперпозиции, в задаче А2 нагрузку 
на узлы поверхности Q определяется вне зависимости от содержи
мого внутреннего объема V по формуле

-Stu 0. (5.57)

Как отмечалось выше, эта формула может применяться и к 
внутренним узлам выделенного объема, давая (в идеале) для них 
нулевую нагрузку.

Обратим внимание на то, что и матрица Si, и движение основа
ния Uq относятся к исходному основанию, до его физического изме
нения. А вот движение внутренней области в задаче Л2 определяет
ся с учетом происшедших с основанием изменений:

■ о  Л / ,

К 2) -  со 2М 21
К]2-са U  и

К 22 - ю 2М „  + SL -  SL + Si
с1 .3̂2 ■sh + sb

■ $п  +  S23

s i  -  sA + s

Ui 
U 2 
и , (5.58)

В уравнении (5,58) индексы 1, 2, 3 у матриц S, перенесенные для 
удобства вверх, относятся соответственно к исходному основанию, к 
вынутому грунту и к измененному грунту, замещающему вынутый 
грунт. В последнем случае элементы матрицы, относящиеся к внут
ренним узлам заглубленных фундаментов, равны нулю. Индекс 0 у 
перемещения U, также перенесенный вверх, имеет то же значение, 
что и в (5.57), -  он указывает на волновое поле в исходном основа
нии. Нижние индексы 1, 2, 3 у перемещений относятся к трем груп
пам узлов: к узлам сооружения, не относящимся к основанию, к уз
лам, общим для основания и сооружения, и к узлам измененной об
ласти основания, не относящимся к сооружению. Матрицы К  и М, 
как и раньше, относятся к сооружению. Отметим, что уравнение
(5.58) не требует предположения о жесткости фундамента. Другое 
замечание: матрицы S2 и 53 описывают конечные объемы грунта,
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поэтому могут быть разложены в сумму матриц жесткостей и мат
риц масс, умноженных на квадрат частоты со знаком минус. В этом 
отношении нет никаких принципиальных отличий между, например, 
сооружением и замещающим грунтом: их вместе можно считать не
ким «суперсооружением». Именно такой подход применен в про
грамме SASSI, где уравнение (5.58) является основным разрешаю
щим уравнением.

Однако вернемся к импедансному методу и посмотрим, что из
менилось во всех его составляющих. Первая составляющая -  дина
мическая контактная задача и эпюры контактных усилий в ней. Убе
рем из формулы (5.58) сооружение (приравняем нулю матрицы же
сткости и масс сооружения), уберем волновое поле в исходном ос
новании и введем в (5.55) предположение о жестком смещении фун
дамента по координате j  на единицу под действием приложенных к 
узлам контактной поверхности внешних сил S,. Тогда перемещения 
узлов жесткой контактной поверхности, как мы помним, равны dr 
Получившиеся перемещения в частотном диапазоне будем обозна
чать через V:

0 0

0 S [22 - S 22 +S22 
0 Sj2 -  s 22 + sj2

4  - s £  + 4  
s l i - s l + s l ,

К 0
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(5.59)

Первую «строку» и первый «столбец» матрицы в (5.59) можно 
убрать из рассмотрения вместе с V\. Перемещения Vj  можно опре
делить по формуле

-4+й)-,( й - й  + 5э31)</г (5.60)

Естественно объединить F3, и ds в общий вектор Dj суммарного 
размера. Тогда мы можем, умножив уравнение (5 .5 9 )  слева на (Dk)] и 
поменяв местами индексы /  и к, прийти к удобной в вычислительном 
отношении формуле для матрицы импедансов:

Gjk = ( D j ) TSk = ( D / [ S ' - S 2 + S 3]Z V  (5 .6 1 )

Для получения равнодействующих нагрузок на фундамент умно
жим правую часть (5 .5 8 )  на ф к)‘. Придем к аналогу формулы (5 .5 6 )
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Fj ={DI) ' S { U0. (5.62)

Разумеется, удобно поставить рядом шесть столбцов Dj 
(7 = 1, ..., 6 ) и перейти от столбцов Dj к матрице D. Тогда в формуле
(5.60) появится не один, а шесть столбцов; формулы (5.61) и (5.62) 
станут не скалярными, а матричными.

Формулы (5.61) и (5.62) прямо обобщаются на случай N  фунда
ментов. Количество столбцов в матрице D  возрастает с шести до 6N. 
«Жесткая единичная» часть в каждом из столбцов относится только 
к одному фундаменту; все остальные неподвижны.

Формула (5.61), на первый взгляд, кажется полным аналогом 
формулы (5.55) или ее варианта (5.53), ранее выведенного для одного 
фундамента. Точно так же формула (5.62) кажется аналогом (5.56). 
Однако это сходство неполно. В формулах (5.53), (5.55) и (5.56) век
торы Dj, с которыми сворачивалась матрица жесткости, были одно
значно «жесткими единичными»/нулевыми и соответственно не зави
сели ни от частоты, ни от жесткости грунта. Теперь же в формулах
(5.61) и (5.62), кроме «жесткой единичной» части dj, они включают 
«податливую часть» V3/, которая уже зависит и от жесткости грунта, и 
от частоты. Как следствие, для определения Dj на каждой частоте 
приходится применять формулу (5.60). Это плата за возможность 
расширить измененную зону основания за пределы фундамента.

Подведем итоги проделанной выше работы. Импедансный метод 
обобщен на случай, когда жесткий фундамент является только частью 
измененной области основания. Кроме того, он обобщен на случай, 
когда несколько сооружений на жестких фундаментах расположены 
на общем грунтовом основании и они взаимодействуют между собой 
через грунт. Схема такой системы показана на рас. 5.21.

Размер матриц и векторов, описывающих взаимодействие с ос
нованием, в импедансном методе значительно меньше, чем в пря
мом методе. Для моделирования системы «сооружение—основание» 
можно использовать платформенную модель с силовым возбужде
нием. Правда, все матрицы и жесткости, и нагрузки являются час- 
тотно-зависимыми.

Необходимым условием для реализации предложенных формул 
является знание матрицы динамической жесткости S x системы узлов 
в объеме измененной области. Эта матрица должна строиться для 
исходного бесконечного основания (в следующей главе мы расска
жем, как это делается в программе SASSI). Остальные две матри
цы — S1 и S?, описывающие динамическую жесткость той же системы
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узлов в конечном объеме соответственно вынутого и замещающего 
грунтов, — определяются с помощью обычного метода конечных 
элементов.

777777777777

Рис. 5.21. Платформенная модель для системы двух сооружений 
на жестких фундаментах на общем измененном грунтовом основании

5.8. Великие комбинаторы

Теперь поговорим о том, откуда взять матрицу S1. Напомним, 
что это матрица динамической жесткости, т.е. она показывает силы, 
действующие со стороны исходного основания на все узлы в том 
случае, когда один из них имеет единичное смещение (в частотном 
диапазоне), а остальные узлы неподвижно закреплены. На практике 
эту матрицу получают обращением матрицы податливости того же 
размера. Матрица податливости показывает перемещения всех узлов 
в том случае, когда на один из них в выбранном направлении дейст
вует единичная (в частотном диапазоне) внешняя сила, а на осталь
ные узлы внешние силы не действуют.

Здесь пришла пора поговорить о геометрии исходного основа
ния. До сих пор, кроме линейности свойств, никаких ограничений на 
исходное основание не накладывалось. Однако матрицу податливо
сти точек в грунте намного удобнее вычислять, если основание яв
ляется горизонтально-слоистым (т.е. все свойства грунта зависйт 
только от глубины, но не от горизонтальных координат). В этом 
случае достаточно решить небольшую серию вспомогательных за
дач о действии силы на узел, расположенный на определенной глу
бине (соответствующей тем глубинам, на которых находятся узлы 
системы). Результатом решения каждой такой вспомогательной за
дачи станут перемещения в основании -  функции Грина. Дальше 
гг от вспомогательный результат путем горизонтального переноса
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точки приложения силы дает возможность построить матрицу пог 
датливости для всей системы узлов. Понятно, что вся система узлов 
должна состоять из нескольких горизонтальных слоев узлов, чтобы 
параллельно переносились все точки.

Для примера рассмотрим простейший случай -  фундамент по
верхностного заложения на исходном основании. Тогда вспомога
тельная задача всего одна -  действие силы на точку на поверхности 
основания. Точнее говоря, это одна задача в трех вариантах -  сила 
может действовать в трех направлениях (правда, два горизонталь
ных направления равноправны между собой). Данная задача может 
рассматриваться как задача с осесимметричной геометрией. Все пе
ремещения раскладываются в ряд Фурье по окружной координате, 
причем число Фурье п равно либо нулю (для вертикальной силы 
картина перемещений осесимметрична), либо единице (для горизон
тальной силы радиальные и вертикальные перемещения расклады
ваются по косинусу, окружные перемещения -  по синусу угла в ци
линдрической системе координат). Перемещения основания в такой 
задаче в нашем случае нужны только для поверхности (поскольку 
все узлы нашей системы находятся на подошве фундамента поверх
ностного заложения). При этом радиус в цилиндрической системе 
координат, для которого требуется знать функцию Грина, варьиру
ется от нуля (чтобы знать перемещения точки под действием силы, 
приложенной в ней самой) до максимального расстояния между уз
лами системы (так, для прямоугольного фундамента это длина диа
гонали прямоугольника).

При построении матрицы податливости следует учитывать, что 
МКЭ проводит процедуру усреднения по объему элемента. Поэтому 
вместо функции Грина, относящейся к соответствующему узлу, для 
матрицы податливости берется функция Грина, усредненная по не
которой области вблизи этого узла, соизмеримой по размерам с рас- 
тоянием между соседними узлами системы. Эта «поправка усредне
ния» к функции Грина не очень существенна почти всюду, кроме 
самого узла, в котором приложена сила. В окрестностях точки при
ложения сосредоточенной силы перемещения (т.е. функции Грина) 
меняются очень быстро, поэтому усреднение существенно меняет 
значение эффективного перемещения узла системы (используемого 
для матрицы податливости) по сравнению с перемещением точки 
приложения силы.

Собственно, осталось только определить функцию Грина. Профес
сор Люко (J.E. Luco) из Университета в Сан-Диего (Калифорния, 
США) использовал для этого полуаналитический подход (зависимость
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перемещений от радиуса описывается функциями Ганкеля). Собствен
но, логика созданной им программы CLASSI уже изложена только что 
в двух предыдущих абзацах. Программа состоит из двух модулей. В 
первом модуле с красноречивым названием Green в частотном диапа
зоне определяется функция Грина в интервале радиусов от нуля до 
максимального размера фундамента. Для решения этой задачи не надо 
знать координаты узлов, но надо знать слоистость основания и макси
мальный размер фундамента. Во втором модуле сначала строится, а 
затем обращается матрица податливости. Для этого при имеющихся 
функциях Грина уже не надо знать информацию о слоистости основа
ния, зато надо знать размер сторон и координаты центров элементар
ных прямоугольников, на которые разбивается подошва фундамента в 
плане. При построении матрицы податливости точка приложения силы 
по очереди переносится в каждый из центров элементарных прямо
угольников, после чего с помощью осредненных функций Грина опре
деляются перемещения нагруженной точки и всех остальных центров. 
Очевидно, что для симметричных фундаментов задача построения мат
рицы податливости еще более упрощается.

Матрица податливости обращается, в результате чего определяется 
развернутая матрица узловой динамической жесткости S1. Матрицы S2 
и S3 в силу поверхностного заложения фундамента и отсутствия изме
нений в основании равны нулю. Поэтому из матрицы S 1 простым ум
ножением слева и справа на матрицы D1 и D  (они тоже простые, по- 
скольку измененной области основания нет) определяется свернутая 
матрица динамической жесткости, т.е. матрица импедансов.

В результате для жестких фундаментов поверхностного заложе
ния произвольной формы в плане, расположенных на горизонталь
но-слоистом основании, подстилаемом податливым полупростран
ством, определяются матрицы импедансов в частотном диапазоне. 
Для простейшей вертикальной сейсмической волны, вызывающей в 
отсутствие сооружения «жесткое» движение свободной поверхности 
горизонтально-слоистого основания, вектор передаточных функций 
от перемещений свободной поверхности к интегральным нагрузкам 
F  на неподвижный фундамент состоит из элементов, равных импе- 
дансам. Таким образом, определены все элементы, требуемые для 
построения «грунтовой части» платформенной модели.

Если часть узлов заглублена, то вспомогательная задача об опре
делении функции Грина решается сложнее. Группа Лайсмера из Уни
верситета в Беркли (Калифорния. США) при разработке программы 
SASSI предложила использовать для этого прямой метод (см. гл. 5.2) 
с границами Вааса. Снова, как и у Люко, задача о действии сосредо
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точенной силы рассматривается в цилиндрической системе коорди
нат. В качестве внутренней области основания в прямом методе вы» 
бирается цилиндрическая по форме колонна радиусом всего в один 
конечный элемент. Колонна опускается до скального основания (нет 
много дальше поговорим о нижней границе подробнее). По бокам 
ставятся границы Вааса, но они рассматриваются шире, чем это 
обычно делается в прямом методе. Если обычно в прямом методе 
расчетчика интересует только матрица жесткости отбрасываемой по
лубесконечной части основания, а также нагрузки на границах, то 
здесь нагрузок на границах нет, а расчетчика интересуют перемеще
ния как раз в этой самой полубесконечной части основания. В модели 
Вааса перемещения в полубесконечной части основания, как мы пом
ним, описываются ломаными прямыми по глубине и аналитически 
как по радиусу (с помощью тех же функций Ганкеля, что и у Люко), 
так и по окружной координате (по синусу и косинусу). Матрица же
сткости г раницы Вааса, естественно, тоже присутствует (она необхо
дима для решения задачи о цилиндрической колонне), но этим роль 
бесконечной части основания не ограничивается. Функции Грина для 
узлов, лежащих непосредственно над и под узлом приложения сосре
доточенной силы, определяются как узловые перемещения в конечно
элементной задаче о цилиндрической колонне. Но для всех остальных 
узлов системы искомые функции Грина определяются аппроксима
циями перемещений Вааса для бесконечной части основания -  для 
этого радиус колонны выбирается меньше наименьшего ненулевого 
расстояния в плане между узлами системы (рекомендуется для регу
лярной сетки выбирать этот радиус на уровне 0,9 от размера ячейки 
сетки). Решение вспомогательной задачи об определении функции 
Грина в программе SASSI (как и в CLASSI) проводится в отдельном 
модуле — в SASSI он носит название POINT (точка), поскольку сила 
действует в точке. Формирование же матрицы податливости, ее об
ращение и дальнейшее решение происходят в другом модуле SASSI -  
Он называется ANALYSIS.

По сравнению с подходом Люко, в программе SASSI сущест
венно изменился подход к определению функций Грина для узлов на 
оси колонны: вместо примененного в CLASSI осреднения быстро 
меняющейся функции Грина в SASSI изначально используется ли
нейная аппроксимация перемещений по радиусу в колонне в соот
ветствии с идеологией МКЭ для цилиндрического элемента. Естест
венно, радиус колонны становится при этом важным исходным па
раметром, которого не было в CLASSI. Что касается внешних по 
отношению к колонне узлов, то здесь разница не столь велика.
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Сравнение результатов CLASSI и SASS1 можно проводить только 
для поверхностных фундаментов на неизмененном горизонтально
слоистом основании -  это делалось автором в четвертой части кни
ги. Результаты расходятся для сравнительно высоких частот, что 
связано с размерами сетки конечных элементов; для низких частот 
(в пределах 12 Гц) они демонстрируют хорошее совпадение.

Сделаем еще один комментарий относительно вычитания мат
рицы S2 из матрицы S \  Все //у зл о в  рассматриваемой системы мож
но разделить на две группы: узлы, лежащие на контактной поверх
ности «вынутого объема» и «основания с котлованом» (т.е. на стен
ках и на дне котлована), и узлы, лежащие внутри «вынутого объе
ма». Для второй группы узлов в результате вычитания корректно 
вычисленной матрицы S2 из корректно вычисленной матрицы S  
должны получаться нули в соответствующих строках и столбцах. 
Физически это означает, что после удаления «вынутого грунта» эти 
узлы как бы «повисают в пустоте», никак не взаимодействуя с узла
ми первой группы. С математической точки зрения, как уже отмеча
лось, во всех случаях матричного суммирования роль играют только 
узлы первой группы, т.е. контактные узлы.

Говоря о SASSI, важно помнить, что аппроксимация перемеще
ний между узлами во вспомогательной задаче об определении функ
ций Грина, с одной стороны, и аппроксимация тех же самых пере
мещений при определении матрицы жесткости S2 по методу конеч
ных элементов^ с другой стороны, существенно различаются между 
собой. Каю следствие, для внутренних узлов подземной части мат
рица S1 и матрица .V2 различаются (хотя, как отмечалось выше, в 
идеале должны были бы совпадать). Соответственно разница между 
ними, появляющаяся в формулах для импедансов, во внутренних 
узлах не равна нулю, хотя и существенно (обычно примерно на по
рядок) меньше, чем та же разница для граничных узлов подземной 
части. В силу этого суммирование в матричных формулах свертыва
ния импедансов проводится уже не только по граничным узлам (как 
должно было бы быть в идеале), а по всем узлам выделенного объе
ма. Чтобы по возможности минимизировать этот паразитический 
эффект, рекомендуется сетку узлов для подземной части в SASSI 
выбирать регулярной в плане (элементы в виде квадратов или рав
носторонних треугольников) и располагать узлы разных отметок 
либо непосредственно друг над другом, либо на удалении в плане.

Теперь сделаем обещанный выше комментарий насчет нижней 
границы модели в модуле POINT программы SASS1. На дне колонны 
устанавливаются вязкие границы (см. гл. 5.2) с характеристиками
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подстилающего полупространства, и это не вызывает возражен 
Однако на дне бесконечной части основания границы на самом д 
являются жесткими (это подразумевается в модели Вааса). Для подаг 
ливого подстилающего полупространства это физически неправи. 
но. И здесь авторы SASSI нашли остроумный, хотя и приближенш 
выход. Во-первых, они заглубили колонну в подстилающее полуп' 
странство. Во-вторых, они предположили, что за пределами колонн 
в подстилающем полупространстве распространяются только волн 
Рэлея. Эти волны характерны тем, что на определенной глубине ( 
висящей от частоты) перемещения близки к нулю. Если поставить 
этой глубине заделку, то погрешность такой замены окажется не 
очень большой. Таким образом, колонна заглубляется в подстилаю* 
щее полупространство на специально рассчитанную глубину. Эта 
глубина зависит от частоты, т.е. задача, на первый взгляд, физически, 
абсурдна (действительно, при разных частотах геометрия модели раз-* 
ная, а мы собираемся сочетать результаты для разных частот). Одна* 
ко, поскольку задача все равно решается в частотном диапазоне час
тота за частотой (таково условие применения границ Вааса), а резуль
тат в виде функций Грина выдается для расположенной в выделенном 
объеме системы узлов, положение которых от частоты не зависит, то 
результат оказывается физически достоверным.

Автор на практике поступает следующим образом. Задавая 
слоистость основания в программе SASSI, он включает в модель не
сколько слоев (два-три) из подстилающего полупространства, само
стоятельно задавая их толщину (она в дальнейшем не меняется). Да
лее программа сама дополнит цилиндрическую колонну вниз не
сколькими слоями частотно-зависимой переменной толщины (их 
число задается пользователем в исходных данных; автор обычно 
принимает его равным десяти) для приближенного моделирования 
подстилающего полупространства.

Так в программе SASSI определяется матрица S ]. Матрицы S2 и 
S3, а также матрицы жесткости и инерции сооружения К  и М  опре
деляются традиционным способом по методу конечных элементов, 
так что именно в матрице S 1 заключается «изюминка» SASSI.

Базовым разрешающим уравнением для SASSI является уравне
ние (5.58). Таким образом, исходная задача решается не «прямым» 
методом (нет уходящей в глубину конечно-элементной модели 
грунта; есть только конечно-элементная модель измененной облас
ти). Настоящим «прямым методом» решается только вспомогатель
ная задача об уходящей в глубину цилиндрической колонне с сосре
доточенными силами. С другой стороны, метод SASS1 и не «импе-
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динсный» -  фундамент не обязательно жесткий. Поэтому метод, 
примененный в SASSI, можно назвать «комбинированным» -  отсю- 
ди и название главы. Возможно, более удачно предложенное Воль
фом название «метод подструктур»: подразумевается, что одна под
структура -  это основание, другая подструктура -  сооружение 
(включая измененную область основания), а взаимодействуют они 
но контактным узлам в выделенном объеме (не только по контакт
ным узлам фундамента с грунтом, но и по измененному объему).

Однако программу SASSI можно использовать и для получения 
параметров грунтового подвеса и силовой нагрузки в импедансном ме
тоде. Для выделения импедансов в канонической версии SASSI предла
гается решать вспомогательные задачи о действии сил и моментов на 
жесткий фундамент. Однако это громоздко и практически неудобно.

Автор, имея базовый текст SASSI, реализовал описанный выше ал
горитм вычисления матриц импедансов и столбца силовых нагрузок 
через «развернутую матрицу импедансов» S 1 и конечно-элементные 
матрицы S2 и 53. Все эти матрицы вычисляются по ходу работы про
граммы SASS1, но в канонической версии не выводятся. Автор провел 
описанную выше «свертку» этих матриц на уровне текстов исходных 
модулей. Кроме того, для определения «базисных» перемещений D  с 
«податливой частью» в измененной области основания пришлось ре
шать вспомогательные задачи о жестких смещениях фундаментов.

Автор выбрал именно такой подход, чтобы избежать моделиро- 
нания в SASS1 сооружений (в течение более десяти лет автор зани
мался таким моделированием и представляет себе его недостатки; о 
них будет разговор дальше). Для моделирования сооружений суще
ствуют другие, более продвинутые программы. Программа SASSI 
обладает уникальными возможностями по отношению к бесконеч
ному основанию, и использовать ее лучше всего, по мнению автора,
именно в этом качестве.

А о том, что делать с сооружением, поговорим в следующей
части книги.
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Часть VI. СВОРАЧИВАЯ СООРУЖЕНИЕ

6.1. Мы пойдем другим путем...
■■•гг

Казалось бы, основная задача SSI успешно решена (по крайней 
мере для сооружений на жестких фундаментах) -  определены импе-1 
дансы и силовые нагрузки на фундаменты. Однако для практики это 
решение не очень удобно тем, что многие параметры расчетной схе
мы (прежде всего импедансы) заданы в частотном диапазоне. Между 
тем, модели сооружений обычно строятся с помощью конечно
элементных программ, рассчитанных на работу во временном диапа-' 
зоне. Это заставляет расчетчика выбирать одно из двух: либо перево
дить в частотный диапазон полные расчеты сооружения, либо пы
таться вернуться из частотного во временной диапазон на каком-то 
этапе до проведения основных динамических расчетов сооружения.

Первый путь проповедовали авторы SASSI. Они долго исполь
зовали для сооружений упрощенные так называемые стержневые 
модели, в которых предполагалось, что все перекрытия жесткие, а 
этажи можно моделировать вертикальными балками Тимошенко. 
Балки-этажи в такой модели принимались невесомыми. Массы пе
рекрытий с оборудованием и массы примыкающих к ним сверху и  
снизу половин этажей объединялись и сосредотачивались на отмет
ках середин перекрытий. На каждой такой отметке обычно задава
лись по три узла: центр масс перекрытия и прилегающих половин 
этажей, а также два центра жесткости (для нижнего и для верхнего 
этажа, примыкающих к данному перекрытию). Последние два узла 
определяли оси вертикальных балок, моделирующих соответствую
щие этажи.

Если планы этажей повторялись, балки выстраивались в одну 
вертикальную прямую; если этажи имели симметричную геомет
рию, то и сосредоточенные массы оказывались на той же Прямой 
(так моделировались, например, осесимметричные оболочки АЭС; 
такие модели на жаргоне расчетчиков назывались «шашлычными»).

Для получения ускорений в других точках перекрытия (напри
мер, в габаритных точках) к этим точкам из указанных выше трех 
узлов, находящихся на той же отметке, протягивались горизонталь
ные жесткие невесомые балки, в результате чего модель начинала 
напоминать искусственную елку.

В реакторных зданиях АЭС используются защитные оболочки 
(ранее -  одна, в настоящее время -  две), стоящие на общем фунда

216

менте с внутренними боксами. В этом случае мы переходим от 
«шашлыка» к «трезубцу» (не считая дополнительных «елочных» не
весомых стержней). Нижняя общая цокольная часть также набирается 
из нескольких этажей. Схематично такие примеры показаны на 
рис. 6.2.

Автор много лет рабо
тал с такими моделями и 
старался по мере сил их 
усовершенствовать (на
пример, увеличивая число 
вертикальных балок, мо
делирующих один этаж).
На практике общая схема 
работы с сооружениями 
выглядела так. Автор и его 
сотрудники на основе чер
тежей сооружения -  по
этажных планов и разре
зов -  создавали стержне
вую модель. Эта модель 
использовалась в задаче 
SSI, и результатом ее ре
шения были, во-первых, спектры ускорений реакции (при необхо
димости -  акселерограммы) в габаритных точках жестких перекры
тий, во-вторых, Интегральные усилия под подошвой сооружения и в 
сечениях этажей (непосредственно над перекрытиями). Параллельно 
с этим коллеги из отдела прочностных расчетов разрабатывали свою 
подробную пространственную МКЭ-модель того же самого соору
жения с учетом податливости перекрытий, а также наличия проемов 
и вырезов в стенах и перекрытиях (в стержневой модели проемы в 
стенах практически не учитывались). К этой детальной модели при
кладывались интегральные поэтажные силы, полученные в резуль
тате расчета SSI, с добавлением некоторых дополнительных консер
вативных допущений (например, вводился искусственный эксцен
триситет для приближенного учета возможного кручения даже в 
симметричных сооружениях). После этого проверялась прочность 
строительных конструкций.

Однако со временем стали появляться данные о том, что базовое 
допущение стержневой модели -  о жесткости перекрытий -  не явля
ется достаточно точным. Результаты расчета подробных простран-

Рис. 6.1. Схема простейшей балочной 
(стержневой) модели сооружения
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ственных МКЭ-моделей сооружений показывали существенные рас* 
хождения с результатами расчетов стержневых моделей при одних н/ 
тех же краевых условиях (например, при известном движении жест 
кого фундамента). Здесь надо оговориться, что термин «пространств 
венные» по отношению к подробным моделям условен. Стержневьг 
модели ведь тоже являются пространственными. Критерием проти
вопоставления стержневым моделям подробных МКЭ-моделей явт 
ляется скорее учет податливости перекрытий. Разумеется, и степеш* 
детализации сооружений отличается на порядки: сотни тысяч и 
миллионы степеней свободы в подробных моделях против сотен 
степеней свободы в стержневых моделях. ,

«Трезубец»

Рис. 6.2. Схемы разновидностей балочных (стержневых) моделей
сооружений

Приверженцы стержневых моделей до сих пор пытаются их от- 
стоять, предлагая дополнительную процедуру так называемой ка
либровки, т.е. корректировки параметров по результатам сравнения 
с подробными моделями. Однако автор считает, что этот путь тупи
ковый: сооружение должно моделироваться один раз.

Но тогда почему бы не выполнить этот «один раз» в программе 
SASSI и проводить дальнейший расчет в частотном диапазоне? Ведь 
в библиотеке конечных элементов SASSI имеются и оболочечные, и 
объемные элементы, так что податливые перекрытия и даже подат
ливые фундаментные конструкции не противоречат идеологии SAS-
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SI (в этом как раз отличие комбинированного метода от импеданс- 
ного метода). Разумеется, подробное моделирование сооружения в 
SASSI требует некоторых специальных вычислительных решений, 
приспособленных к работе с очень большими системами, но в прин
ципе это реализуемо. Более того, один из членов первоначальной 
команды SASSI -  Мансур Табатабайе -  идет именно этим путем, 
стремясь довести модели SASSI до степени подробности, пригодной 
для прочностного расчета конструкций. Он разработал свою версию 
программы SASSI.

Тем не менее, автор и к этим попыткам относится достаточно 
скептически. Прежде всего, на таком пути SASSI вступает в конку
ренцию с универсальными программами, которые развивались десят
ки лет, нередко имеют встроенные базы данных (например, характе
ристики арматурных сталей для армирования железобетона), поддер
живаются крупными командами разработчиков и имеют многочис
ленный корпус пользователей, приученных к идеологии и интерфей
сам именно этих программ. Конкуренцию предстоит вести не на том 
поле, где программа SASSI имеет врожденное преимущество (т.е. на 
поле полубесконечного грунтового основания), а на «чужом поле».

Но главное, пожалуй, в другом. Программа SASSI по своей сути 
предназначена для расчета линейных систем -  причем линейными 
должны быть и основания, и сооружения, и условия контакта между 
ними. Общий мировой тренд последних лет, как его понимает автор, 
заключается как раз в том, чтобы учитывать нелинейные эффекты 
при приближении сооружения и основания к  разрушению. Универ
сальные конечно-элементные программы давно идут этим путем. 
Вместе с тем, в течение долгого времени АЭС рассчитывались по 
линейным схемам, и это позволяло использовать SASSI для соору
жений. Однако теперь ситуация, похоже, меняется. Ставится задача 
проследить пути разрушения конструкций при так называемых за- 
проектных воздействиях, что невозможно в рамках линейных моде
лей. Даже если области грунта (особенно удаленные от сооружения) 
можно моделировать линейными материалами, то само сооружение 
должно рассчитываться по подробным моделям в прямом времени с 
учетом нелинейности. Для этого специалисты по SSI должны обес
печить своих коллег работоспособными во временном диапазоне 
расчетными схемами и требуемыми для расчета характеристиками. 
Иными словами, из двух путей, обозначенных в начале данной гла
вы, автор выбрал для себя второй путь -  возвращение для расчетов 
сооружений во временной диапазон.



Экстремальный вариант второго пути -  вообще не учитывать 
частотную зависимость импедансов и нагрузок и с самого начале 
работать в прямом времени. Например, для однородных грунтовый 
оснований и поверхностных жестких фундаментов нормами разрф* 
шается использовать пружины и вязкие демпферы в платформенных 
моделях. Однако, как показано выше, такой поход чреват большими 
погрешностями даже для однородных оснований (особенно в части 
вертикальных и качательных колебаний). На практике же грунтовые 
основания почти всегда в той или иной степени неоднородные. По
этому автор в своей практике обязательно учитывает частотные за
висимости импедансов и нагрузок. Практичные способы такого уче-1 
та обсуждаются в следующих главах данной части. i

6.2. Динамическая инерция

Какие расчетные схемы работоспособны во временном диапазо
не для подробных моделей? Прежде всего, это схема с заданием 
движения жесткого фундамента. Иными словами, если пренебречь 
эффектами податливости контактной поверхности фундамента с ос
нованием (но не эффектами податливости перекрытий!), то по за
данному шестикомпонентному движению такой контактной поверх
ности можно рассчитать движение подробной модели сооружения. 
В этом случае перед специалистами по SSI стоит задача определения 
только движения контактной поверхности, а все остальные параметры 
реакции сооружения (и спектры ускорений, и внутренние усилия) бу
дут рассчитаны позже в прямом времени по подробной модели.

Однако в задачах SSI движение контактной поверхности опре
деляется, в том числе, и параметрами сооружения (обратное влияние 
сооружения на движение контактной поверхности и составляет, как 
мы помним по первой части книги, саму суть SSI). Поэтому специа
листы по SSI должны научиться учитывать обратное воздействие 
сооружения на жесткую контактную поверхность в том случае, ко
гда движение сооружения в будущих расчетах будет задаваться ки
нематическим возбуждением этой самой контактной поверхности.

На самом деле, похожую задачу специалисты по SSI уже реши
ли для грунтового основания: его воздействие на жесткую контакт
ную поверхность было сведено к матрице динамических жесткостей 
размером 6x6 (по числу степеней свободы жесткого штампа). Кроме 
того, использовался также набор F  шести обобщенных сил, дейст
вующих на неподвижно закрепленный жесткий фундамент при про
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хождении в основании сейсмической волны. Автор сознательно из
бегает называть F  вектором, поскольку термин «вектор» имеет более 
узкий смысл, чем просто «столбец матрицы». В нашем случае три 
поступательные компоненты F действительно образуют вектор, а 
три угловые компоненты образуют так называемый псевдовектор; 
впрочем, автор не хочет здесь вдаваться в объяснение понятий тен
зорного исчисления.

Для сооружения, очевидно, должна 
появиться еще одна матрица динамиче
ских жесткостей, но сил со стороны 
сооружения при сейсмическом воздей
ствии на неподвижно удерживаемую 
контактную поверхность действовать 
не будет. Таким образом, схема модели 
системы «сооружение-основание» для 
жесткой контактной поверхности будет 
такой, как показано на рис. 6.3.

Можно отметить, что та же система 
может рассматриваться и при другом 
по своей природе воздействии (скажем, 
при воздействии на сооружение воз
душной волны); при этом будет ме
няться набор обобщенных сил F, но матрицы динамических жестко
стей грунта G и сооружения Ds,r меняться не должны.

Уточним постановку задачи, которую должны решить специа
листы по SSI. Требуется определить такую матрицу динамической 
жесткости сооружения Dstr, чтобы при любом движении жесткого 
фундамента эта матрица позволяла воспроизводить силы, с которы
ми все верхнее строение действует на контактную поверхность. 
Уточним еще и термин «воспроизводить»: в данном случае он озна
чает «получать такие же значения, как при использовании подроб
ной модели в прямом времени».

Последнее уточнение не случайно. Даже если ограничиться фи
зически линейными моделями сооружений (а мы вынуждены пока 
ввести такое ограничение; в противном случае о матрицах динами
ческих жесткостей говорить нельзя), подробная модель верхнего 
строения будет давать на следующем этапе расчета разные результа
ты в зависимости от того, какой метод расчета и с каким демпфиро
ванием в сооружении используется. Скажем, если расчет подробной 
модели на воздействие, кинематически заданное на жесткой кон
тактной поверхности, будет проводиться в прямом времени, то
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демпфирование в сооружении скорее всего придется принимать 
леевским (целиком или по подсистемам: например, отдельно по 
таллоконструкциям и отдельно по железобетонным конструкциям 
Если же расчет верхнего строения будет проводиться по модальн 
му методу, то там демпфирование будет задаваться по-другому. i"

Особенно наглядно эти различия проявляются для однородн 
по материалу верхних строений (например, целиком железобето: 
ных). Известно, что в диапазоне «частот Рэлея» модель демпфиро
вания Рэлея занижает модальное демпфирование, а вне этого диапа^ 
зона -  завышает. Таким образом, подробные модели верхнего строб* 
ния с разным по типу демпфированием будут давать разные резуль* 
таты для сейсмической реакции сооружения. Соответственно и мат* 
рица динамической жесткости сооружения, которая должна воспро* 
изводить часть этих результатов (а именно, воспроизводить силы; 
действующие на контактную поверхность при колебаниях верхнего, 
строения), также должна учитывать эти различия.

Проведем выкладки для линейного сооружения на жесткой кон
тактной поверхности (здесь будем называть ее фундаментом, так как 
контакта ни с чем нет) в частотном диапазоне. Перемещения верхнее 
го строения U  раскладываются в сумму «жестких» перемещений 
(вместе с фундаментом) и модальных перемещений по собственным 
формам сооружения на защемленном фундаменте:

и  = я и 0+ ф и у. (6.1)

В матричном уравнении равновесия участвуют все узлы, в том 
числе и узлы на жестком фундаменте; при этом в правой части 
уравнения на узлы жесткого фундамента действуют пока неизвест
ные внешние узловые нагрузки F:

[-o>2M  + i<s>C + K](RU0+<!>Uv) = F. (6.2)

На первом этапе выкладок проводится скалярное умножение 
матричного уравнения равновесия (6.2) слева на собственные формы 
Фт. Неизвестные внешние силы в результирующее уравнение не 
входят, так как собственные формы, на которые умножалось исход
ное уравнение (6.2), равны нулю во всех точках фундамента, где 
действуют эти силы.

Фг[-&гМ + т С  + К ]{яио+Фиу) = 0. (6.3)

222

Эго уравнение приводится к виду

[-со2(ФгЛ/Ф)+/<в(ФгСФ)+(Ф/ А:Ф)]С/(, = (6.4)
= -Н о2(ФгМ Я)+т(Ф'С Я)+(ФТК R)] и0.

Используя традиционные представления об ортонормированно- 
ети собственных форм по массам (Ф 'М Ф  = Е; Ф 'КФ  = diag[Q.f]) и об 
отсутствии работы матрицы жесткости на жестких перемещениях 
(KR -  0), приходим к упрощенному выражению

[(diag(Q2 -  со ) + г'со(Ф С Ф)] £/,
J

-[-ю 2(ФТМ  К)+1<я(ФГС R)]U0
V (6.5)

Из этого уравнения определяется связь между модальными ко
эффициентами Uv и параметрами Ц> жесткого перемещения фунда
мента в обобщенных координатах.

На втором этапе выкладок в исходное уравнение подставляются 
модальные коэффициенты, полученные на первом этапе из (6.5), по
сле чего в исходном уравнении остаются только движение фунда
мента Uq и  неизвестные силы F. Это уравнение умножается на жест
кие перемещения всего верхнего строения с единичной амплитудой 
по обобщенным координатам и свертывается по узлам:

Яг[-ф2М  + гсоС + K ]{R -Ф[diagЩ-го2) +

+гю(ФТС Ф)]ч [-ю2(ФГЛ/ R) + /со(ФТС /?)]} £/0 = RrF. ^  ^

В правой части получились равнодействующие внешних сил, 
действующих на жесткий фундамент (в других узлах внешних сил 
не было) по каждой из шести обобщенных координат, а в левой час
ти -  произведение строк некоторой матрицы на перемещения фун
дамента, выраженные в обобщенных координатах. Эта матрица за
писывается в виде

D„ = RT[-оз2М  + /©С + £ ] { £ - Ф[diag(Q2 -  ю2) +

+к»(Ф7С Ф)Г‘[-ш2(ФТМ  R) + /<о(Ф7 С R)]} =
~ R r[~a2M + m C ]R-  

-[-®2^ тМФ) + ю(НтС Ф ) ] ^ ( П ]  -ш 2) +

+/ю(ФТС Ф)] '[-&1(ФГМ R) + |«в(ФгС /?)]
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и является искомой матрицей динамическои жесткости верхне 
строения. Она имеет размер 6><6, является симметричной, комплек 
ной и частотно-зависимой, как и матрица динамической жесткое 
основания. В важном частном случае отсутствия внешнего демпфи 
рования мы знаем, что при жестком движении сооружения демпфи 
рующих сил не возникает, т.е. C R -  0, и мы приходим к выражению

Dm = -®2RTM R -оз*(RTM<t>)[diag(Q2 -co2) + 

+/ш(ФгС Ф)]“'(Ф7 А/ R).
(6.8

Сделаем еще одно допущение: после приведения к главным ко
ординатам матрица демпфирования становится диагональной, т.е.

Ф1С Ф = diag{2y П  Л. (6.9)

Тогда выражение для матрицы Dstr еще более упрощается:

Dslr=-(o2RrMR-

- ш4(Л гМ Ф )[с& £ ( Ц - со2 + 2 т у П  )]~1(фтМ  R).
(6.10)

Итак, оказалось, что в частотном диапазоне матрица Dstr дина
мической жесткости сооружения, приведенной к жесткому фунда
менту, равна произведению квадрата частоты с обратным знаком на 
некоторую другую матрицу Mslr того же размера:

Д,Д со) = -в)1 М slr(m),

M slr((o) = RTMR + 
-m 1(RTMQ)[diag(C?J -  со2 + 2/соууQy )]-1 (Ф7 M R).

(6 .11)

(6.12)

Рассмотрим формулу (6.12) подробнее. Первый слагаемый в 
правой части -  действительная симметричная матрица размера 6x6, 
не зависящая от частоты. Ее физический смысл -  инерция верхнего 
строения как жесткого тела, приведенная к фундаменту.

Перейдем ко второму слагаемому в правой части (6.12). В мат
рице (Фт M R )  каждая форма j  порождает строку S, из шести элемен
тов. Это так называемые коэффициенты участия соответствующей 
формы. Диагональность матрицы, стоящей в квадратных скобках, 
дает право переписать (6.12) в виде
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M slДсо) = R! MR + ^  г - • --------- p r s ' s < ■ (6-13)
, I -  to + 2/<oy!Q.

В этом месте расскажем об одной ловушке, в которую многие 
попадаются. Часто используются формулы

МФФТМ  = МФ(ФТМФ)Ф~Х =

^ M = > R rM  Р = (ФТМ R)T^ rM R) = J s j s , .  (6Л4')
м

Таким образом, получается, что первый слагаемый (жесткая 
инерция) в формуле (6.13) набирается из суммы тех же модальных 
матриц-слагаемых (S/SJ), что и второй слагаемый (6.13), только ко
эффициенты при них в этом случае единичные, а не частотно
зависимые, как во втором слагаемом. Этот эффект, казалось бы, хо
рошо известен по первым трем диагональным членам: сумма по 
всем формам квадратов каждого из первых трех модальных коэффи
циентов участия должна быть равна массе сооружения. По аккуму
лированию этой суммы (в процентах к полной массе) часто опреде
ляют количество форм, оставляемых в модальном методе: устанав
ливают некий порог (скажем, 90%) и прекращают учет собственных 
форм, когда аккумулированная сумма превышает этот порог.

Где здесь ловушка? Дело в том, что обратная матрица (в нашем 
случае Ф ') определена только для квадратной матрицы. Матрица Ф, 
если присмотреться к формуле (6.1), квадратной не является: коли
чество строк в ней определяется общим количеством степеней сво
боды системы, включая узлы на фундаменте, а количество столбцов 
(т.е. полное количество форм) определяется числом степеней свобо
ды системы, исключая узлы фундамента. Строки матрицы Ф, свя
занные со степенями свободы узлов на защемленном фундаменте, 
разумеется, заполнены нулями. Поэтому в матрице (ФГМК), состоя
щей из строк Sj, все строки и столбцы матрицы масс, относящиеся к 
«фундаментным» степеням свободы, участвовать не будут. Таким 
образом, формулу (6.14) можно применять только для матриц Ф и 
М, усеченных на «фундаментные» строки и столбцы. Изменится и 
итоговый вывод: из суммы в правой части (6.14) набирается не вся 
матрица жесткой инерции сооружения, а только ее часть (без учета 
вклада «фундаментных» степеней свободы и связанных с ними чле
нов матрицы инерции). Отсюда и важный практический вывод: при
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назначении числа учитываемых форм аккумулируемую модальнук 
массу (сумму квадратов одного из первых трех элементов SJ) над 
сравнивать не с полной массой сооружения, а с полной массой за 
вычетом массы фундаментной плиты. Понимание этого факта изба
вило бы от необходимости перебирать сотни и сотни высокочастот
ных форм в попытке достичь недостижимого. Автор лично наблю
дал, как коллеги тщетно пытались перебором собственных форм 
достичь уровня в 90% полной массы при том, что масса фундамент
ной плиты составляла примерно 15% общей массы, т.е. предельно 
достижимый порог составлял всего 85%.

Матрицу Mstr автор назвал «матрицей динамической инерции». 
Ее также можно было бы назвать матрицей «приведенной податли
вой инерции» в отличие от матрицы «приведенной жесткой инер
ции». Часть этой матрицы, порождаемую инерцией, связанной с 
фундаментными узлами, обозначим Мь*.

При малых частотах матрица динамической инерции стремится 
к матрице жесткой инерции (разница между ними пропорциональна 
квадрату частоты). Формулу (6.13) можно переписать в виде:

Mm.(w) = A 4 + J { b со
,  ---- } S S ,

-(0 +2m^jQ.j

ft* + 2/coy ;ft^ 
t - o>2 + 2/k>y7Q (

(6.15)

Таким образом, каждая форма j  дает в динамическую инерцию 
вклад, пропорциональный действительной частотно-независимой 
матрице (S/Sj) и некоторому частотно-зависимому скалярному ко
эффициенту, который при малых частотах близок к единице, при 
увеличении частоты вплоть до собственной растет по модулю, а с 
дальнейшим увеличением частоты при переходе в закритическую 
область частот постепенно стремится к нулю.

Однако в динамическую жесткость, как мы помним, попадает не 
динамическая инерция, а ее произведение на квадрат частоты со 
знаком минус. Формула (6.15) показывает, что произведение мо
дального коэффициента на квадрат частоты при возрастании часто
ты к нулю не стремится, а асимптотически определяется демпфи
рующим слагаемым в числителе правой части (6.15).

Вернемся к сделанным выше допущениям о демпфировании и 
посмотрим, что будет при использовании в расчете верхней части
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сооружения рэлеевской модели демпфирования, описываемой, как 
известно, формулой

С = а  А/ + Р АТ. (6.16)

Матрица демпфирования С в формуле (6.7) участвует в трех 
произведениях:

RrC R = a R r MR] Ф1С Ф = а  Е + р diag(Q) );
' (6.17)

ФГСЙ = аФ гМ R.

Исходя из этого, вместо (6.12) мы получаем для рэлеевского 
демпфирования

Мш(со) = (1 -  /а / со){RrMR + ±  8 Т̂ . (6.18)
“TtQj- со +Ko(a + pQ y)

Мы видим, что при стремлении частоты к нулю в матрице ди
намической инерции появляется некоторая особенность за счет же
сткой инерции и коэффициента а. Однако при вычислении динами
ческой жесткости верхней части сооружения (именно эта жесткость 
на самом деле и входит в уравнение равновесия) данная особенность 
пропадет.

По мнению автора, внешнее демпфирование физически не оп
равданно (не говорить же, в самом деле, о трении сооружения о воз
дух), и рэлеевская модель использует его вынужденно, в попытке 
воспроизвести во временном диапазоне частотно-независимое мате
риальное демпфирование посредством вязкого демпфирования. По
этому с физической точки зрения более достоверной автору пред
ставляется формула (6.12).

Обсудим вопросы практической реализации формулы (6.12). 
Начнем с матрицы жесткой инерции М0 = R TMR. Универсальные ко
нечно-элементные программы (автор, к примеру, работает с про
граммой ABAQUS) при модальном анализе обычно выдают на пе
чать массу, положение центра тяжести, а также блок размером 3><3 
моментов инерции (в том числе и относительно осей исходной не
центральной системы координат). Масса стоит по диагонали левого 
верхнего блока М0П размером 3*3 матрицы жесткой инерции М0. 
Моменты инерции относительно осей исходной системы координат
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составят правый нижний блок М 022 размером 3x3 матрицы жестк 
инерции. Остается правый верхний блок M q2 размером 3x3 матри 
жесткой инерции, который выражается через массу т  и координа 
центра тяжести по формуле t

1
о ГУс

§II -2, 0 хс

1 ~ Х С 0

Левый нижний блок Мо21 определяется из соображений симме! 
рии общей матрицы и получается простым транспонирование 
формулы (6.19). Поскольку масса выдается универсальной програм
мой без разделения на фундамент и верхнее строение, формат (6,12) 
является на практике более удобным, чем (6.15).

Теперь перейдем ко второму слагаемому формулы (6.12). Уни
версальные конечно-элементные программы по итогам модальной} 
анализа выдают не только собственные частоты Ц  и коэффициенты 
композитного модального демпфирования у;, но и таблицы коэффи
циентов участия Sj. Автор написал простую программу, которая счи
тывает эти данные из распечатки программы ABAQUS в автомата* 
ческом режиме. Исключительное удобство формулы (6.12) состоит в 
том, что сумма в правой части набирается форма за формой; нет не
обходимости держать в памяти больше одного набора из шести ко* 
эффициентов Sj для одной очередной формы. Таким образом, сотни 
и сотни форм могут учитываться в формуле (6.12) с минимальными 
затратами вычислительных ресурсов.

Для сооружения с двумя плоскостями симметрии второй сла
гаемый формулы (6.12) не меняет диагональности верхнего левого 
блока матрицы МЯг размером 3x3: этот блок остается диагональным, 
как и в матрице «жесткой» инерции. Однако вместо традиционной 
массы, стоящей во всех трех диагональных элементах блока М0П 
матрицы «жесткой» инерции, мы теперь получаем некоторые «ди
намические» массы -  комплексные и зависящие от частоты. При ну
левой частоте эти массы переходят в традиционную массу. Но с рос
том частоты эти массы меняются и в общем случае отличаются друг 
от друга. На рис. 6.4 в качестве примера показаны графики зависи
мости этих масс от частоты для реакторного отделения одной из 
АЭС.
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Рис. 6.4. Пример зависимости действительных и мнимых частей 
динамических масс по трем направлениям от частоты
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Динамичеоки* маоаы 28UJA в направлении оои Оу. Мнимы* части, кн/м

Продолжение рис, 6.4. Пример зависимости действительных и мнимых 
частей динамических масс по трем направлениям от частоты
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Динамические массы 20ША в направлении оси Ог. Действительные части, кН/м

О 5 10 16 20 25 30
Частота, Гц

Динамически* массы 20UJA в направлении оси Qz. Мнимые части, кН/м

Частота, Гц

Продолжение рис. 6.4. Пример зависимости действительных и мнимых 
частей динамических масс по трем направлениям от частоты
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Как видим, графики динамической инерции имеют достаточно 
узкие пики вблизи резонансных частот (по крайней мере значитель
но более узкие, чем пики в импедансах, ранее показанных в четвер
той части книги). Умножение динамической инерции на квадрат 
частоты при вычислении динамической жесткости на ширине пиков 
не скажется.

6.3. Шаг влево, шаг вправо...

После определения матрицы динамической жесткости сооруже
ния эта матрица просто складывается с матрицей динамической же
сткости основания в элементарном уравнении равновесия контакт
ной поверхности в частотном диапазоне:

(Dslr+G)U = F. (6.20)

Это линейная система алгебраических уравнений размером 6x6 
(у жесткой контактной поверхности шесть обобщенных координат 
U) с симметричной матрицей, комплексными коэффициентами и 
комплексной правой частью. Система решается для каждой частоты 
в отдельности (по очереди или параллельно). Как уже отмечалось, 
обычно выбирается порядка 60...100 частот, для которых решается 
данная система; для остальных частот, участвующих в БПФ (быст
ром преобразовании Фурье), проводится интерполяция по частоте.

Обычно шага по частоте в 0,5 Гц вполне достаточно для хоро
шей аппроксимации G и F. Иногда требуются дополнительные про
межуточные частоты для лучшей аппроксимации Dstr (из-за узких 
пиков динамической инерции). В этом случае вполне разумно не 
повторять вычисления для основания, а вместо этого провести про
стую (автор использует линейную) интерполяцию G и F; матрицу 
Dstr для промежуточных частот можно посчитать заново, благо она 
при единожды вычисленных собственных частотах и коэффициен
тах участия форм пересчитывается очень быстро даже для сотен 
собственных форм. Такой подход позволяет существенно экономить 
ресурсы на самой тяжелой части расчетов -  определении G и F. Ав
тор в своей практике обычно определяет G и F  в 61 точке по частоте 
(от 0 до 30 Гц с шагом 0,5 Гц; вместо нулевой частоты используется 
минимально возможная ненулевая частота, определяемая числом 
Фурье и шагом акселерограммы по времени). Система (6.20) реша
ется уже примерно в 120 точках по частоте; эти точки сгущаются
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вокруг пиков U путем добавления новых точек по частоте после 
анализа получившихся передаточных функций. При этом для до
полнительных точек по частоте расчеты G и F, в отличие от расче
тов Dstn не проводятся заново; используется линейная интерполяция.

Если в качестве F  в (6.20) используются передаточные функции 
от перемещений свободной поверхности к силовым нагрузкам на 
неподвижный фундамент (в этом случае F  представляет собой мат
рицу 6*3), то U  имеет смысл матрицы того же размера передаточ
ных функций от перемещений свободной поверхности основания к 
перемещениям жесткой контактной поверхности. Те же передаточ
ные функции связывают ускорения свободной поверхности с уско
рениями контактной поверхности. Таким образом, после решения 
серии задач (6.20) остается только применить БПФ, чтобы получить 
шестикомпонентное движение жесткого фундамента во времени. 
Это движение передается расчетчикам, работающим во времени с 
подробной моделью, и они дальше определяют акселерограммы и 
спектры в сооружении, а также внутренние усилия. При этом они 
проводят расчеты без учета основания, задавая движение жесткого 
фундамента. Это как бы традиционный сейсмический расчет, но не 
на исходное, а на некоторое новое шестикомпонентное воздействие, 
которое отличается от исходного воздействия на свободной поверх
ности не только присутствием вращательных компонент, но и свои
ми поступательными компонентами. Собственно, эти различия и 
демонстрируют эффекты SSI.

Из (6.20) можно сразу получить также и выражение для интег 
тральных обобщенных сил взаимодействия сооружения с основани
ем Fbs (их еще называют «силы под подошвой»). Эти силы можно 
посчитать, складывая внешние нагрузки F, действующие на фунда
мент со стороны основания, с силами (-G U ), порожденными движе
нием фундамента. Однако удобнее использовать (6.20) и получить 
сразу выражение

Fbs=DslrV. (6.21)

Эту формулу легко реализовать после решения (6.20). Следует 
помнить, что она определяет передаточные функции от перемеще
ний свободной поверхности основания к обобщенным силам под 
подошвой. Поскольку на практике для воздействия обычно задаются 
не перемещения, а ускорения свободной поверхности основания, то 
в этом случае удобнее использовать представление



Таким образом, при пропорциональном масштабировании 
дулей всех слоев (на действительный коэффициент!) матрица имп 
дансов и передаточные функции к нагрузкам на неподвижный фу 
дамент не просто масштабируются пропорционально модулям, 
еще и масштабируются по оси частот.

Обратим внимание на то, что общее решение U системы ypi 
нений (6.20) при этом не масштабируется (т.е. меняется по-другом 
из-за того, что при изменении модулей грунта не меняется дина 
ческая жесткость сооружения Ds„. В терминах кинематического 
инерционного взаимодействий можно сказать, что решение задачи 
кинематическом взаимодействии (мы помним, что в этой задаче с 
оружение невесомое, т.е. Dstr~ 0) будет масштабироваться только п 
частоте, но не по амплитуде, поскольку по амплитуде и левая, и пр 
вая части системы (6.20) масштабируются одинаково. В задаче : 
инерционном взаимодействии внешние инерционные силовые на 
грузки также будут масштабироваться только по частоте, но жест 
кость грунтовых пружин будет масштабироваться и по амплитуде, п 
по Частоте, так что общее решение вообще не масштабируется (т.е 
меняется более сложным образом). > !

Отметим также и то, что речь идет о масштабировании именно! 
передаточных функций по частоте. Поскольку исходное воздействие 
во времени при этом не меняется, т.е. его частотный спектр Фурьй 
остается на месте, то спектр Фурье реакции (который, как мы помним^ 
является произведением спектра Фурье воздействия на передаточные 
функции) не масштабируется вообще. Поэтому и реакция во времени 
даже при кинематическом взаимодействии не масштабируется. >

И последнее замечание. Если жесткий грунт подбирается по тем 
же принципам, что и мягкий (т.е. модули среднего грунта увеличива
ются пропорционально, а демпфирование остается), то все сказанное 
для мягкого грунта справедливо и для жесткого грунта В этом случав 
вычисления G и F  проводятся только для среднего грунта, а система
(6.20) решается для всех трех вариантов по отдельности. Соответствен
но и БПФ проводится для трех вариантов по отдельности. Такой под
ход был согласован заказчиком при проектировании АЭС «Белене».

На рис. 6.5 показан пример передаточных функций для трех ва
риантов грунта, полученных указанным выше методом. Модули 
грунта (пересчитанные к большим деформациям) варьировались в 
два раза в обе стороны.

Мы видим, что собственные частоты системы «сооружение-
основание» смещаются пропорционально квадратному корню из
модулей (т.е. пропорционально скоростям волн в основании). Осо-
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Осино хорошо это заметно для оси Oz; по другим осям на этот эф
фект накладывается частотная зависимость динамической инерции. 
Отметим также и тот факт (снова посмотрим на графики вдоль Oz), 
что наряду со «смещающимися» пиками передаточных функций 
есть и «несмещающиеся»: они явно вызваны пиками в динамиче
ской инерции -  эти пики не зависят от жесткости грунта.

В табл. 6.1 приведены максимальные по времени интегральные 
силы, действующие на фундамент со стороны грунта, приведенные к 
центру подошвы фундамента.

Таблица 6.1
Максимальные интегральные силы, действующие на фундамент

СО СТ01г>оны основания

Направление 
обобщенной силы

Единица
Мягкий

грунт
Средний

грунт
Жесткий

грунт

Вдоль оси Ох кН 0.639S5E6 0/71878Е6 0/71229Е6

Вдоль оси Оу кН 0,69363Е6 0.78482Е6 0.86580Е6

Вдоль оси Oz кН 0.47506Е6 0,50972Е6 0,53844Е6

Вокруг оси Ох кНм 0.22444Е8 0,24127Е8 0.27377Е8

Вокруг оси Оу кНм 0Д7697Е8 0,21239Е8 0.24664Е8

Вокруг оси Oz кНм 0.13946Е7 0.16034Е7 0.19142Е7

Мы видим, что в большинстве случаев изменение максималь
ных сил с изменением жесткости оказалось монотонным: жесткий 
грунт дает наибольшие силы взаимодействия. Впрочем, возможны 
исключения (в нашем примере это сила вдоль оси Ох).

Для проверки максимальных поступательных интегральных сил 
нзаимодействия сооружения с основанием их полезно поделить на 
массу сооружения (она в нашем примере равна 254,436 тыс. т), что
бы получить эффективное ускорение сооружения. Затем это ускоре
ние можно сравнить с максимальным ускорением на подошве фун
дамента. Эти данные для среднего грунта собраны в табл. 6.2.

Таблица 6.2
Максимальные интегральные силы, действующие на фундамент со стороны

основания

Направление
обобщенной

силы
Ед.

Максималь
ное

значение

Эффективное 
максимальное 

поступательное 
ускорение, м/с2

Максимальное 
ускорение в цен

тре подошвы 
фундамента, м/с2

Вдоль оси Ох кН 0.71878Е6 2.825 2,132

Вдоль оси Оу кН 0.78482Е6 3,085 2,264

Вдоль оси Oz кН 0.50972Е6 2,003 1,596



Действительны» части передаточных функций вдоль оси О*

5 10 15 20 25

Частоте, Гц

Мнимые части передаточных функций вдоль оси Ох

Ю 15 20 26
Частоте, Гц

Рис. 6.5. Передаточные функции для трех вариантов грунта

Действительны» части передаточных функций вдоль оси Оу

Мнимые части передаточных функций вдоль оси Оу

Продолжение рис. 6.5. Передаточные функции для трех вариантов грунта
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Действительные части передаточных функций вдоль оси Oz

Частота, Гц

Мнимы» части передаточных функций вдоль оси Oz

Частота, Гц

Продолжение рис. 6.5. Передаточные функции для трех вариантов грунта
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Вполне естественно, что эффективное максимальное ускорение 
оказывается несколько больше максимального ускорения на подошве: 
и го связано как с качанием, так и с податливостью верхнего строения.

Итак, у нас есть способ определить движение жесткого фунда
мента при сейсмическом воздействии, с тем чтобы в дальнейшем 
рассчитывать сооружение уже без учета основания. Описанный вы
ше метод автор назвал «комбинированным асимптотическим», имея 
и виду, что он сочетает в себе расчеты в частотном диапазоне с рас
четами в прямом времени (отсюда «комбинированный»), а также 
дает все более точные результаты при стремлении податливости 
контактной поверхности сооружения с грунтом к нулю (отсюда 
«асимптотический»). Выше рассмотрена первая опция этого метода. 
Вторая опция рассматривается в следующей главе.

6.4. Возвращ аясь на платформу

В предыдущей главе мы рассмотрели первую опцию комбини
рованного асимптотического метода -  определение движения жест
кого фундамента для последующих расчетов в прямом времени со
оружения без учета основания. Однако в ряде случаев удобна вторая 
опция -  возврат к платформенной модели с кинематическим возбу
ждением платформы и некоторым «грунтовым подвесом». Преиму
щества второй опции перед первой мы прокомментируем ниже. По
ка же рассмотрим реализацию второй опции.

Для расчета в прямом времени грунтовый подвес должен состо
ять из пружин и демпферов. В четвертой части книги показано, что 
такой подвес не в состоянии адекватно воспроизвести матрицу им- 
педансов как в отношении частотной зависимости элементов этой 
матрицы, так и в отношении вращательных жесткостей по отноше
нию к поступательным жесткостям. Попыток сократить разницу 
между «платформенными» и «волновыми» импедансами было мно
го, но успеха они в целом не имели.

Автор предложил альтернативный подход -  не пытаться убрать 
разницу между платформенными и волновыми импедансами, а при
знать существование этой разницы и должным образом учесть ее в 
расчете путем модификации платформенного воздействия. Идея 
проста. Платформенное воздействие имеет в общем случае шесть 
компонент (три поступательных и три вращательных). Реакция 
жесткого фундамента тоже имеет шесть компонент. Отсюда следует, 
что компоненты воздействия можно подобрать так, чтобы получить
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заданные компоненты реакции фундамента. Реализуем эту идею 
формулах.

Из уравнения (6.20) следует формула для «волновой» реак 
жесткого фундамента. С учетом результата кинематического вза 
модействия -  движения невесомого жесткого фундамента V из фо, 
мулы (5.2) -  мы получаем

U = (Dslr + ОУ1F  = (Dslr + G) } G V. (6.2

Как мы помним из гл. 5.3 (см. рис. 5.11), если платформенщ 
грунтовый подвес точно воспроизводит «волновые» импедансы 
то формула (6.25) описывает связь между платформенным возбу; 
дением и реакцией жесткого фундамента. Но тогда аналогии» 
формула должна описывать такую связь и для упрощенной плат
форменной модели, которую мы собираемся использовать для рас
четов в прямом времени. Если обозначить динамическую жесткость 
платформенного фунтового подвеса через Dpia, а платформенное 
возбуждение через W, то для воспроизведения той же самой реакции 
фундамента U  в новой упрощенной платформенной модели потрет 
буется выполнение аналогичного (6.25) соотношения а

U=(A,,r + Dplm) 'Dpla, W. (6.26)

Соотношение (6.26) можно использовать для получения плат* 
форменного возбуждения W  по реакции фундамента, вычисленной 
по формуле (6.25):

W = Dp; jD slr + Dl>lu,)U = D~Ja (Dslr + DrlJ ( D sl, + G)~lG V = T V. (6.27)

Итак, для воспроизведения «волнового» движения жесткого 
фундамента в упрощенной платформенной модели «волновое» ки
нематическое возбуждение F, полученное после решения задачи р 
кинематическом взаимодействии (мы помним, что это движение не
весомого жесткого фундамента), надо дополнительно модифициро
вать с помощью некоторой матрицы модификации Т. Это комплекс
ная частотно-зависимая матрица размера 6Х6, которую после неко
торых алгебраических выкладок (предоставляем их читателю) мож
но привести к виду 1

т = + D , J ( D w + G ) 'G  = E -D ; l(D plal ~C)(Ds,r +G)" Dslr. (6.28)
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Иными словами, мы видим, что модификация «волнового» воз
действия V сводится к добавлению к нему некоторого слагаемого, 
пропорционального разности между «платформенной» и «волновой» 
жесткостью грунтового подвеса (первая круглая скобка в правой 
части (6.28)). Если на какой-то частоте платформенный подвес точ
но воспроизводит волновые импедансы, то эта разность обращается 
в ноль, и изменения воздействия не происходит.

Вспомним, что для сооружения на одном фундаменте матрица 
динамической жесткости Dstr пропорциональна квадрату частоты. 
В формуле (6.28) матрица динамической жесткости сооружения сто
ит сомножителем в дополнительном слагаемом, так что изменения в 
кинематическом воздействии также оказываются пропорциональны 
квадрату частоты.

Теперь обсудим достоинства и недостатки описанной выше вто
рой опции комбинированного асимптотического метода по сравне
нию с первой опцией, описанной в предыдущей главе. Кинематиче
ское воздействие в обоих случаях (в первой опции -  на фундаменте, 
во второй опции -  на платформе) шестикомпонентное. Кстати, от
метим, что воздействие на платформе стало шестикомпонентным 
еще раньше, при решении задачи о кинематическом взаимодействии 
(кроме тривиального случая поверхностного фундамента и верти
кальной сейсмической волны). Так что модификация воздействия 
ситуации в этом отношении не ухудшает.

Недостатком второй опции является лишний (по сравнению с 
первой опцией) шаг -  определение характеристик платформенного 
подвеса и определение платформенного воздействия. Отметим, что 
определение воздействия по реакции -  задача неконсервативная (в 
чем-то сходная с деконволюцией, см. третью часть книги), поэтому 
надо быть аккуратным с балансировкой. При прочих равных реко
мендуется при задании платформенного подвеса скорее занижать, 
чем завышать демпфирование. Кстати, красивой опцией является 
такое задание демпфирования в подвесе, чтобы оно соответствовало 
демпфированию в сооружении (например, с тем же коэффициентом 
Р в модели Рэлея или с модальным коэффициентом частотно
независимого демпфирования для модального расчета). Тем самым 
снимется извечное проклятие платформенных моделей, изрядно от
равляющее жизнь расчетчикам, -  неоднородность демпфирования в 
грунтовой части и в сооружении. Откроется больше возможностей 
для модального расчета получившейся системы в прямом времени.

Вообще для модального расчета платформенная модель второй 
опции в целом предпочтительнее модели на защемленном фунда
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менте в первой опции (хотя в идеале результаты для сооружения 
жестком фундаменте должны совпадать). Дело в том, что во втор 
опции собственные частоты существенно ниже, чем в первой, а м 
дальные веса более сконцентрированы на низших формах. Поэто 
традиционное для модального метода усечение числа учитываем1 
форм приведет во второй опции к более точным результатам.

Однако главное преимущество второй опции перед первой о 
цией состоит в возможности распределять грунтовые пружины 
демпферы по подошве фундамента. При этом обсуждавшаяся в ч~ 
вертой части книги проблема вращательных пружин и демпфер 
больше не является критичной: достаточно использовать только п 
ступательные пружины, а недобор по качательным жесткостям 
перебор по качательному демпфированию будут компенсировав 
модификацией воздействия по формуле (6.27), как указано выше. 
Кстати, отметим, что в зависимости от формы распределения nocTyf 
пательных пружин по подошве даже при сохранении интегральных 
поступательных жесткостей интегральные вращательные жесткости 
в платформенном подвесе окажутся разными, что, согласно формул® 
(6.27), повлечет за собой разные модифицированные платформе»* 
ные воздействия. >

Модель с распределенными пружинами и демпферами дает bosh 
можность оценить усилия в жесткой фундаментной плите, что было 
в принципе недоступно в первой опции. При стремлении модулей 
жесткости плиты к  бесконечности деформации в ней стремятся к 
нулю, но произведения модулей на деформации (т.е. внутренние 
усилия) остаются конечными. В отличие от усилий в верхнем строе
нии результаты по усилиям в плите даже для жесткого фундамента 
нельзя считать точными (они зависят от распределения пружин по 
подошве), но все-таки при разумном распределении пружин они 
достаточно разумны. Подробнее об этом пойдет речь в восьмой час
ти книги.

Не менее важной является возможность приближенно учесть во 
второй опции конечную жесткость фундаментной плиты. Это важно 
не только для усилий в самой плите, но и для усилий в стенах и ко
лоннах нижней части сооружения, которые являются наиболее на
груженными. Поскольку метод асимптотический, оценки будут при
ближенными (тем точнее, чем больше жесткость контактной по
верхности), Об учете податливости фундаментной плиты также пой
дет речь в восьмой части книги.
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6.5. На двух ногах

В данной главе рассмотрим специальный случай, когда несколь
ко жестких контактных поверхностей (будем для краткости назы
вать их фундаментами) связаны между собой не только через общее 
основание, но и через строительные конструкции. Пример такой 
конструкции -  шельфовая платформа, стоящая на морском дне на 
нескольких «ногах». Другой пример, уже из практики АЭС, -  транс
портный портал. Это П-образная рама, стоящая на собственном 
фундаменте примерно в 30 м от края фундамента реакторного отде
ления, но соединенная с внешней оболочкой реакторного отделения 
горизонтальными балками-путями. Пути расположены в два яруса 
по две штуки: по верхней паре путей может перемещаться кран, по 
нижней паре путей -  тележка с грузом. Этот пример будет более 
подробно рассмотрен в следующей главе.

Само по себе наличие N  жестких фундаментов на общем осно
вании не создает проблем с применением комбинированного асим
птотического метода. Из гл. 5.7 мы помним, что в этом случае раз
мер матрицы импедансов и набора силовых нагрузок составляет 6N. 
В этой же главе рассказано, как определять элементы матрицы им
педансов и набора силовых нагрузок. Дальше действует все то же 
уравнение (6.20), что и в гл. 6.3. Матрица динамической жесткости 
основания (матрица импедансов) складывается с матрицей динами
ческой жесткости сооружений, приведенной к жестким фундамен
там. Обе матрицы состоят из N * N  блоков размером 6*6 каждый. 
Исли связь между фундаментами осуществляется только через 
грунт, недиагональные блоки матрицы динамической жесткости со
оружений равны нулю. При составлении матрицы жесткости соору
жений из диагональных блоков необходимо внимательно обойтись с 
системой координат. Автор уже отмечал выше, что он рекомендует 
использовать для системы сооружений единую систему координат; в 
ном случае «локальные» матрицы динамической инерции перед 
умножением на квадрат частоты и перед подстановкой в матрицу 
Dstr сначала надо привести к этой системе координат. К этому во
просу мы вернемся позже в данной главе. Здесь же просто отметим, 
что об этом ни в коем случае нельзя забывать.

Если же фундаменты связаны между собой не только через 
грунт, но еще и через строительные конструкции, то недиагональ
ные блоки матрицы динамической жесткости сооружения отличны 
от нуля, как и недиагональные блоки матрицы динамической жест
кости основания. Схема импедансного метода в этом случае показа
на на рис. 6.6.
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Число N  редко бывает большим (автор в своей практике вст 
чаи N  до четырех). Система линейных алгебраических уравнен 
порядка 6N  даже с комплексными коэффициентами решается пр 
тически мгновенно. Раз получение матрицы жесткости основан 
уже обсуждалось, вся новизна задачи для рассматриваемого случ 
сводится к  определению матрицы динамической жесткости мног 
опорного сооружения, приведенной к жестким фундаментам.

К сожалению, прямого воспроизведения выкладок из гл. 61 
провести не удается.

Рис. б. б. Условная схема системы фундаментов, связанных между собой 
как через основание, так и через сооружение

Начнем с обобщения результатов гл. 6.2 на случай дискретизи
рованной двухопорной системы. Итак, пусть линейная по своим 
свойствам система, описываемая матрицей жесткости К  и матрицей 
инерции М, имеет две жесткие опоры. Развернутая матрица динами
ческой жесткости системы равна К  -  со2М, однако требуется «свер
нуть» эту развернутую матрицу, чтобы получить матрицу, приве
денную к опорам. При этом требуется избежать специальных гро
моздких вычислений, ограничившись стандартными возможностями 
конечно-элементных программ.

Рассмотрим задачу об определении обобщенных сил и переме
щений в опорах при условии, что одна опора зафиксирована, а вто
рая нагружена шестикомпонентной обобщенной силой Р. При этом 
в неподвижной опоре на систему действует тоже шестикомпонент
ная, но неизвестная пока реакция (-R). Схема показана на рис. 6.7.
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Пусть движение системы в час
тотном диапазоне (пока без демпфи
рования) описывается матричным 
уравнением

[-(o2M + K]U  = 0. (6.29)

При этом Q -  матрица размером 
/V|><6, где Nt -  число степеней свобо
ды системы после фиксации первой 
опоры. В столбце г этой матрицы стоят все нули, кроме степеней 
свободы узла L -  второй освобожденной опоры. Одновременно рас
сматриваются шесть вариантов нагружения второй опоры силами Р 
но разным степеням свободы -  отсюда шесть столбцов матрицы Q.

Система с одной закрепленной опорой и второй свободной от 
закрепления опорой имеет собственные недемпфированные частоты 
(о* и нормированные по массе формы Фь  образующие матрицу Ф 
размером М  ХМ , где А7? -  число учитываемых форм. Выделим из 
у г о й  матрицы подматрицу обобщенных перемещений на второй 
опоре Ф/, размером 6xj\T2.

Применим стандартное модальное разложение

и = ф  V. (б.зо)

Сначала определим модальные коэффициенты привычным об
разом -  умножим уравнение (6.29) слева на Ф7, подставив в него 
(6.30):

[-ш2(фТм  ф )+ (ф га: ф)] f  = ф tq . (6.31)

В силу ортонормированности собственных форм по массе в ле
вой части (6.31) первая матрица в круглых скобках превращается в 
единичную матрицу, вторая матрица -  в диагональную матрицу 
квадратов собственных частот. В результате модальные коэффици
енты окажутся равны

к = [ ^ ( ^ - о ) 2г ‘]Фге- (6.32)

В силу описанных выше особенностей матрицы силовых нагру
зок Q
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Рис. 6.7. Схема двухопорного 
сооружения с освобожден

ной опорой



Фг£  = ФГ P. (6.33)
'i

Таким образом, на второй опоре перемещения равны I

UL = Ф, /  = ФДЛа&йХ -о)2) '1]Ф[ Р. (6.34)

Это соотношение дает матрицу податливости размером 6x6 на
второй опоре. Соответственно в общей матрице динамической жест
кости размером 12x12 второй диагональный блок размером 6*6 по
лучится обращением этой матрицы податливости: ‘'

D22 = {ФL[diag(<S)2k -  со2)“‘ ] Фт, } (6.35?

■ I
Здесь у D  нижний индекс str для краткости опущен. Подчерк

нем, что эта матрица связывает силы с перемещениями в местной 
системе координат, связанной со второй опорой. ,

Теперь определим равнодействующие сил, действующих на 
систему в данной задаче. Для этого снимем закрепление первой опо
ры и заменим его действием на систему сил реакции (-/?). Это экви
валентно увеличению в (6.29) размера векторов и матриц N\ на 6 за 
счет включения степеней свободы первой опоры. Далее умножим 
слева уравнение (6.29) после подстановки в него разложения (6.30) 
на транспонированную матрицу W  размером (N{ + 6)х6 (размер ука
зан до транспонирования). Эта матрица содержит жесткие переме
щения узлов в системе координат, начало которой помещено в пер
вую опору, вместе с этой опорой. На жестких перемещениях матри
ца жесткости не работает (отсюда WrK  = 0), поэтому вместо анало
гии (6.31) получим

-w2(WTM  Ф)У = WtQ. (6.36)

Левую часть мы уже знаем: модальные коэффициенты V опре
делены формулами (6.32), (6.33), а матричное произведение в круг
лых скобках является набором коэффициентов участия собственных 
форм (если при их вычислении начало координат системы тоже бы
ло помещено в первую опору). Присмотримся к правой части (6.36). 
Во-первых, при снятии закрепления первой опоры матрица Q изме
нилась по сравнению с (6.29): в ней появились силовые реакции в 
первой опоре. Если в закрепленной первой опоре на систему дейст
вует реакция (-R) (это матрица 6x6), то при умножении на W1 с уче-
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том расположения центра координат на первой опоре эта матрица 
реакции не изменится. А теперь рассмотрим вторую о пору, имею
щую координаты (xi, y L, zL). В умножении на участок матрицы Q, 
отвечающий за вторую опору, принимает участие матрица WL раз
мером 6x6. Она содержит перемещения узла L при единичных жест
ких смещениях системы вместе с первой опорой, расположенной в 
начале координат, и имеет вид

WL =

1 о о 
О I о 
0 0 1 
О О О  
О О О  
О О О

0

-21
У1.
1
о
о

*L
о

0
1 
о

-У 1 ,  

XI
о
о
0
1

(6.37)

С учетом того, что в матрице нагрузок Q в (6.29) только на шес
ти степенях свободы в каждом столбце стоят ненулевые нагрузки Р, 
правая часть (6.36) оказывается в итоге равной

WTQ = -R  + W[P. (6.38)

Теперь из (6.36) можно получить реакцию в первой опоре и с 
учетом (6.32), (6.33) записать ее в виде

-R  = -W[ P - m 2{WтMФ)diag(a2k -&2y lФl Р. (6.39)

Если предположить, что нагрузка Р подобрана так, чтобы обес
печивать единичные перемещения второй опоры, то ее значение оп
ределяется формулой (6.35), а формула (6.39) дает значение для не
диагонального блока матрицы динамической жесткости

Dn = - [ К  +ы2(ШтМФ)сИа%(иУк -0)2) ‘Ф' ] D22. (6.40)

Подчеркнем, что силы, даваемые этим блоком матрицы жестко
сти, рассматриваются в системе координат, связанной с первой (за
крепленной) опорой, а перемещения по-прежнему рассматриваются 
в другой системе, связанной со второй опорой.

В случае, когда в сооружении присутствует материальное внут
реннее демпфирование, собственные частоты становятся комплекс-
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всеми неподвижными опорами. В первом случае потребуются мо 
дальные перемещения во всех освобожденных опорах. Выклад 
здесь приводить не будем; они есть в статье автора, помещенной 
списке литературы.

Автор считает, что пришла пора от формул перейти к примера 
вычислений. Чтобы показать, как работает комбинированный асим 
птотический метод, в следующей главе будет рассмотрен приме 
расчета транспортного портала АЭС.

6.6. Портал

В предыдущей главе автор продемонстрировал, как комбиниро
ванный асимптотический метод может быть применен к расчету, 
двухопорного сооружения на сейсмическое воздействие. ВажныЦ 
двухопорным сооружением в комплексе АЭС является транспорт
ный портал. Он представляет собой П-образную раму, стоящую на! 
отдельном фундаменте. Рама соединена с реакторным отделение^ 
(сокращенно РО) горизонтальными путями (обычно расположенны
ми в два яруса по высоте -  таким образом, это четыре горизонталь
ные балки). Пути закреплены в обеих опорах шарнирно. Таким об-, 
разом, мы имеем двухопорную конструкцию, состоящую из реак-. 
торного отделения и транспортного портала. Реальный вид портала 
показан ш ри с . 6.8.

Упрощенная расчетная схема сооружения может быть представ
лена в виде, показанном на рис. 6.9.

На рис. 6.9 сплошными линиями показаны податливые инерци-, 
онные балки портала. Все они имеют модуль упругости бетона
0,ЗЕ8 кН/м2, коэффициент Пуассона 0,2 и плотность материала 
2,5 т/м3. Сечения всюду приняты круглыми. Три нижние балки име
ют радиус сечения 2  м, три верхние -  радиус сечения 1,5 м.

Штриховыми линиями показаны невесомые податливые балки. 
Свойства материала -  такие же, как выше, за исключением плотно
сти. Сечения круглые. Горизонтальные пути портала имеют радиус
1 м, вертикальная балка реакторного отделении -  радиус 16 м.

Пунктирными линиями показаны жесткие невесомые балки, 
служащие для жестких связей.

Верхний ярус портала расположен на отметке 50 м; две массы 
равны по 75 т каждая. Нижний ярус портала расположен на отметке 
30 м, две массы равны по 150 т каждая. Ширина портала 10 м. Рас
стояние по горизонтали между центрами фундаментов равно 50 м; 
длина путей портала равна 20 м. Масса на фундаменте портала равна
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1650 т, вращательные моменты инерции равны 3000 т м 2. Масса ре- 
нк горного отделения, поднятая на высоту 24 м, равна 250 000 т, 
вращательный момент инерции относительно оси Ох (общей с пор
талом оси симметрии), проходящей через сосредоточенную массу, 
равен 19Е6 т м2, относительно двух других осей 16Е6 т-м2. Общая 
масса, добавляемая порталом, составляет около 2% от массы реак
торного отделения.

Рис. 6.9. Схема двухопорного 
Рис. 6.8. Реакторное отделение сооружения, моделирующего
АЭС с транспортным порталом реакторное отделение

и транспортный портал

Примем, что опора портала на реакторном отделении одна 
(т = 1) -  это значит, что движение всех четырех опор жестко связа
но с одной опорой. В нашем примере это очевидно из-за жесткости 
вспомогательных балок. Но это предположение, скорее всего, верно 
и для реального реакторного отделения: вполне вероятно, что четы
ре опорные точки на реакторном отделении можно считать жестко 
связанными между собой. Иными словами, движение одного узла 
(например, между опорами или в одной из опор) с учетом угловых 
его компонент определяет движение остальных трех узлов. Это до
пущение, способное сильно облегчить расчет портала, нуждается в
дальнейшей проверке.

Строгий подход, описанный в предыдущей главе, дает возмож
ность проверить ряд часто используемых в практике допущений, 
которые обычно принимаются без обоснования. Первое такое допу
щение -  односторонняя связь реакторного отделения с порталом че
рез сооружение и грунт. Иными словами, обычно предполагается, 
что движение реакторного отделения не зависит от наличия портала 
вообще (и от варианта нагружения портала, в частности).
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Второе допущение -  отсутствие влияние реакторного отделения 
на портал через грунт. а

Выполнение обоих допущений позволяет, во-первых, рассчить 
вать реакторное отделение без учета портала, а во-вторых, рассч 
тывать портал как отдельно стоящее сооружение, к которому наря ^ 
с сейсмической нагрузкой приложена кинематическая нагрузка, за* 
даваемая в опорах путей портала на реакторном отделении. »'

Пусть движение фундамента реакторного отделения в отсутст
вие портала описывается матрицей передаточных функций Ur° раз
мером 6x3 от движения свободной поверхности к движению фунда
мента. Пусть движение опоры номер / путей на здании реакторного 
отделения в отсутствие портала описывается матрицей передаточ
ных функций U,0 размером 6x3 (/ = 1, ..., т, где т  -  количество 
опор). Отметим, что все эти матрицы от конструкции портала никак 
не зависят -  они вычисляются для реакторного отделения в отсутст
вие портала (на это указывает верхний индекс 0 ).

Вернемся к исходному уравнению движения двухопорной сис
темы «реакторное отделение -  портал» в частотном диапазоне

(Dslr + G)U -  F. (6.44)

Здесь Dstr -  матрица размера 12x12 динамической жесткости 
полного сооружения, сконденсированная к двум жестким фундамен
там (далее нижний индекс str опускаем); G  -  матрица размера 12x12 
динамической жесткости основания, сконденсированная к тем же 
двум жестким фундаментам; F  -  матрица размера 12x3 передаточ
ных функций от перемещений свободной поверхности основания в 
трех поступательных направлениях к обобщенным силам, дейст
вующим на неподвижно зафиксированные фундаменты при прохо
ждении в основании сейсмической волны. Искомая матрица U  раз
мера 12x3 является матрицей передаточных функций от перемеще
ний свободной поверхности основания к перемещениям жестких, 
фундаментов. Верхняя ее часть Ur размера 6x3 относится к реактор
ному отделению, нижняя часть Up того же размера -  к порталу.

Для проверки предположения об отсутствии обратного влияния 
портала на реакторное отделение проведем «упрощенное» решение 
следующим образом: будем решать прежнюю систему (6 .4 4 ) поряд
ка 12, в которой «точные» матрицы динамической жесткости соорут 
жения D  и ф унта G, а также матрица сейсмических нагрузок F  за
менены некоторыми «упрощенными» матрицами D°, G0 и F0 соот
ветственно. Замена матриц выполнена поблочно. Первые диаго
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нальные блоки Dn, Gm  а также блок Fr заменяются соответственно 
на блоки Drr , Grr ,  а также на блок Fr°\ все эти блоки вычисляются 
для реакторного отделения в отсутствие портала по формулам из 
гл. 6 .2 .

Недиагональные блоки Drp, G ^ в (6.44) заменяются на нулевые 
блоки (таким образом, полностью исключается обратное влияние пор
тала на реакторное отделение как через сооружение, так и через грунт).

Второй диагональный блок матрицы Dpp заменяется на блок 
Рррь вычисленный для фундамента портала как часть матрицы 

12x12 аналогично блоку Dpp. Разница между Dpp и Dpp в том, что 
блок Dpp вычислялся для большой модели, включающей портал и 
полное податливое реакторное отделение, а блок Dpp° вычисляется 
для упрощенной модели, включающей только портал с защемленной 
четырехузловой опорой на реакторном отделении. Для удобства 
сравнения всюду полагаем, что и для упрощенной модели центр ко
ординат находится в центре фундамента реакторного отделения. Та
ким образом, в принципе упрощенную модель можно получить из 
полной модели наложением жестких внутренних связей на все узлы 
реакторного отделения.

Блоки Gpr, Gpp и Fp остаются на данном этапе проверки без из
менений (они будут изменены позже, при проверке второго допуще
ния). Таким образом, воздействие реакторного отделения на портал 
через грунт пока учитывается строго.

Самым нетривиальным является вычисление недиагонального 
блока DPr ,  который призван заменить блок Dpr в «упрощенной» мат
рице D0. По своему физическому смыслу (описанию сил, действую
щих на защемленный фундамент портала при движении реакторного 
отделения) этот блок равен:

(6-45)
1=1

При этом матрица Рр, размера 6 x6  описывает силы, действую
щие на неподвижно закрепленный фундамент портала при смеще
нии находящейся на реакторном отделении опоры / по шести коор
динатам при неподвижных остальных опорах. Матрица Л,° размера 
6 x6 описывает смещение опоры i по шести координатам при смеще
нии фундамента реакторного отделения по его шести координатам. 
При этом верхний индекс 0, как и раньше, указывает на то, что рас
сматривается реакторное отделение без портала. Если перемещение 
опоры i описывается в ее локальных координатах, то

255



^ ° = » '+ Ф ^ Г . (6.4

Здесь W, -  матрица размера 6 x6 жестких перемещений опоры 
вместе с фундаментом реакторного отделения; Ф, -  матрица разме~ 
6 х« перемещений опоры i в нормированных по массе собственны 
формах отдельного РО, где п -  число учтенных форм; £1 -  безраз» 
мерная диагональная комплексная матрица размера п х«, зависящая 
от частоты; Г -  матрица размера п*6 коэффициентов участия форм 
отдельного РО. Если мы хотим использовать в (6.45) блоки PPi, по
лученные в исходной системе координат, то и перемещения опор 
тоже надо выражать в этой системе координат, и формула (6.46) пет 
рейдет в формулу i

Я," = £' + W; Г. (6.47)

Здесь Е  -  единичная матрица размера 6 x6 . Отметим, что обрат
щение матрицы W, можно заменить сменой знаков координат узла к 
Это легко проверяемое утверждение имеет понятный физический 
смысл: данная матрица до обращения описывает параллельный пе
ренос центра системы координат из точки 1 в точку /. Обратная мат
рица призвана описать, перенос из точки i обратно в точку 1. При 
этом такой перенос в принципе ничем не отличается от первого пег 
реноса, но координаты точки назначения поменяли знаки.

В итоге процедура проверки выполнения допущения об отсут
ствии обратного влияния портала на реакторное отделение сводится 
к решению системы

(£)° +S°)U° = F° (6.48)

и сравнению решения i f  с решением U  системы (6.44). В принципе,
система уравнений порядка 6 для реакторного отделения может ре
шаться отдельно (а затем система уравнений для портала порядка 
6  также решается отдельно) из-за равенства нулю недиагонального 
блока гр матрицы коэффициентов в (6.48), но для сохранения едино
образия оставим формулу (6.48).

В заключение приведем формулу для вычисления передаточных 
функций от перемещений свободной поверхности к перемещениям 
некоторой промежуточной точки х  двухопорной системы в ее мест
ной системе координат. Эти функции Ux можно получить сложением 
двух составляющих. Первая составляющая описывает ситуацию, 
когда оба фундамента движутся как жесткое целое вместе с первым
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фундаментом, т.е. фактически система превращается из двухопор
ной в одноопорную с составным жестким фундаментом. При этом 
первый фундамент (реакторного отделения) имеет перемещения Ur, 
второй фундамент (портала) имеет в своей местной системе коорди
нат перемещения WpUr, где Wp -  матрица «жесткого» перехода от 
первого фундамента ко второму. Естественно, выражение для этой 
составляющей перемещения Ux является аналогом формулы (6.46).

Вторая составляющая перемещения промежуточной точки х  
описывает ситуацию, когда первый фундамент неподвижно закреп
лен, а второй фундамент движется в своей местной системе коорди
нат с перемещениями Up-  WpUr, дополнительными по отношению к 
его движению WpUr в  первой составляющей. При этом на второй 
фундамент действует внешняя сила, определяемая блоком D  мат
рицы жесткости двухопорной системы до ее перевода в единую сис
тему координат, определяемым формулой (6.35) из предыдущей гла
вы (в данной главе этот блок имеет обозначение Dpp). В итоге имеем 
перемещения промежуточной точки х

и х =1¥хи г+ Ф<?П(2)Г<*иг +
+ {Ф«а(1)[Ф<1,Г у \и р-wpur].

Здесь Wx -  матрица «жесткого» перехода от первого фундамента 
к рассматриваемой промежуточной точке х. Верхние индексы в 
скобках показывают, для какой системы (с одним или двумя закреп
ленными фундаментами) вычислялись модальные характеристики. 
Если по аналогии с (6.46) перевести (6.49) в глобальную систему 
координат, связанную с фундаментом РО, то по аналогии с (6.47) 
получим

их =ur+w;x<s>fП<2)Г(2)/УГ +

+ ж ;,Ф<|)о <1)[Ф",]г{Ф(г;)о (1)[Ф(; )]г {6-50)

Начнем с вычисления конденсированной матрицы жесткости 
для «усеченного» двухопорного сооружения -  для портала с одной 
опорой на собственный фундамент и с другой опорой на реакторном 
отделении (из четырех реальных опор выбрана левая нижняя, если 
смотреть со стороны портала). Методика вычисления такой матрицы 
описана в предыдущей главе. Исходными данными выступают два 
набора собственных частот, форм и коэффициентов участия, полу
ченных для разных условий закрепления одной и той же двухопор-
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ной системы. Эти данные выводятся стандартной процедурой п 
граммы ABAQUS. Сравним пять наборов собственных частот. В 
первых, рассмотрим полную модель, включающую как основн 
сооружение, так и портал. Рассчитаем ее частоты в двух вариант 
закрепления: в одноопорном (фундамент РО закреплен, фундаме 
портала -  нет) и двухопорном (оба фундамента закреплены). В 
вторых, рассмотрим отдельно стоящее основное сооружение -  Р 
без портала. В-третьих, рассмотрим портал с защемленными опора 
ми на основном сооружении. Для него снова рассмотрим два вари* 
анта закрепления: одноопорный вариант (опора портала на РО за
щемлена, фундамент портала свободен) и двухопорный (и опор* 
портала на РО, и фундамент портала защемлены). В табл. 6.3 пока* 
зано сравнение собственных частот. ^

В правом столбце таблицы даны комментарии к собственны!! 
формам отдельно взятого реакторного отделения, характеризующие 
основные направления смещения сосредоточенной массы в соответ^- 
ствующей форме. 1

Если бы шарниры были идеальными (т.е. с нулевой угловой же
сткостью), то первые три частоты в двух вариантах одноопорной 
системы с незакрепленным фундаментом портала были бы равны 
нулю (такая система стала бы механизмом). Поэтому шарнирам дана 
конечная, хотя и очень маленькая, угловая жесткость (10 кН м/рад), 
которая позволяет разделить низшие формы и сделать первые часто
ты конечными (см. табл. 6.3). Кроме того, крутильная жесткость в 
шарнирах на РО взята очень большой, чтобы отсечь кручение путей 
вокруг своей оси. ;

Из табл. 6.3 можно сделать следующий вывод. Если к частотам, 
полученным для портала без податливого реакторного отделения 
(второй или четвертый столбец -  будем называть это «усеченной 
моделью»), добавить частоты для реакторного отделения без порта
ла (пятый столбец), то почти всюду с высокой точностью получатся 
частоты для реакторного отделении с порталом (первый или третий 
столбец -  будем называть это «полной моделью»). Это указывает на 
«разделение» портала и реакторного отделения, что косвенно под
тверждает возможность сначала рассчитать реакторное отделение 
без портала, а затем использовать рассчитанное таким образом дви
жение опор портала на реакторном отделении как входное кинема* 
тическое воздействие для расчета портала. Тем не менее, в районе 
12 Гц эта закономерность немного нарушается. Последствия мы 
увидим ниже.
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Таблица 6.3

Одноопорная 
полная модель

5,21Е-4
1,Ole-3
1,32е-3
0,54476

4,0349
4j0445
4,7539
4,7799

Сравнение собственных частот, Гц
I п  ......1 П >1 \ /ЧП I]

Одноопорная
модель, портал

9.27е-4
1,21е-3
1,37е-3
0,54480

Двухопорная 
модель полная

4j7566_
4,7799
7,1223

1.5143
4,0393
4j0445
4,4783

Двухопорная, 
модель, портал

РОбез 
| портала

1.5143

4,4783

При
меч.

4,0445 __ Y
4,0747

9,1045
9J046
9,2018
9,8691
10,092
11,150
11,151

11,902
12,449

9,1046 9J1045
9,1046

9,8691

11,151
11,151

9,1046
9,1046

9,1935

10,092
11,150
11,151
11,408

11,975 12,007
12,449
13,427

9,1046
9,2132 ZZ

11,151
11,151
11,433
12,048

10,093

12,449
13,404

XX

13,513
14,792

13,513 13.4651 YY

16,683
17,230
17,233
17,233
17,240

15,689 15,689
15,965 15,958

16.683 16,693 16,693
17,230 17,192
17,231
17,233
17,240

17,230
17,239
17,256

17,191
17,230
17,238
17,254

Перейдем к построению матрицы G  динамической жесткости 
основания. Будем считать оба фундамента фундаментами поверхно
стного заложения. Фундамент основного здания (здания реакторно
го отделения -  РО) примем прямоугольным со сторонами 60*80 м 
(по осям Ох и Оу соответственно) и разобьем его сеткой 12*16 эле
ментов (каждый элемент квадратный в плане со стороной 5 м). Фун
дамент портала примем прямоугольным со сторонами 5*30 м и ра-
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г
зобьем его на 6  элементов такого же размера. Расстояние м еж дЛ  
центрами фундаментов составляет 50 м. Таким образом, на поверхД 
ностн основания вьщелено 13x17 + 2x7 = 235 узлов. ЛЯ

Основание примем двухслойным: верхний слой толщиной 20’Л  
лежит на однородном полупространстве с другими свойствам!® 
В верхнем слое плотность ф унта составляет 2 т/м3, скорость сд ви гов  
вых волн 500 м/с, скорость продольных волн 1100  м/с, внутренней 
демпфирование 0,07. В подстилающем полупространстве плотностш 
грунта 2,2 т/м3, скорость сдвиговых волн ,900 м/с, скорость продольЯ 
ных волн 2100 м/с, внутреннее демпфирование 0,04. Щ

Получение матрицы динамической жесткости основания, п р ям  
веденной к жестким фундаментам, для комплекса сооружений опиш 
сано в пятой части. В профамме SASSI в частотном диапазоне в ь Л  
числяется развернутая узловая комплексная матрица импедансов. Е (1  
размер в нашем случае 705x705 (каждый из 235 контактных узл оЛ  
имеет по три поступательные степени свободы). Эта матрица в ь Я  
числяется профаммой в любом случае: и в прямом расчете, и в спе-Я 
циальном расчете. Автор, как уже отмечалось, добавил в SASSI воз-И 
можность сворачивать эту развернутую матрицу, приводя ее к од-И 
ному или нескольким (в нашем случае -  к двум) фундаментам. Раз-1 
мер свернутой матрицы равен (6N)x(6N), где N  -  число фундамента 
тов. В нашем случае размер матрицы составляет 12x12, что совпада-li 
ет с размером приведенной к фундаментам матрицы динамической]! 
жесткости сооружения D.

На рис. 6.10 показано сравнение действительных и мнимых час
тей поступательных динамических жесткостей для реакторного от
деления (т.е. первых трех диагональных элементов матриц жестко-| 
сти D  и G) в полной модели. )

Обратим внимание на то, что динамические жесткости соору-! 
жения вдоль осей О х н О у т  совпадают (различия связаны с разной! | 
качательной инерцией в сосредоточенной массе). . \

Теперь проведем прямое сравнение результатов решения систем; 
(6.44) и (6.48). На рис. 6.11 показано сравнение действительных' 
и мнимых частей передаточных функций от колебаний свободной 
поверхности основания вдоль двух осей к колебаниям фундамента 
реакторного отделения. В скобках показаны направления единствен
ной компоненты поступательного воздействия на грунте (.X или Z).

Для фундамента реакторного отделения усеченная модель на 
рис. 6.11 -  это модель одиночного РО без портала.
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Действительные части поступательных динамически* жесткостей для РО

Частота, Ги

Мнимы, части поступательны* динамически* жесткостей для РО

Частота, Гц

Рис. 6.10. Сравнение действительных и мнимых частей поступательных 
динамических жесткостей для реакторного отделения (т.е. первых трех 

диагональных элементов матриц жесткости D uG ) в полной модели
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Мы ввдим, что по отношению к фундаменту реакторного отд 
ления полное решение от усеченного решения отличается не оче 
значительно. По вертикальным колебаниям различия почти не" 
метны; это вполне понятно, поскольку из-за шарниров вертикальны 
силы от портала на реакторное отделение практически не передаю 
ся. Однако по горизонтальным колебаниям в направлении оси _ 
различия в окрестностях 12 Гц оказались неожиданно заметн 
(вспомним комментарий к табл. 6.1).

На рис. 6.12 показано сравнение действительных и мнимых чае 
тей передаточных функций от колебаний свободной поверхност: 
основания вдоль оси Ох к горизонтальным и вертикальным колеб 
ниям фундамента портала.

Напомним, что для портала усеченная модель -  это модель, 
которой колебания опор портала, расположенных на РО, задаются ] 
решения задачи об отдельно стоящем реакторном отделении.

Здесь мы видим примерно тот же эффект: вблизи частоты 12 
становится заметной разница между полной и усеченной моделью.

Не останавливаясь на подробностях, отметим, что дополнитель
ное изучение показало любопытный, но физически обоснованный 
феномен. В статической постановке сравнительно небольшое по ам
плитуде воздействие на тяжелое и жесткое сооружение (а только 
таким может быть воздействие портала на реакторное отделение) не 
способно вызвать в тяжелом сооружении заметную реакцию. Одна
ко если перейти к динамике, то существуют такие частоты (это соб
ственные частоты тяжелого сооружения на податливом основании), 
на которых динамическая жесткость сооружения резко падает (если 
бы не демпфирование, то упала бы вообще до нуля). Это означает, 
что приложенное на этих частотах даже небольшое воздействие спо
собно вызвать заметную реакцию. В нашем примере (см. табл. 6.3) 
соответствующая частота для РО на защемленном фундаменте равна 
13,49 Гц, но на податливом основании будет меньше. Вблизи этой 
же частоты расположены резонансные частоты портала, что усилило 
его воздействие. Все эти факторы и привели к наблюдаемому не
ожиданному эффекту. Для демонстрации связи этого эффекта имен
но с податливостью реакторного отделения было проведено сравне
ние передаточных функций от колебаний жесткого фундамента к 
колебаниям опоры портала. Сравнивалось два случая: модель от
дельно взятого РО без портала и полная модель с двумя защемлен
ными фундаментами (т.е. практически с общим фундаментом РО и 
портала). Основание в расчетах вообще не участвовало. Результаты 
сравнения передаточных функций показаны на рис. 6.13.
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Действительные части передаточных функций к колебаниям фундамента РО

Мнимые части передаточных функций к колебаниям фундаменте РО

Рис. 6.11. Сравнение действительных и мнимых частей передаточных 
функций от колебаний свободной поверхности основания вдоль двух осей 

к горизонтальным и вертикальным колебаниям 
фундамента реакторного отделения
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Мы видим на рис. 6.13 все те же эффекты. Таким образом, д; 
работая с одноопорными моделями без грунта (РО с порталом н 
общем фундаменте и без портала), можно предсказать степень о" 
ратного влияния портала на реакторное отделение.

Итак, первое упрощающее предположение -  об отсутствии обра 
ного влияние портала на РО -  оказалось «почти справедливым». Д> 
того чтобы проверить второе упрощающее предположение -  об отсут* 
ствии взаимодействия через грунт, -  требуется положить равным нулю 
блок Gpr матрицы динамической жесткости основания, а затем сравнить 
результаты решения модифицированной системы (она у нас получи
лась «дважды упрощенная») с результатами решения исходной систе
мы. Такое сравнение для фундамента портала показано на рис. 6.14.

Прежде всего, мы видим, что в дважды упрощенной модели при 
горизонтальных колебаниях свободной поверхности вертикальные 
колебания портала практически не возбуждаются (что естественно, 
учитывая шарнирное опирание путей). Таким образом, все верти
кальные колебания фундамента портала при горизонтальных коле
баниях свободной поверхности обязаны своим появлением взаимо
действию через грунт. Кстати, при горизонтальных колебаниях сво
бодной поверхности фундамент реакторного отделения будет со
вершать не только горизонтальные, но и качательные колебания. 
Таким образом, край фундамента РО, выходящий на портал, будет 
иметь не только горизонтальные, но и вертикальные перемещения, 
которые тоже передаются через грунт на фундамент портала.

Еще один вывод: низший резонанс РО передается на фундамент 
портала практически тоже через грунт (через верхние пути переда
ется совсем немного). Второй резонанс в горизонтальных переме
щениях отражается дважды упрощенной моделью лучше, чем пер
вый; отсюда следует, что роль связи через сооружение в нем относи
тельно больше.

Итак, мы видим, что в нашем примере взаимодействие через 
грунт играет важную роль -  им никак нельзя пренебрегать. Означает 
ли это, что портал нельзя рассчитывать без модели реакторного от
деления (которая огромна по объему)? Нет, не означает. Приведен
ные выше выкладки позволяют рассчитывать отдельно взятую мо
дель портала следующим образом.

• Предварительно рассчитывается модель отдельно стоящего 
реакторного отделения. В результате определяются передаточные 
функции от движения свободной поверхности основания к движе
нию опор портала, расположенных на РО, а также к движению фун
дамента РО.
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Действительные части м д о о ч н ы х  функций к колебаниям фундамента портала

Мншьп чает чередалмиьи функций к колониям фуня»»*™ портил.

Рис. 6.12. Сравнение действительных и мнимых частей передаточных 
функций от колебаний свободной поверхности основания вдоль оси Ох 
к горизонтальным и вертикальным колебаниям фундамента портала
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Действительны* чаегти гмраоаточиых функций от фундамент* к опорам портала

Частота, Гц

Мнимьп мести передаточных функций от фундамента к опор* портала

Чаотота, Гц

Рис. 6.13. Сравнение действительных и мнимых частей передаточных 
функций от колебаний защемленного фундамента вдоль оси Ох 
к горизонтальным колебаниям опоры портала, расположенной 

на реакторном отделении
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Действительные чяоти передаточных функций к колебаниям фундамента порт.™

о 2 4 в 8 1Q 12 и  16 18 20 22 24

Частота, Гц

Мнимые чаоти передаточных функций к колебаниям фундамента портала

Частота, Гц

Рис. 6.14. Сравнение действительных и мнимых частей передаточных 
функций от колебаний свободной поверхности вдоль оси Ох 

к колебаниям фундамента портала
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• Рассчитывается матрица жесткости основания, приведенная 
к двум фундаментам, а также сейсмическое воздействие на непод
вижные фундаменты.

• Модель портала рассчитывается на двойное воздействие. Во- 
первых, на опорах, расположенных на РО, задается движение, ранее 
найденное из расчета отдельно стоящего реакторного отделения. Во- 
вторых, на фундаменте задается воздействие, являющееся суммой 
исходного сейсмического воздействия на неподвижный фундамент 
портала, а также воздействия, переданного через грунт от движущего
ся фундамента реакторного отделения. Для вычисления последнего 
слагаемого используются ранее найденные передаточные функции к 
колебаниям фундамента отдельно стоящего реакторного отделения, а 
также недиагональный блок Gpr матрицы динамической жесткости 
основания. Матрица жесткости основания для фундамента портала 
берется равной блоку Gpp полной матрицы жесткости основания.

Как видим, модель верхнего строения самого портала не участ
вует ни в определении нагрузок, ни в определении жесткостей осно
вания. Такой подход позволяет один раз определить жесткости ос
нования и все нагрузки, а затем менять модель портала (в части рас
положения крана и тележки, а также груза) в поисках наиболее 
опасных вариантов.

На этом автор заканчивает часть книги, посвященную сворачи
ванию (конденсации) матрицы динамической жесткости сооружения 
и основанному на этом комбинированному асимптотическому мето
ду. Хочется напомнить читателю, что удобство комбинированного 
асимптотического метода -  единый формат обращения с основанием 
и сооружением вне зависимости от их моделирования в каждом слу
чае. Так, жесткости основания и нагрузки на неподвижные фунда
менты можно рассчитывать по программе SASSI с учетом заглубле
ния фундамента и наличия вблизи него измененной области грунта. 
Как альтернатива -  их же можно рассчитывать по программе CLAS- 
SI по модели штампа поверхностного заложения на горизонтально
слоистом полупространстве. Наконец, расчетчик может использо
вать даже табличные приближенные формулы для штампа на одно
родном полупространстве, приведенные в четвертой части книги. 
Все равно формат матрицы импедансов и вектора силовых нагрузок 
останется одним и тем же. Сооружение может моделироваться абсо
лютно жестким телом; оно может моделироваться стержневой моде
лью с сосредоточенными массами; наконец, он может моделиро
ваться по МКЭ оболочечными и объемными элементами -  все равно
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по отношению к жесткому фундаменту оно «свернется» в матрицу 
динамической инерции одного и того же размера.

Как отмечалось выше, комбинированный асимптотический ме
тод дает возможность на последнем этапе вести расчет детальной 
модели сооружения в прямом времени по универсальным програм
мам. В случае использования второй опции комбинированного 
асимптотического метода (а именно, платформенной модели с пру- 
жинно-демпферным «грунтовым подвесом», но с модифицирован
ным воздействием на платформе, см. гл. 6.4) автор настоятельно ре
комендует в качестве первого шага расчета задать фундамент очень 
жестким, рассчитать в прямом времени его сейсмическую реакцию и 
сравнить с той реакцией, которая вычислялась в первой опции ком
бинированного асимптотического метода в частотном диапазоне. 
Обе реакции должны совпасть. В практике автора был случай, когда 
несовпадение этих реакций позволило выявить ошибки в моделиро
вании сооружения (больной вопрос для больших моделей)., После 
получения разумного совпадения можно ослабить искусственную 
жесткость фундамента. Впрочем, вопросы учета податливости фун
дамента разбираются в восьмой части книги.

Таким образом, комбинированный асимптотический метод по
зволяет в едином формате сравнить модели всей иерархии -  от са
мых простых до очень сложных. Это позволяет наглядно оценить 
вклад учета тех или иных факторов SSI в конечный результат, вы
раженный в терминах сейсмической реакции жестких фундаментов 
под сооружениями.

В следующей части книги будет показан реальный пример из 
практики автора, позволяющий оценить резервы, заложенные в пра
вильном учете эффектов SSI.
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Часть VII. ЗА ЧТО БОРОЛИСЬ

7.1. В некотором царстве...

В седьмой части книги автор хочет показать, чего можно до* 
биться при грамотном учете эффектов SSI. Обстоятельства сложи* 
лись так, что пример такого рода дала сама жизнь.

Автору довелось участвовать в проекте возведения АЭС в Бу* 
шере (Иран). Как известно, судьба станции была необычайно изви
листой. Ее начали проектировать и строить немецкие специалисты 
из фирмы KWU, позже приобретенной Siemens (позже автору дове
лось работать по другому поводу с этими специалистами, и они про* 
извели самое лучшее впечатление). В тот момент, когда реакторное 
отделение первого блока было примерно наполовину построено, а 
основное оборудование было изготовлено и прибыло в европейские 
порты для отправки морем в Иран, в Иране свершилась антишахскай 
революция. В результате последовавших за этим событий страны 
Запада объявили Ирану бойкот. Строительство пришлось остано
вить; готовое оборудование так и не было поставлено на площадку.

Через некоторое время началась ирано-иракская война. По
скольку Бушер находится не слишком далеко от ирано-иракской 
границы, в какой-то момент недостроенное реакторное отделение 
первого блока оказалось под ударом ракет (не то с самолетов, не ТО 
с вертолетов, не то среднего радиуса действия «земля-земля» -  авто
ру доводилось слышать разные версии).

В 1990-е гг., когда из-за экономической разрухи в России строи
тельство всех российских АЭС было заморожено и атомная отрасль 
оказалась на грани выживания, Иран предложил российским спе
циалистам достроить Бушерскую АЭС. Несмотря на то что цена бы
ла явно занижена (из-за чего потом начались немалые сложности), 
российская сторона взялась за реализацию проекта. Западные стра
ны не могли помешать напрямую, но поставили себе целью по воз
можности сорвать реализацию этого проекта, используя придирчи
вую экспертизу, проводившуюся силами МАГАТЭ. Иран, со своей 
стороны, не имея на начальном этапе квалифицированных кадров, 
использовал экспертов МАГАТЭ как механизм оппонирования рос
сийским специалистам, с подчеркнутым уважением выслушивая по
зицию МАГАТЭ и внимательно фиксируя (на первом этапе -  почти 
молча) все жаркие дискуссии между экспертами МАГАТЭ и россий
скими специалистами. Справедливости ради, следует отметить, что
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такие жесткие условия стали хорошей школой для российских уча
стников, до той поры не сталкивавшихся с настолько жесткими тре
бованиями. Состав экспертов МАГАТЭ, работавших в специальных 
миссиях, был интернациональным и высокопрофессиональным; раз
говор шел конкретный и взыскательный.

Бушер находится на берегу Персидского залива в достаточно 
сейсмоопасной зоне, поэтому вопросам сейсмостойкости с самого 
начала уделялось повышенное внимание. Немецкий проект был вы
полнен с использованием нормативных спектров сейсмического 
воздействия, рекомендованных в RG1.60. В качестве моделей со
оружений использовались стержневые модели с сосредоточенными 
массами. Заглубление фундаментов при расчете сейсмической реак
ции не учитывалось. Основание моделировалось частотно
независимыми пружинами и демпферами. На первом этапе россий
ской работы (при участии автора) эти расчеты были практически 
воспроизведены с использованием программы CLASSI с итерацион
ным подбором грунтовых пружин и демпферов по критерию совпа
дения низших собственных частот системы «основание- 
сооружение». В дальнейшем с помощью программы SASSI было 
учтено заглубление.

Изголодавшаяся без заказов российская промышленность взя
лась за изготовление оборудования, не дожидаясь, пока типовое 
сейсмическое воздействие будет уточнено изыскателями для кон
кретной площадки. Через несколько лет изыскатели определились со 
спектрами воздействий на конкретной площадке с учетом располо
жения разломов и расстояний до них. Были выделены три основные 
очаговые зоны (по расстоянию от площадки до источника их можно 
условно назвать: дальняя, средняя и ближняя). Каждый источник 
давал на поверхности площадки воздействие определенного спектра 
и продолжительности. Чем ближе был источник, тем более высоко
частотным оказалось спектральное содержание сейсмического воз
действия от него и тем короче была продолжительность этого воз
действия. Для самого ближнего очага продолжительность воздейст
вия составила всего несколько секунд. Огибающий спектр по трем 
воздействиям от трех очагов в целом примерно соответствовал стан
дартному спектру RG1.60; максимальное ускорение соответствовало 
ранее принятому уровню в 0,4g (наибольшее ускорение из всех трех 
соответствовало самому ближнему очагу). Однако в некотором час
тотном диапазоне (в районе 10 Гц) спектр «ближнего» воздействия с 
демпфированием в осцилляторах 5% оказался выше, чем стандарт
ный спектр. Еще хуже сложилась ситуация для спектров с демпфи-
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рованием 2%. Все это дало основания экспертам МАГАТЭ пои 
вить под сомнение поэтажные спектры, ранее положенные в основ 
проектирования оборудования. С учетом того, что оборудованием 
этому моменту уже было не только спроектировано, но и в знач 
тельной степени изготовлено, возникла угроза всему проекту.

С российской стороны было принято решение попытаться путец 
усложнения расчетной схемы системы «основание-сооружение 
показать, что даже при новых, в чем-то более интенсивных сейсл 
ческих воздействиях «новые» поэтажные спектры останутся в пр 
делах, установленных «старыми» поэтажными спектрами (так и 
дем их называть в дальнейшем) при консервативных расчетах. Так# 
демонстрация означала бы, что ранее выполненные проекты обору^ 
дования не требуют пересмотра.

Для расчетов на новые воздействия были задействованы все 
зервы снижения консерватизма, и результат (далее называемь 
«итоговым расчетом») оказался настолько впечатляющим с точ 
зрения снижения получившихся поэтажных спектров ускорений, 
эксперты МАГАТЭ попросили провести отдельные исследования 
подготовить специальный отчет, в котором бы выявлялась роль ка 
ждого из задействованных резервов снижения консерватизма. Так 
работа была проведена автором в 2009 г., и данная часть книги 
нована на материалах отчета об этой работе. д !

Идея работы заключается в том, чтобы выстроить цепочку да 
полнительных расчетов по направлению от итогового расчета к pacfl 
чету по «канонической» расчетной схеме (сооружение на ж естком  
основании). Каждый следующий шаг в цепочке отличается от пр$г| 
дыдущего шага удалением одной из отличительных особенносте 
итоговой расчетной схемы. Таким образом, сравнивая результаты! 
текущего и предыдущего шагов, можно выявить специфическую! 
роль той или иной рассматриваемой особенности.

Для воздействия, использованного в итоговых расчетах, хара$г| 
терны следующие отличительные черты. :

1. Применение понижающего коэффициента с целью учета 
когерентности сейсмических волн в соответствии с рекомендация^ 
ASCE4-98. Коэффициент применен к спектрам исходного воздейстг! 
вия под кодовым обозначением DA2 (поясним, что DA -  сокращена 
ное название самой близкой и опасной очаговой зоны Дельварн 
Ахрам; 2 -  уровень интенсивности воздействия, соответствующий] 
максимальному расчетному землетрясению -  MP3). Модифициро-1 
ванное для учета некогерентности воздействие обозначено через 
DA2M.
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2. Влияние дополнительного пригруза от веса сооружения при
водит к необходимости пересчета исходного воздействия с поверх
ности исходного основания к поверхности пригруженного основа
ния. Пересчитанное воздействие обозначено DA2MS (S -  сокраще
ние от названия программы SHAKE, используемой для такого рода 
пересчетов).

3. Сравнительно высокочастотный спектр DA2 (по сравнению с 
RG1.60) и очень короткая продолжительность DA2.

В табл. 7.1, приведенной ниже, поясняющие расчеты обозначе
ны номерами 1...6. В столбцах таблицы под номерами 1...6 плюса
ми и минусами обозначены особенности модели сооружения и воз
действия в каждом из поясняющих расчетов. Смысл используемых в 
качестве условных обозначений плюсов и минусов поясняется в 
предыдущих столбцах таблицы.

Таблица 7.1
Схема пошагового изменения моделей воздействия и системы 
________________«сооружение-основание»

Эффект + - 1 2 3 4 5 6
Модификация исходного 
воздействия для учета 
некогерентности

DA2MS DA2S +

Пересчет воздействия на 
измененное основание DA2S DA2 + + - - - -

Учет заглубления Есть Нет + + + - - -
Специальное исходное 
воздействие DA2 RG1.60 + + + + - -

Учет податливости 
основания Есть Нет + + + + + -

Расчет 1 должен, по замыслу, воспроизвести спектры итогового 
расчета. На самом деле, для расчета 1 используется не совсем та мо
дель реакторного отделения, которая использовалась в итоговом 
расчете. Более поздняя модель расчета 1 включает портал; кроме 
того, она повернута вокруг вертикальной оси по сравнению с той 
моделью, которая использовалась при итоговом расчете спектров. 
Таким образом, должна появиться некоторая разница с итоговым 
расчетом, но она возникнет только за счет ориентации осей и обрат
ного влияния портала на основное сооружение; эта разница должна 
быть достаточно малой. Так оно и оказалось в действительности. 
Спектры для воздействия DA2MS и заглубленного сооружения, по-
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лученные в данной работе, практически воспроизвели итоговы 
спектры. Это говорит о том, что поворот модели, присоединен 
портала, сгущение точек по частоте при расчете в частотном диап 
зоне не повлияли существенно на результаты расчета поэтажн 
спектров.

Расчет 6 , по замыслу, должен воспроизвести привычные спе 
тры с горизонтальными ускорениями на фундаменте, равными ус к: 
рениям воздействия, и с ростом максимальных ускорений реакц 
по высоте сооружения.

Все расчеты проводились по программе SASSI. В гл. 7.2 данн' 
части книги будут описаны расчеты 1...3, а в гл. 7.3 данной части 
расчеты 4 ...6 . В гл. 7.4 будут даны комментарии к некоторым № 
обычным эффектам, проявившимся при расчете.

7.2. Без излишеств (отказ от модификации 
на некогерентность и пересчета на пригруз)

Сравним между собой воздействия, задаваемые на поверхност 
исходного основания. Все они получены путем синтеза компоне 
акселерограмм по некоторым «целевым» спектрам (процедура опй 
сана во второй части книги). На рис. 7.1 показано сравнение «цеж 
вых» спектров воздействий DA2, DA2M (после применения к спек 
трам DA2 понижающих коэффициентов для учета некогерентности^ 
см. ниже) и RG1.60 (здесь и далее воздействие RG1.60 нормируете^ 
к максимальному ускорению 0,4# по горизонтали и 0,22g по верти! 
кали). Представлены целевые спектры для 2% и 5% демпфирование 
в осцилляторах. |

Из представленных рисунков можно сделать следующий вывод. 
Целевые спектры DA2 превышают спектры RG1.60 в области высо
ких частот. Для горизонтальных компонент это проявляется главт 
ным образом для демпфирования в осцилляторах 2%, а для верти
кальной компоненты по частоте расширена вправо сама «полка» цег 
левого спектра. Одновременно отметим, что для частот в диапазон? 
до 5 Гц спектры DA2 значительно уступают спектрам RG1.60, 
Рис. 7.1, а  и особенно рис. 7.1, b позволяют оценить обоснованность 
претензий МАГАТЭ и серьезность угрозы, нависшей над проектом.,
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Целевые 2% и 6% олехтры горизонтальных ускорений для воздействий DA2, DA2M и R01.80, я

а)

Ъ)

Целевые 2% и 5% спектры вертикальных ускорений для воздействий DA2, DA2M и RG1.80, д

Рис, 7J ,  Сравнение целевых спектров воздействия по горизонтали (а)
и по вертикали (Ь)
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Понижающие коэффициенты для учета некогерентности сей 
мических волн приняты в соответствии с рекомендациями но 
ASCE4-98. Спектры DA2M отличаются от спектров DA2 начиная 
частоты 5 Гц. По случайному совпадению, именно в этой част< 
начинается полка целевых спектров DA2.

Надо отметить, что вопрос о модификации воздействия для уч 
та некогерентности волн вызвал большую дискуссию. Эксперт" 
МАГАТЭ отметили, что положения норм ASCE4-98 в этой части н 
были официально одобрены контролирующими органами США (U 
NRC) и МАГАТЭ (ASCE, в принципе, общественная организация, 
ее документы не имеют законодательной силы без специально 
одобрения уполномоченными органами). Само явление некогере] 
ности (разницы между движениями разных точек основания на од 
ной отметке при прохождении сейсмической волны) не отрицается. 
Жесткий фундамент сооружения как бы «усредняет» исходные воз
действия под своей подошвой. Не отрицается и тот факт, что уч~ 
некогерентности приводит к снижению поступательных сейсмиче
ских нагрузок на фундамент и к некоторому повышению враща
тельных нагрузок на высоких частотах. Однако способ учета некоге
рентности путем умножения спектров воздействия на зависящий от 
размеров фундамента и от частоты понижающий коэффициент 
(именно так предлагают нормы ASCE4-98) не получил всеобщего 
признания, поэтому эксперты МАГАТЭ предложили продемонстри
ровать, как изменятся результаты итогового расчета при отказе от 
учета некогерентности.

На рис. 7.2 показано сравнение поэтажных спектров ускорений 
(после огибания по восьми габаритным узлам и расширения пиков 
по частоте, но без варьирования свойств грунтов) на отметке +21,5 м 
по оси Ох (а) и по оси Oz (б) без учета и с учетом некогерентности 
по методике ASCE4-98. Обозначение «485» характеризует номер 
узла с сосредоточенной массой в модели сооружения на этой отмет
ке (габаритные узлы перекрытия принимались жестко связанными с 
этим узлом). Все спектры построены для демпфирования в осцилля
торах 2%. Для сравнения показаны так называемые старые спектры, 
ранее переданные в промышленность (см. выше), на той же отметке. 
По оси Оу картина качественно такая же, как по оси Ох.

Видно, что при отказе от учета некогерентности спектры вырос
ли, но остались в пределах «старых» спектров. Как и следовало 
ожидать, разница проявилась в основном на высоких (по сейсмиче
ским меркам) частотах. Исключением явилось направление Ох. 
Причина отклонений при более низких частотах заключается в том,
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Сравнение обогнутых и расширенных 2% спектров ускорений реакции по оси Ox, g

а)

6)
Сравнение обогнутых и расширенных 2% спектров ускорений реакции по оси Ох, В

Рис. 7.2. Сравнение обогнутых и расширенных по частоте спектров 
ускорений на отметке +21,5 м по оси Ох (а) и по оси Oz (b) без учета 

и с учетом некогерентности по методике ASCE4-98
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что синтез акселерограммы модифицированного воздействия DA2 
проводился заново, и фактический спектр на низких частотах в ряд 
случаев оказался выше как целевого спектра, показанного н 
рис. 7.1, так и фактического спектра немодифицированного воздей 
ствия. Это эффект не физический, а скорее математический -  след 
ствие неточности синтеза акселерограммы по спектру.

Следующий шаг -  сравнение между собой расчетов 2 и 3 
табл. 7.1 для демонстрации эффекта пересчета воздействия с исход 
ного основания на расчетное основание.

Сравним между собой спектры воздействий, задаваемых на по 
верхности исходного и расчетного оснований (второе воздействи" 
вычислено по программе SHAKE путем пересчета первого воздейст
вия; процедура деконволюции и конволюции описана в третьей час
ти книги). Отметим, что поверхность расчетного основания распо
ложена на 0,2 м ниже, чем поверхность исходного основания. Кром* 
того, при определении свойств грунтов расчетного основания ниже 
отметки подошвы (подошва заглублена на 10,4 м) учитывалось 
влияние дополнительного пригруза от веса сооружения (соответст
вующие данные об ужесточении грунтов под действием дополни
тельного пригруза были представлены изыскателями).

На рис. 7.3 показаны спектры воздействий DA2 и DA2S вдоль, 
осей Ох (а) и Oz (b). Все спектры построены для демпфирования в 
осцилляторах 2%. Вдоль оси Оу картина качественно такая же, как и 
вдоль Ох.

Пересчет воздействия с поверхности более мягкого исходного 
слоистого основания на поверхность более жесткого расчетного ос
нования приводит к тому, что на собственных частотах более мягко
го основания возникают «провалы» в спектрах, зато правее по час
тоте возникают «подъемы». Это физически объяснимое явление, 
которое обсуждалось в гл. 3.2. Напомним суть явления. В исходном 
основании резонансы на собственных частотах слоистого пакета 
компенсировали «провалы» в частотном составе исходного воздей
ствия, приходящего из глубины. В результате на свободной поверх
ности в спектрах образовывалось некое «плато». После ужесточения 
основания воздействие, приходящее из глубины, не изменилось: 
«провалы» остались на месте. Но резонансы слоистого основания 
после его ужесточения сместились вправо по частоте, и эти «прова
лы» ими уже не компенсируются. В результате мы и видим «прова
лы» в спектрах на поверхности, а на собственных частотах нового 
основания (правее старых собственных частот) мы наблюдаем на 
поверхности спектральные «горки».
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а)

Сравнение 2% спектров ускорений воздействий по оси Ок, g

Чвететя, Гц

Ъ)

Сравнение 2% спектров ускорений воздействий по оси Oz, g

Рис. 7.3. Сравнение спектров воздействий на свободной поверхности 
исходного и расчетного оснований вдоль осей Ох (а) и Oz (b)
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Для обоих горизонтальных направлений (см. рис. 7.3, а  и 7.3, Ь 
мы наблюдаем одну и ту же картину. На очень малых частот» 
(примерно до 2 Гц) пересчет вообще не изменил спектры. Дальш 
мы наблюдаем «провал», затем «горку», затем еще один «провал» 
меньше первого. После этого (выше 20 Гц) снова спектры до и после* 
пересчета практически совпадают. Это объясняется отсутствием вы
сокочастотных составляющих в воздействии (при отсутствии высо 
кочастотных составляющий спектр ускорений в высокочастотно 
области не стремится к нулю; в этом отличие спектров реакции от 
спектров Фурье, см. вторую часть книги).

Для вертикального направления действуют те же закономерно
сти, но из-за более высоких скоростей продольных волн (по сравне
нию со скоростями поперечных волн) вся картина растянута вправо 
по частоте. В результате диапазон «очень маленьких» частот расши
рился до 4,5 Гц, а дальше мы видим один растянутый «провал».

На рис. 7.4 показано сравнение поэтажных спектров на той же 
отметке +21,5 м (без варьирования свойств грунтов) вдоль осей Ох 
(а) и Oz (b).

а)
Сравнение обогнутых и расширенных 2% спектров ускорений реакции по оси Ox, g

Рис. 7.4. Сравнение расширенных и обогнутых спектров ускорений 
на отметке +21,5 м для исходного воздействия DA2 и пересчитанного 
на расчетное основание воздействия DA2S вдоль осей Ох (а) и Oz (b)
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' Ь)

Сравнение обогнутых и расширенных 2% спектров ускорений реакции по оси Oz, g

Продолжение рис. 7.4. Сравнение расширенных и обогнутых спектров 
ускорений на отметке +21,5 м для исходного воздействия DA2 
и пересчитанного нарасчетпное основание воздействия DA2S 

вдоль осей Ох (а) и Oz (b)

После отказа от пересчета воздействия с поверхности исходного 
основания на поверхность расчетного основания поэтажные спектры 
в диапазоне высоких частот в целом возрастают и начинают выхо
дить за пределы, задаваемые «старыми» спектрами, ранее передан
ными в промышленность.

Как видим, отказ от учета некогерентности и отказ от пересчета 
воздействия с исходного на расчетное основание в целом привели к 
заметному увеличению поэтажных спектров ускорений реакции со
оружения, особенно в области высоких частот. Однако качествен
ных изменений в форме поэтажных спектров не произошло.

В гл. 7.3 автор представит результаты отказа от учета заглубле
ния и от учета специфики акселерограммы воздействия, а также от 
учета податливости основания.
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7.3. Уйти в отказ (отказ от учета заглубления, 
особой формы спектра и податливости основания)

На очереди демонстрация влияния учета заглубления фундамен 
та. Для расчета 4 из табл. 7.1 по сравнению с расчетом 3 требуете 
изменить модель системы «сооружение-основание». Для этого в 
ранее использованной модели основания из 29 слоев на однородном 
полупространстве снимаются шесть верхних слоев грунта от отмету- 
ки планировки (минус 0,2  м) до отметки подошвы реакторного отде
ления (минус 10,6 м). В модели сооружения все узлы остаются на 
месте, кроме узлов подошвы фундамента портала, которые опуска
ются на отметку новой поверхности основания (минус 10,6 м). Кон
такт сооружения с основанием происходит теперь только на этой 
отметке. Вынутого грунта и замещающего материала в модели для 
расчетов 4 ... 6  больше нет.

В результате расчетов по программе SASSI по-прежнему опре
деляются передаточные функции от колебаний свободной поверхно
сти основания к колебаниям узлов сооружения, однако поверхность 
основания теперь опустилась на отметку минус 10,6 м. Таким обра
зом, одна и та же трехкомпонентная акселерограмма воздействия 
DA2 в расчетах 3 и 4 прикладывается на физически различных сво
бодных поверхностях различных оснований; следовательно, сейсми
ческое воздействие (понимаемое как волновое поле в основании в 
отсутствие сооружения) оказывается в расчетах 3 и 4 различным.

На рис. 7.5 показано сравнение расширенных и обогнутых спек
тров, полученных для одного и того же воздействия DA2 с учетом 
заглубления фундамента (это те же спектры, что в расчете 3; теперь 
они обозначаются дополнительным индексом emb) и без учета за
глубления (эти спектры обозначаются индексом surf). Сюда же до
бавлены спектры, ранее переданные в промышленность (это те ж е 
спектры, что и в прошлой главе). Здесь и далее для экономии места 
из двух горизонтальных направлений показано только направление 
вдоль оси Ох. Вдоль оси Оу картина качественно такая же. Спектры 
приводятся для отметки внутреннего строения +21,5 м. Восемь габа
ритных узлов перекрытия на этой отметке, по которым проводилось 
огибание спектров, приняты жестко связанными с узлом 485 модели^ 
сооружения -  отсюда и обозначения на рисунках.

Мы видим, что отказ от учета заглубления приводит к драма
тичному изменению поэтажных спектров. Для сооружения поверх
ностного заложения резко возрастают спектры на малых частотах, 
но исчезает вторая спектральная «горка» на частотах порядка 14 Гц.
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Сравнение обогнутых и расширенных 2% спектров ускорений реакций по оси Ox, Q

а)

Частот», Гц

Ъ)

Сравнение обогнуты* и р.ошир.ины* 2% споиров у«ор.иий рмкции по оси Oz, я

Частота, Гц

Рис. 7.5. Сравнение расширенных и обогнутых спектров ускорений реакции 
с демпфированием 2% вдоль оси Ох (а) и оси Оу (Ь) на отметке +21,5 м для 
воздействия DA2 на моделях заглубленного и незаглубленного сооружения
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Спектры становятся намного более похожими на спектры, ран 
переданные в промышленность. Это естественно: ведь спектры, п 
реданные в промышленность, получались огибанием результата 
различных расчетов, большая часть из которых выполнялась на м ' 
делях без учета заглубления.

Заметим, что рассматриваемое сооружение, хотя и на пределе, 
все-таки удовлетворяет так называемому «критерию 0,3» нор 
ASCE4-98: отношение глубины заложения фундамента (10,4 м) к э 
вивалентному радиусу фундаментной плиты (34,7 м) оказалось чу 
меньше 0,3. Это дает формальные основания не учитывать заглубл 
ние сооружения. Однако, как видим, отказ от учета заглубления пр 
водит к существенному изменению результатов. Самое интересн 
что подразумевающийся консерватизм расчетов без учета заглубл 
ния на самом деде наблюдается не во всем частотном диапазоне. Те 
не менее, параметры реакции, определяемые первыми резонансам 
(обычно это максимальные ускорения на верхних отметках, а также 
интегральные силы взаимодействия сооружения с основанием), пр' 
учете заглубления явно окажутся ниже.

Следующий шаг -  переход от специфического воздействия DA2, 
определенного для конкретной площадки и конкретной очаговой 
зоны, к стандартному воздействию из документа RG1.60, нормиро
ванному к тем же максимальным ускорениям.

На рис. 7.6 показаны спектры воздействий DA2 и RG1.60 вдоль 
осей Ох (а) и Oz (b). Все спектры построены по синтезированным 
акселерограммам для демпфирования в осцилляторах 2%.

Большая плавность специфического спектра по сравнению со 
стандартным объясняется тем, что специфический спектр построен 
для акселерограммы, синтезированной под целевой спектр с теми же 
2% демпфирования в осцилляторах. Стандартный же спектр постро
ен для акселерограммы, синтезированной под целевой спектр с 5% 
демпфирования.

Соотношение между специфическими и стандартными спектра
ми (в их отражении по синтезированным акселерограммам) пример- - 
но такое же, как и для целевых спектров (см. гл. 7.2). При малых 
частотах специфический спектр значительно уступает стандартному 
спектру, а при средних и высоких -  превосходит его. При стремле
нии частоты к 30 Гц разница постепенно снижается, поскольку для 
целевых спектров максимальные по времени ускорения акселеро
грамм (отраженные в спектрах справа) совпадали.

На рис. 7.7 показаны спектры ускорений реакции на воздействия 
DA2 и RG1.60 вдоль осей Ох (а) и Oz (b) в сравнении со спектрами,
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ранее переданными в промышленность, для отметки сооружения 
(21,5 м. Спектры для воздействия DA2 повторяют спектры для по- 
исрхностного заложения фундамента, показанные на рис. 7.5.

а)
Сравнение 2% спектров ускорений различных воздействий по оси Ox, g

Частот*, Гц

Ь )
Сравнение 2% спектров ускорений различных воздействий по оси Oz, g

Частота, Гц

Рис. 7.6. Сравнение спектров воздействий DA2 и RG1.60 
вдоль осей Ох (а) и Oz (Ъ)
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Сравнение обогнутых и расширенных 2% спектров ускорений реакции по оси Ох для 
различных воздействий, g

а)

Частота, Гц

Ь)
Сравнение обогнутых и расширенных 2% спектров ускорений реакции по оси Огдля 

различных воздействий

Частота, Гц

Рис. 7.7. Сравнение расширенных обогнутых спектров ускорений
с демпфированием 2% на отметке +21,5 м 

для воздействий DA2 и RG1.60 вдоль осей Ох (а) и Oz(b)
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В целом, переход от специфического к стандартному воздейст
вию на одной и той же модели системы «сооружение-основание» 
привел к существенному изменению поэтажных спектров ускоре
ний, в том числе и по максимальным поэтажным ускорениям. Глав
ные изменения произошли на первом резонансе -  особенно по гори
зонтальным направлениям. Отношение спектральных ускорений ре
акции на первом спектральном пике (примерно 2 раза для горизон
тальных ускорений) примерно соответствует соотношению между 
спектрами воздействий на частоте первого пика.

Перейдем к демонстрации эффекта учета податливости основа
ния. В принципе, если податливость основания не учитывается, то 
вообще не принято говорить о динамическом взаимодействии со
оружений с грунтовым основанием (хотя силовое взаимодействие, 
разумеется, остается, но оно не приводит к изменению движения 
основания по сравнению со случаем отсутствия сооружения, см. 
первую часть книги). Для расчета 6  из табл. 7.1 требуется еще раз 
изменить модель системы «сооружение-основание». В модели со
оружения с поверхностным заложением фундамента характеристики 
грунта для расчета 6 принимаются очень жесткими (скорость сдви
говых волн увеличивается до 10 ООО м/с).

На рис. 7.8 показано сравнение расширенных и обогнутых спек
тров, полученных для одного и того же воздействия RG1.60 с учетом 
податливости грунтового основания (это те же спектры, что и на рис. 
7.7; они обозначены индексом flex) и без учета податливости (эти спек
тры обозначаются индексом rigid). Сюда же добавлены спектры, ранее 
переданные в промышленность (это те же спектры, что и выше).

Отказ от учета податливости грунтового основания приводит к 
заметному изменению поэтажных спектров. Для сооружения по
верхностного заложения после отказа от учета податливости осно
вания исчез резко выраженный первый резонанс.

Анализ спектров на отметках позволяет сделать следующие выводы.
Отказ от модификации воздействия с целью учета некогерент

ности волн и отказ от пересчета воздействия с исходного основания 
на расчетное основание, описанные в прошлой главе, привели к не
которому возрастанию максимальных ускорений на всех отметках. 
Однако форма спектров качественно не изменилась.

Отказ от учета заглубления сооружения привел к качественному 
изменению формы спектров на отметках: существенно возросла 
роль резонансов на малых частотах. В результате спектры на отмет
ках приблизились по форме к спектрам, ранее переданным в про
мышленность.
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Сравнение обогнутых и расширенных 2% спектров ускорений реакции по оси Ох, о

а)

Частота, Гц ' I
Ь)

Сравнены обогнутых и расширенных 2% спектров ускорений реакции по оси Or, g

Частот», Гц

Рис. 7.8. Сравнение расширенных и обогнутых спектров ускорений , 
с демпфированием 2% на отметке сооружения +21,5 м для воздействия 
RG1.60 на моделях с податливым и жестким грунтовыми основаниями. „ 

вдоль осей Ох (а) и Oz (b)
288

Переход от специфического для площадки сейсмического воз
действия DA2 к стандартному воздействию RG1.60 не привел к 
принципиальному изменению формы спектра: решающим по- 
прежнему остался первый низкочастотный резонанс. Однако спек
тральные значения ускорений реакции на этом резонансе при пере
ходе к стандартному спектру воздействия выросли примерно вдвое, 
что соответствует изменению спектрального ускорения воздействия 
на частоте низкочастотного резонанса.

Переход от податливого основания к жесткому основанию (для 
модели сооружения поверхностного заложения при стандартном 
воздействии), в целом, привел к некоторому снижению максималь
ных ускорений на рассмотренных отметках. Формы спектров суще
ственно изменились: исчез низкочастотный резонанс, зато ясно обо
значились резонансы на средних и высоких (около 14 Гц) частотах. 
Поскольку спектральных пиков стандартного воздействия на этих 
частотах нет, остается заключить, что высокочастотный резонанс 
обусловлен свойствами сооружения.

Итак, на конкретном примере продемонстрировано, на что может 
рассчитывать проектировщик при усложнении расчетной схемы в 
сейсмическом расчете системы «сооружение-основание» с точки зре
ния снижения расчетной сейсмической нагрузки на оборудование.

Что касается объекта, рассмотренного в исследовании, то обосно
вание сейсмостойкости оборудования на основе «старых» поэтажных 
спектров (см. историю вопроса в гл. 7.1) было признано иранской 
стороной достаточным. Отказ от модификации воздействия с целью 
учета некогерентности волн не привел к выходу реакции за уровень 
так называемых старых поэтажных спектров, в свое время передан
ных в промышленность для проектирования оборудования.

Вместе с тем, проведенные расчеты вызвали у экспертов 
МАГАТЭ два дополнительных вопроса. Первый вопрос касался из
менения максимальных поэтажных ускорений по высоте сооруже
ния. Второй вопрос касался причин столь драматического влияния 
учета заглубления на сейсмическую реакцию.

Ответы на эти вопросы будут представлены автором в следую
щей главе.

7.4. Дополнительные эффекты

В ходе обсуждений эксперты МАГАТЭ особое внимание обрати
ли на изменение реакции (особенно максимальных ускорений) по вы
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соте сооружения. Их беспокойство вызвано тем, что в итоговых рг 
четах (историю вопроса см. в гл. 7.1 настоящей части) максимальн! 
ускорения оказались почти постоянными по высоте, что расходится!г 
привычными результатами. В данной публикации представлены 
носящиеся к этой проблеме результаты шести расчетов, описанных* 
табл. 7.1. Кроме того, обсуждаются причины драматичного влиян, 
отказа от учета заглубления на результаты расчета.

На рис. 7.9 показаны значения максимальных ускорений вдоЛ 
осей Ох (а) и Oz (b). Рассмотрено несколько отметок, перекрытия н 
которых считаются жестко связанными с определенными узлак. 
модели сооружения.

Первые три кривые (в порядке перечисления в легенде) относя-41’ 
ся к разным воздействиям (пояснения обозначений см. в гл. 7.1), н 
к одной и той же расчетной схеме сооружения на заглубленной 
фундаменте. Кривые с индексом surf относятся к результатам, поле
ченным для поверхностного заложения фундамента на податливой 
основании. Наконец, кривая с индексом rigid относится к результа
там для жесткого основания.

Анализ рис. 7.9 в сочетании с анализом спектров на отметка^ 
позволяет сделать следующие выводы.

Отказ от модификации воздействия с целью учета некогерент- 
ности волн и отказ от пересчета воздействия с исходного основания 
на расчетное основание, описанные во гл. 7.2, привели к некоторой  
возрастанию максимальных ускорений на всех отметках. Однако 
изменение максимальных значений по высоте сооружения осталось 
практически таким же, как и до этого. !

Отказ от учета заглубления сооружения привел к качественному 
изменению формы спектров на отметках: существенно возросла 
роль резонансов на малых частотах. Однако с точки зрения измене
ния максимальных горизонтальных ускорений по высоте переход к 
поверхностному заложению сооружения не привел к качественному 
изменению (абсолютные значения максимальных ускорений возрос
ли, причем по оси Oz существенно, но их изменчивость по высоте 
осталась примерно такой же, а то и уменьшилась).

Переход от специфического для площадки сейсмического воз
действия DA2 к стандартному воздействию RG1.60 не привел к 
принципиальному изменению формы спектра: решающим по- 
прежнему остался первый низкочастотный резонанс. Однако макси
мальные горизонтальные ускорения заметно выросли. Возрастание 
максимальных горизонтальных ускорений на отметках с высотой
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о)
Максимальны* ускорения на отметках по оси Ох, в

ъ)

Максимальны* ускорения на отметках по оои Ox, g

Рис. 7.9. Изменение максимальных ускорений вдоль осей Ох (а) и Oz (Ъ)
по отметкам
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стало заметным. С другой стороны, вертикальные максимальны» 
ускорения на отметках почти не изменились. Стоит отметить, чт 
габариты перекрытия на нижней отметке (соответствующей фунд 
ментной части сооружения) были больше, чем габариты перекрыта' 
на двух следующих отметках (соответствующих внутреннему! 
строению). Это должно было сказаться на вертикальных ускорениях, 
которые в габаритных точках в значительной степени определяются 
качанием. Некоторое уменьшение вертикальных ускорений от ниж
ней отметки ко второй снизу отметке не означает уменьшения кача
ния: просто изменились габариты перекрытия.

Переход от податливого основания к жесткому основанию (для 
модели сооружения поверхностного заложения при стандартном 
воздействии) привел к некоторому снижению максимальных уско
рений на рассмотренных отметках. На нижней отметке, естественно, 
максимальные ускорения в этом случае равны ускорениям воздейст
вия (0,4g по горизонтали и 0,22g  по вертикали). Качание на фунда
менте в этом случае отсутствует. Изменение максимальных ускоре
ний по высоте сооружения стало намного более выраженным и со
ответствует ожиданиям инженеров.

Остается выяснить, почему переход от специфического воздей
ствия DA2 к стандартному воздействию RG1.60 при одном и том же 
максимальном ускорении воздействия привел к столь драматичному 
изменению в характере нарастания максимальных горизонтальных 
ускорений по высоте сооружения. Для ответа на этот вопрос обра
тимся к передаточным функциям.

На рис. 7.10 показано сравнение передаточных фу нкций от коле
баний свободной поверхности фунтового основания к колебаниям 
названных выше четырех узлов модели сооружения. Сравниваются 
передаточные функции от поступательных горизонтальных переме
щений свободной поверхности основания к поступательным переме
щениям на отметках сооружения по направлению воздействия. Для 
каждого из двух наборов (по двум горизонтальным направлениям) 
приведены абсолютные значения (модули) передаточных функций.

Кривые на рисунке обозначены по номерам узлов модели. Это 
узел 464, связанный с фундаментом (отметка -8 ,4  м), узлы 479 и 485, 
относящиеся к внутреннему строению (отметки соответственно 
+11,75 м и +21,5 м), а также узел 513, относящийся к внешней обо
лочке (отметка +56,8 м).

На рис. 7.10, а  ясно виден первый резонанс на частоте около
2 Гц. На самом деле, в модели сооружения использованы два неза
висимых массивных консольных стержня с сосредоточенными мас
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сами на общем фундаменте (они моделируют соответственно боксы и 
защитную оболочку реакторного отделения). Как видно из рис. 7.10, 
Ь, в плоскости Oyz резонансы для этих двух верхних строений «рас
щепляются» по частоте с одновременным снижением амплитуды 
передаточных функций (по сравнению с плоскостью Oxz).

До частоты примерно 2,7 Гц в плоскости Oxz и до частоты 
3,7 Гц в плоскости Oyz передаточные функции сохраняют «естест
венный» порядок: они растут по абсолютной величине с ростом вы
соты отметки. Указанные диапазоны частот назовем «докритиче- 
скими». При дальнейшем увеличении частоты мы переходим во вто
рой, «закритический» диапазон, в котором порядок для отметок 
внутреннего строения меняется на противоположный: максимальная 
по модулю передаточная функция наблюдается на фундаменте; чем 
выше отметка, тем меньше модуль передаточной функции.

Изменчивость по высоте сооружения реакции на то или иное 
воздействие будет зависеть от того, какая часть воздействия по сво
ему частотному составу попадает в «докритический» диапазон, а 
какая часть оказывается в «закритическом» диапазоне частот. По
скольку сами эти диапазоны определяются свойствами системы «со
оружение-основание», а совсем не свойствами воздействия, то для 
различных по частотному составу воздействий распределение энер
гии воздействия между «докритическим» и «закритическим» диапа
зонами может оказаться совершенно разным.

Обращаясь к сравнению спектров воздействий (см. рис. 7.1), мы 
видим, что у стандартного воздействия RG1.60 в «докритическом» 
диапазоне находится намного более значительная часть общей энер
гии, чем у специфического воздействия DA2. Неудивительно поэто
му, что и изменение по высоте максимальных значений для стан
дартного воздействия такое же, как в «докритическом» диапазоне: 
чем больше высота, тем больше максимальное ускорение. Для спе
цифического же воздействия спектральный пик приходится на «за
критический» диапазон, а на частоте первого резонанса спектраль
ные ускорения воздействия примерно вдвое меньше, чем для стан
дартного воздействия. В итоге для специфического воздействия и из
менение максимального ускорения реакции с высотой оказывается 
смесью «докритического» и «закритического» вариантов, направлен
ных в противоположные стороны. И сами максимальные значения 
горизонтальных ускорений на отметках оказываются значительно 
меньше, чем для стандартного воздействия, поскольку в «докритиче
ском» диапазоне частот модули поступательных передаточных функ
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ций превосходят единицу, а в «закритическом» диапазоне значен 
модулей передаточных функций оказываются меньше единицы.

а)

Чаотота, Гц

Рис. 7.10. Модули передаточных функций от воздействий на поверхности 
основания к реакциям в узлах по направлению воздействия вдоль 

горизонтальных осей Ох (а) иОу (Ь) для незаглубленного сооружения
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Вот почему переход от специфического сейсмического воздей
ствия к стандартному сейсмическому воздействию так сильно по
влиял на изменчивость максимальных горизонтальных ускорений 
реакции по высоте сооружения.

Второй вопрос, который попросили дополнительно разъяснить 
эксперты МАГАТЭ: почему отказ от учета заглубления привел к 
столь драматичному изменению формы спектров реакции на отмет
ках. Для ответа на вопрос о роли заглубления рассмотрим переда
точные функции от воздействия к реакции, полученные для заглуб
ленного сооружения, и сравним их с приведенными выше переда
точными функциями.

На рис. 7.11 показано сравнение передаточных функций от ко
лебаний свободной поверхности основания к колебаниям тех же че
тырех узлов, что и на рис. 7.10.

Сопоставляя рис. 7.11 с рис. 7.10, отметим появившееся с уче
том заглубления резкое уменьшение значений пиков передаточных 
функций на первом резонансе, а также сдвиг самого резонанса по 
частоте вправо. Причины этого хорошо известны.

Заглубленное сооружение имеет повышенные динамические 
жесткости по сравнению с тем же сооружением поверхностного за
ложения за счет влияния грунта боковой засыпки -  этим объясняет
ся сдвиг резонанса вправо по частоте. Этим же, судя по всему, объ
ясняется и появление спектральной «горки» в районе 15 Гц для за
глубленной модели. Мы видим такую же спектральную «горку» на 
тех же частотах для модели незаглубленного сооружения на жест
ком основании, но для модели незаглубленного сооружения на по
датливом основании она пропадает. Поскольку с точки зрения жест
кости основания заглубленное сооружение занимает промежуточное 
положение между сооружением поверхностного заложения на по
датливом основании и сооружением на жестком основании, можно 
заключить, что природа второй «спектральной горки» связана с про
явлением свойств сооружения при ужесточении основания.

Пики передаточных функций снижаются за счет двух факторов. 
Первый и главный фактор -  это влияние массы извлеченного фунта 
(см. пятую часть книги). Упрощая ситуацию, можно сказать, что на 
первом резонансе в усилении колебаний участвует не вся масса со
оружения, а только часть этой массы, превышающая массу вынутого 
грунта. Если масса сооружения равна массе вынутого фунта, усиле
ния вообще не будет: подошва сооружения будет двигаться так же, 
как двигалась та же точка в толще ф унта в отсутствие сооружения. 
Иными словами, основание как бы «не заметит» замены вынутого 
грунта на сооружение такой же массы.
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b)

Рис. 7.11. Модули передаточных функций от воздействия на поверхности 
основания к реакции в узлах по направлению воздействия вдоль 1!

горизонтальных осей Ох (а) и Оу (Ь) для заглубленного сооружения Г!
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В нашем случае масса вынутого грунта -  около 83 тыс. т, что 
составляет порядка 40% от массы сооружения. При таком соотно
шении влияние массы вынутого грунта велико.

Альтернативная форма описания того же физического эффекта -  
«кинематическое взаимодействие сооружения с основанием». Эффек
тивным воздействием для заглубленного сооружения будет являться 
не движение свободной поверхности основания, а колебания жестко
го невесомого фундамента, повторяющего геометрию заглубленного 
фундамента сооружения. Эти колебания, как показывают расчеты, на 
малых частотах (порядка 2...5 Гц) существенно меньше по амплиту
де, чем колебания поверхности основания. Последующее усиление 
колебаний на отметках массивного сооружения будет привычным 
усилением по отношению именно к этому эффективному воздейст
вию, а по отношению к ускорениям свободной поверхности усиление 
будет намного более слабым.

Второй фактор, способствующий снижению пиков передаточ
ных функций, -  повышение волнового демпфирования в результате 
углубления. Именно волновое демпфирование в умеренно слоистых 
средах определяет отток энергии от сооружения.

Таким образом, снижение пиков передаточных функций вместе 
с их смещением в сторону больших частот -  известный и не вызы
вающий сомнений эффект.

В заключение отметим, что, как показывает рис. 7.11, для за
глубленного сооружения остается в силе тот же эффект, который 
обсуждался выше применительно к сооружению поверхностного 
заложения: в «докритическом» диапазоне частот передаточные 
функции возрастают с высотой отметки, в «закритическом» диапа
зоне уменьшаются. Спектральные максимумы специфического воз
действия приходятся именно на «закритический» частотный диапа
зон, что и объясняет сравнительно небольшое изменение макси
мальных ускорений на о+метках с высотой.

Итак, на конкретном примере продемонстрировано, что и учет 
заглубления, и переход от расчета на стандартное сейсмическое воз
действие к расчету на воздействие, специфическое для данной пло
щадки, способны существенно снизить сейсмические нагрузки на 
сооружение и оборудование. Автор считает, что в проектных расче
тах на первой стадии проектирования лучше оставлять эти запасы 
консерватизма «в резерве» (если нет особых причин их использовать 
уже на этой стадии). Вместе с тем на более поздних стадиях расчета, 
в сложных ситуациях, подобных описанной в начале этой части кни
ги, использование указанных резервов снижения консерватизма яв
ляется оправданным.
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Часть VIII. ПОДАТЛИВОСТЬ, КОТОРУЮ 
МЫ ПОТЕРЯЛИ

8.1. Подлинная правда...

В восьмой части книги попробуем раздвинуть границы ран 
сделанных допущений комбинированного асимптотического мето 
Важнейшим из этих допущений является предположение об абс 
лютной жесткости контактной поверхности фундамента с грунто 
В ряде работ такое допущение оправдывается дополнительным у 
сточением фундаментной плиты расположенными на ней сдвиговЫ 
ми стенами, а также перекрытиями верхнего строения. Однако наЙ 
более правильным, с точки зрения автора, является не просто опрай 
дание сделанного предположения, а непосредственное выяснени 
характера и масштаба эффектов, возникающих при отказе от прё 
положения об абсолютной жесткости. Если эти эффекты малы и ... 
нуждаются в специальном учете, тогда вопрос закрывается объяснв 
ниями факторов, к этому приводящих (т.е. теми же оправданиями).

Понятно, что такая работа должна состоять из двух больши 
этапов. Сначала на первом этапе надо возможно более точно (не ог
лядываясь пока на практичность) выяснить, что произойдет, если 
абсолютно жесткую плиту заменить плитой с реальной податливо
стью. На втором же этапе надо предложить такие методы, которые 18* 
практических расчетах позволили бы учесть эффекты, выявленное 
на первом этапе, если эти эффекты заслуживают внимания. Естест* 
венным критерием оценки предлагаемых методов на втором этапе 
является сравнение результатов с результатами первого этапа. f

Итак, приступим к первому этапу. Возвращаясь к названию гла,- 
вы, автор хочет напомнить, что выражение «подлинная правда» оз
начает буквально «правда, вырванная под пытками» (конкретно по^ 
поркой линем) -  это к вопросу об удобстве и практичности ВЫЧИС7, 
лений... ,

Xtl;
Единственным реальным кандидатом на выполнение первого 

этапа является программа SASS1, которая позволяет одновременна 
учесть и волновые эффекты в полубесконечном основании, и подат^ 
ливость фундаментных конструкций, в частности плиты. Авто# 
пользовался в этой работе вариантом SASSI -  программой 
SASSI2000, разработанной Ф. Остэденом. В отличие от базового ва-i 
рианта с авторскими добавками этот вариант программы не позво
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ляет сразу вычислять сконденсированные матрицы импедансов и 
сконденсированные нагрузки, как описано в пятой части книги, но в 
данном случае это и не нужно. Зато по сравнению с базовым вари
антом программы данный вариант позволяет работать с оболочеч- 
ными (в частности, с пластинчатыми) конечными элементами (из 
базового варианта автору пришлось эту опцию исключить).

Первый вопрос -  выбор формата сейсмической реакции, кото
рый мы будем исследовать. Автор принял решение остановиться на 
грех различных форматах: формате спектров ускорений в разных 
точках сооружения, формате максимальных по времени модулей 
узловых сил взаимодействия сооружения с основанием, а также 
формате максимальных по времени внутренних изгибающих момен
тов в фундаментной плите.

Второй вопрос -  выбор модельного сооружения и основания. 
Они должны быть достаточно простыми, чтобы эффективно исполь
зовать программу SASSI во многих вариантах, но одновременно и 
достаточно представительными, чтобы включать в себя основные 
особенности рассматриваемых сооружений и оснований, представ
ляющие интерес.

Автор выбрал базовую модель сооружения в виде однопролет
ной «коробки» высотой 7 м с квадратной в плане фундаментной 
плитой с длиной стороны 30,6 м (все размеры приведены по средним 
линиям). Стены приняты невесомыми; они имеют толщину 1 м и 
модуль упругости железобетона £ 0 = 0,3 Е8 кН/м2. Фундаментная 
плита также принята невесомой; ее толщина 2  м, а модуль упругости 
варьируется в диапазоне от Ео до очень большого значения: он опре
деляется безразмерным коэффициентом податливости 0  < fl < Г. 
Е = Eo/fl. Плита перекрытия принята жесткой и массивной: ее тол
щина 3 м, масса 25 570 т. В модели SASSI фундаментная плита раз
бита на квадратные конечные элементы сеткой 8 x8 .

Первоначально автор рассматривал однопролетное сооружение 
(несколько результатов для него будет приведено ниже), но затем в 
модель были добавлены внутренние стены, расположенные по вер
тикальным плоскостям симметрии сооружения, и базовой моделью 
стало двухпролетное строение. Толщина внутренних стен, как и 
внешних стен, составляет 1 м. Внутренние стены, как и внешние 
стены, принимаются невесомыми (вся масса сооружения сосредото
чена в жесткой крыше). В результате добавления внутренних стен 
вместо одного внутреннего помещения образовалось четыре поме
щения, каждое из них размерами в плане 15,3х 15,3 м. Такие разме
ры, как и толщина стен 1 м, являются вполне реалистичными для
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нижних этажей реакторных отделений АЭС. На самом деле, ког 
один из размеров помещения в плане достигает 15 м, второй разм 
обычно бывает меньше, так что принятые размеры в целом нескол 
ко завышены в модели по сравнению с реальными зданиями. То 
щина фундаментной плиты реакторного отделения АЭС составля 
обычно около 4 м, поэтому в модели она несколько занижена. Таки 
образом, модель в целом завышает податливость фундаментно 
плиты, переоценивая тем самым влияние податливости на сейсмичг 
скую реакцию. Что касается однопролетного сооружения, то он 
имеет нереально большие размеры помещения в плане, поэтому р ; 
зультаты для однопролетного сооружения можно рассматрива' 
только как нарочито утрированный предельный случай.

Базовая модель грунтового основания -  однородное полупро 
сТранство с плотностью 2 т/м3, скоростью сдвиговых волн 400 м/с, 
скоростью продольных волн 1100  м/с и коэффициентом материал 
ного демпфирования 5%. #

В качестве воздействия рассматривается трехкомпонентная аксе^, 
лерограмма. Отдельно рассматривается вертикальное однокомпО» 
нентное воздействие, нормированное по максимальному ускорению А 
0,2  lg, и отдельно -  горизонтальное однокомпонентное воздействие 
вдоль оси Ох, нормированное по максимальному ускорению к 0,4g. и 

Как отмечено выше, реакция сооружения рассматривается в треИ 
форматах. Первый формат -  спектры ускорений с демпфированием Я 
осцилляторах 2%. На рис. 8.1 показаны спектры вертикальных уско^ 
рений при однокомпонентном вертикальном воздействии в четырех 
точках фундаментной плиты (8.1, а...8.1, d), а также в углу жесткого 
перекрытия (8:1 ё) при двух крайних значениях коэффициента подат
ливости: f l  = 0,0000001 и /2 = 1,0 для двухпролетного сооружения. Дл4 
сравнения здесь же приведены спектры для нескольких вариантов 
податливости фундамента однопролетного сооружения. -

Сравнивая спектры для двухпролетного строения с результата
ми для однопролетного сооружения, мы видим, что влияние подат-» 
ливости фундаментной плиты с появлением внутренних стен стало 
значительно слабее. Для подкрепленных участков плиты грубо 
можно оценить, что податливость с коэффициентом f l  = 1,0 повлияла 
на спектры для двухпролетного сооружения примерно так же, как на 
спектры для однопролетного сооружения повлияла податливость -0 
коэффициентом f l  = 0,05. При вертикальном воздействии влияние 
податливости больше всего проявляется в середине пролета фунда
ментной плиты, а в подкрепленных стенами узлах плиты спектри 
примерно одинаковы (см. рис. 8.1, d).
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Спектры вертикальных ускорений в у т у  подошвы фундамента при вертикальном воздействии. Однородное основание

Ъ)
Спектры вертикальных ускорений е середине ребра подошвы фундамента при вертикально» в о я е й т т  Однородное

основание

Рис. 8.1. Спектры вертикальных ускорений с демпфированием 
в осцилляторах 2% для различных точек сооружения 

при вертикальном воздействии
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с)
Спектры вертикальных ускорений в центре подошвы фундаменте при вертикальном воздействии. Однородное основание

Частот*, Гц 

d)
Спектры вертикальных ускорений в различных точках подошвы фундамента двухпролвтного сооружения при 

ввртиквпьном воздействий. Однородное основание

Частота, Гц

Продолжение рис, 8.1. Спектры вертикальных ускорений 
с демпфированием в осцилляторах 2% для различных точек сооружения 

при вертикальном воздействии
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е)
Спектры вертикальных ускорений в углу жесткой крыши при вертикальном воздействии. Однородное основание

Продолжение рис. 8.1. Спектры вертикальных ускорений 
с демпфированием в осцилляторах 2% для различных точек сооружения 

при вертикальном воздействии

Исследовались также горизонтальные ускорения на крыше и на 
фундаменте при горизонтальном воздействии (рис. 8.2).

Для однопролетного сооружения спектры немного сдвигаются с 
ростом податливости только в центре подошвы. В целом на горизон
тальных ускорениях для двухпролетного сооружения податливость 
фундамента сказывается мало -  еще меньше, чем для однопролетно- 
I о сооружения. Такая разница между однопролетным и двухпролет- 
пым сооружениями говорит о влиянии на данные спектры не столь
ко сдвига в плоскости фундаментной плиты, сколько сжатия в плос
кости фундаментой плиты (действительно, появление внутренних 
стен мало отразится на сдвиге, но заметно отразится на сжатии).

Второй формат рассмотрения сейсмической реакции -  распре
деление узловых сил взаимодействия сооружения с основанием. Для 
удобства графического отображения результатов «выстроим в ли
нию» узлы, которые находятся на плите. Схема обхода узлов чет
верти плиты (левой нижней в плане) показана на рис. 8.3.

На рис. 8.4, а  показаны максимальные по времени модули вер
тикальных узловых сил при вертикальном воздействии. На рис. 4, b
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Центр подошвы фундамента при горизонтальном воздействии. Горизонтальные ускорения. Однородное основание

Частота, Гц

Центр подошвы фундамента при горизонтальном воздействии. Горизонтальные ускорения. Сооружение с внутренними 
стенами. Однородное основание

Рис. 8.2. Спектры горизонтальных ускорений с демпфированием 
в осцилляторах 2% при горизонтальном воздействии
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Центр жесткой крыши однопролетного сооружения при горизонтальном воздействии. Горизонтальные ускорения. 
Однородное основание

Частота, Гц

Угол жесткой крыши при горизокщльдем воздействии. Горизонтальные ускорения. Сооружение свнутренними стенами.
Однородное основание

ПрЬдолжениерис. 8.2. Спектры горизонтальных ускорений 
с демпфированием в осцилляторах 2% При горизонтальном воздействии
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приведены максимальные по в 
мени модули вертикальных узл 
вых сил при горизонтальном в 
действии с той же схемой обхс 
узлов. Для сравнения приведе* 
соответствующие результаты 
однопролетного жесткого соо 
жения.

Мы видим, что для жестко 
фундамента максимальные по м 
дулю вертикальные силы во вн; 
ренних узлах для однопролетного 
для 'двухпролетного сооружен! 

мало отличаются друг от друга. С ростом податливости фундаме 
ной плиты силы взаимодействия в неподкрепленных узлах ; 
двухпролетного строения в целом уменьшаются (за одним исключ 
нием -  см. узел 17 на рис. 8.4, а), концентрируясь на ребрах и в у  
лах, подкрепленных сверху стенами. Схожий вывод о концентраци 
сил в подкрепленных узлах справедлив и для однопролетного с~ 
оружения, но только для однопролетного сооружения неподкреплен 
ными оказывались все внутренние узлы плиты, а для двухпролетно! 
сооружения часть из них подкреплена внутренними стенами.

Третий формат рассмотрения реакции -  внутренние усилия в фун 
даментной плите. Рассмотрение внутренних изгибающих моментов М 1 
и Муу проводится в центрах всех шестнадцати элементов нижней лево 
в плане четверти фундаментной плиты. Подобно узлам на рис. 8.3, цен 
тры элементов для удобства графического отображения «выстроены 
линию» (направление их обхода показано на рис. 8.5).

На рис. 8.6, а, Ъ показаны максимальные по времени модули и: 
гибающих моментов при вертикальном воздействии. На рис. 8.6, с, 
показаны максимальные по времени модули изгибающих моменто 
при горизонтальном воздействии вдоль оси Ох. Как и раньше, дл* 
сравнения приводятся результаты, полученные для жесткой плиты 
фундамента однопролетного сооружения.

Обратим внимание на то, что переход от жесткого фундаменте 
однопролетного строения к жесткому фундаменту двухпролетного 
строения привел к существенному сокращению изгибающих момен
тов при сохранении формы эпюр. Это тем более интересно, что мы 
только что отмечали, что силы взаимодействия жесткого фундамен
та с основанием с появлением внутренних стен на жестком фунда
менте практически не изменились. Мало изменились колебания
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Рис. 8.3. Схема обхода узлов 
четверти фундаментной 

плиты

306

Максимальны* по времени модули вертикальных узловых вил взаимодействия о основанием 
при вертикальном воздействии. Основание однородное

а)

б)
Максимальные по времени модули вертикальных узловых виг» вэаимодейотвия с ооиованием 

. при горизонтальном воздействии. Основание однородное

Рис. 8.4. Максимальные по времени модули вертикальных узловых сил 
взаимодействия сооружения с основанием



фундамента и крыши, так что интегральные силы, передаваем1 
стенами на фундамент, также мало изменились.

А вот распределение этих с 
после появления внутренних с 
изменилось; таким образом, с по 
лением внутренних стен нагруз 
передаваемая на фундаментну 
плиту внешними стенами, суще 
венно сократилась, nepepacnpej 
лившись на внутренние стены. Это 
привело к существенному измен, 
нию внутренних усилий в плите.

Подведем основные итоги ра 
смотрения сейсмической реакц 
двухпролетного сооружения в во. 
новой постановке.

Прежде всего, следует отметить» 
что для сооружения с внутренними стенами влияние податливосп 
фундаментной плиты на колебания верхнего строения по вертикал 
резко сократилось по сравнению с однопролетным строением; i  
первом приближении им вообще можно пренебречь. Что касается 
самой фундаментной плиты, то здесь влияние податливости выра
жается заметнее, чем для верхнего строения, особенно в центре про
летов. Горизонтальные ускорения реакции сооружения еще меньше 
зависят от податливости фундаментной плиты, чем в случае одно» 
пролетного строения.

Максимальные по времени узловые усилия взаимодействия соч 
оружения с основанием для случая жесткого фундамента мало изме
нились в результате добавления внутренних стен. Однако с ростом 
податливости фундаментной плиты силы взаимодействия возраста
ют не только на ребрах и в углах, как это было в случае однопролет
ного строения, но и во внутренних узлах фундаментной плиты, под» 
крепленных сверху внутренними стенами сооружения.

Внутренние изгибающие моменты в плите (максимальные по 
времени) для случая жесткого фундамента при вертикальном воз
действии распределены в двухпролетном строении качественно 
примерно так же, как и в однопролетном строении, однако все зна
чения уменьшились по сравнению с однопролетным строением (в 
нашем случае -  примерно вдвое). С ростом податливости фундамен
та все максимальные по времени внутренние изгибающие моменты 
в плите уменьшаются.
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Рис. 8.5. Схема обхода 
элементов четверти 
фундаментной титы

Изгибающие моменты в фундаментной плите при вертикальном воздействии. Сооружение с 
внутренними стенами. Основание однородное

а)

Ь)
Изгибающие моменты в фундаментной плите при вертикальном воздействии. Сооружение с 

внутренними стенами. Основание однородное

Рис. 8.6. Максимальные по времени модули изгибающих моментов 
в фундаментной m im e
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с)
Изгибающие моменты в фундаментной плита при горизонтальном воздействии. Сооружение с 

внутренними стенами. Основание однородное

d)

Изгибающие моменты в фундаментной плит* при горизонтальном воздействии. Сооружение о
внутренними стенами. Основание однородное

Продолжение рис. 8.6. Максимальные по времени модули изгибающих 
моментов в фундаментной плите
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8.2. Старый добрый Винклер

Однако конечной целью второго этапа исследований податливо
сти, как отмечено в начале предыдущей главы, является совершен
ствование не волновых, а платформенных моделей системы «осно
вание-сооружение». Поэтому представленные в прошлой главе ре
зультаты первого этапа будут в дальнейшем использоваться как 
«эталонные», т.е. по отношению к ним будет оцениваться погреш
ность результатов тех или иных платформенных подходов.

Повторим несколько базовых определений. Платформенной мо
делью системы «основание-сооружение» называется система, в ко
торой модель собственно сооружения крепится к жесткой платфор
ме с помощью некоторой механической системы, состоящей в об
щем случае из пружин, демпферов и масс. Эта система закрепления 
модели сооружения на платформе называется «грунтовым подве
сом». При расчете сооружения на сейсмическое воздействие по 
платформенной модели на жесткую платформу подается некоторое 
кинематическое воздействие. Далее при определении реакции воз
можны варианты: либо модель системы «сооружение-основание» 
так и рассчитывается в исходной системе координат с кинематиче
ским воздействием на платформе, либо расчет переводится в не- 
инерциальную систему отсчета, связанную с платформой (в этом 
случае определяется движение сооружения относительно платфор
мы; сама платформа в неинерциальной системе координат непод
вижна). Во втором случае на каждую массу в неинерциальной сис
теме действует инерционная сила. Важно отметить, что сама по себе 
смена систем координат никак не влияет на точность результатов.

Предметом исследования в настоящей работе является наиболее 
часто применяемый в практике расчетов класс платформенных мо
делей: массы в «грунтовом подвесе» не используются совсем; каж
дый узел подошвы фундамента крепится к жесткой платформе с по
мощью параллельно включенной пары «пружина-демпфер» нулевой 
длины. Параметры пружинно-демпферных пар в общем случае раз
личаются в различных узлах. Собственно, целью данного исследо
вания и является проверка погрешности тех или иных вариантов 
распределения этих параметров по узлам подошвы. При этом следу
ет помнить, что платформенные модели рассматриваемого класса 
имеют неустранимый недостаток -  отсутствие взаимодействия через 
грунт между различными узлами контактной поверхности (в книге 
А.В. Перельмутера и В.И. Сливкера эта особенность названа «кла- 
вишностью» модели). По этой причине никакое распределение же-



сткостей/вязкостей не способно дать точный результат -  речь ид 
только о масштабе и знаке погрешности.

В данной главе представлены результаты, полученные по т< 
называемой «традиционной винклеровской» платформенной мод 
ли. Она отличается тем, что параметры пружинно-демпферных пар 
узлах рассчитываются исходя из гипотезы о равномерном распред 
лении по площади подошвы поступательных жесткостей и вязкосте 
(обобщение известного «винклеровского основания» на случай ди 
намики). Таким образом, значение параметра жесткости/вязкости1 
каждом контактном узле по каждому из трех поступательных на
правлений пропорционально некоторому интегральному значении 
жесткости/вязкости для выбранного направления, единому для все 
узлов, а также пропорционально значению площади участка подот 
вы фундамента, примыкающего к данному узлу.

Недостатки винклеровской модели хорошо известны. Назовешь 
четыре основных. Во-первых, эта модель (как, впрочем, и люба# 
другая пружинно-демпферная модель грунтового подвеса) не в ей** 
с т о я н и и  воспроизвести частотную зависимость интегральной вертй-* 
кальной жесткости даже для жесткого штампа и однородного инер^ 
ционного полупространства, не говоря уже о слоистых основаниях}' 
Во-вторых, эта модель, как отмечено выше, принципиально «клаР 
вишная»: сила, действующая со стороны «грунтового подвеса» нй> 
подошву в данном узле, определяется только перемещениями и ско-> 
ростями данного узла относительно платформы, но не движение»* 
соседних узлов. В-третьих, даже при воспроизведении в моделй1 
«подлинных» поступательных интегральных жесткостей/вязкостей,1 
«подлинные» интегральные вращательные жесткости/вязкости вое-1 
производятся с заметной погрешностью (см. четвертую часть кни
ги). В-четвертых, известная по контактным задачам концентрация1 
контактных напряжений вблизи ребер и углов подошвы не находит 
отражения в данном варианте винклеровской модели.

Первые два недостатка присущи всему рассматриваемому клас
су платформенных моделей. Третий и особенно четвертый недостат
ки более тесно связаны с конкретным видом распределения жестко
стей/вязкостей по площади подошвы, положенным в основу именно 
традиционной винклеровской модели. ;

С помощью комбинированного асимптотического метода, изло-' 
женного в шестой главе, автору удалось практически нейтрализо
вать первый и третий из отмеченных недостатков для жесткой по
дошвы путем специальной модификации воздействия, подаваемого 
на платформу. Формально нет препятствий для снятия искусствен-'

312

мой жесткости подошвы в винклеровской модели. Однако по мере 
роста податливости плиты точность* результатов будет уменьшаться, 
и этот эффект предстоит изучить. Кроме того, открыт вопрос о по
грешности винклеровской модели с модифицированным воздейст
вием при расчете усилий в самой фундаментной плите (здесь точ
ность результатов не гарантируется даже при жесткой подошве, не 
говоря уже о податливой подошве). Эти вопросы и рассматриваются 
и настоящей главе.

Рассматриваются два модельных сооружения: однопролетное и 
двухпролетное. Они подробно описаны в предыдущей главе (двух
пролетное сооружение -  это однопролетное сооружение с добавле
нием внутренних стен). В качестве базовой модели основания рас
сматривается то же самое однородное инерционное полупростран
ство, что и в предыдущей главе. Интегральные поступательные же
сткости и вязкости для винклеровской модели взяты из волнового 
решения на фиксированной частоте 6 Гц (выбор частоты эмпириче
ский; 6 Гц -  середина диапазона от 2 до 10 Гц, в котором спектры 
ускорений сейсмических воздействий обычно максимальны). Инте
гральные коэффициенты вязкости определяются путем деления 
мнимых частей интегральных динамических жесткостей на круго
вую частоту, соответствующую указанной фиксированной частоте. 
Далее выбранные интегральные жесткости й вязкости равномерно 
разносятся по площади подошвы (при равномерной сетке конечных 
элементов 8 x8 в каждом из внутренних узлов будет сосредоточена 
!/64-я часть интегрального значения жесткости/вязкости; на реб
рах -  1/128-я часть; в углах -  1/256-я часть).

Поступательные пружины в узлах подошвы создадут качатель- 
ные и крутильные интегральные жесткости основания под штампом. 
На принятой сетке 8><8 для квадратного в плане фундамента со сто
роной В качательные жесткости равны между собой:

Gxx ==2-Сг /8-(Я /8)2(12 +22 +32 +42 /2) = 11/128-С2й \  (8.1)

Крутильная жесткость в данном случае равна

^  = 2(G„ !Сг)Сх =11/64СХВ \  (8.2)

В формулах (8.1), (8.2) Сх и Сг -  поступательные интегральные 
жесткости, которые в платформенной модели взяты из «волнового» 
решения, как указано выше.
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Разумеется, эти «платформенные» угловые жесткости совсем- 
равны тем угловым жесткостям, которые получены непосредствен 
из «волнового» решения вместе с поступательными жесткостя 
В табл. 8.1 вращательные интегральные характеристики «плат 
менного» подвеса на частоте 6,006 Гц сравниваются с «волновы 
вращательными импедансами, вычисленными по программе SA§ 
для той же частоты. Все значения угловых импедансов приведены 
кН м/рад. ..ц,

Таблица
Сравнение интегральных вращательных характеристик «винклеровскопзц 

платформенного подвеса» на частоте 6,006 Гц с «волновыми» 
вращательными импедансами на той же частоте

Величина «Платформенное» значение «Волновое» значение И
-gggyy 1.963Е9 6,285Е9
_ImCyy 5Д69Е9 4Д80Е9
ReCzz 4.312Е9 &Д77Е9
ImCzz 5.535Е9 4,282Е9

Как видим, разница получилась значительной. Обратим внимф^ 
ние на то, что в «платформенной модели Винклера» явно недооце^ 
ниваются действительные части вращательных импедансов, зат^ 
переоцениваются их мнимые части (об этом автор уже писал в чет^ 
вертой части книги). Таким образом, простую замену волновых им?, 
педансов поступательными пружинами и демпферами по Винкдерл 
нельзя считать консервативной.

В силу симметрии сооружения и характера сейсмического воз
действия кручение в сооружении возбуждаться не будет, но качанц^ 
сооружения будет возбуждаться. Комбинированный асимптотиче^ 
ский метод позволяет учесть разницу между «платформенными» 
«волновыми» импедансами путем модификации акселерограммы 
воздействия на жесткой платформе. При этом в результате модифи
кации не только изменятся поступательные компоненты по сравне
нию с исходными поступательными компонентами, но и появятся 
вращательные компоненты воздействия, которых в исходном воз
действии вообще не было. На рис. 8.7 показаны спектры вертикаль
ных ускорений на платформе под центром и под углом фундамента 
однопролетного сооружения в сравнении со спектром вертикальных 
ускорений воздействия. Все спектры построены для демпфирования 
в осцилляторах 2 %. '•
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Спектры вертикальных ускорений воздействия

Частота, Гц

Рис. 8.7. Спектры ускорений модифицированного платформенного 
воздействия в сравнении со спектрами исходного воздействия

Мы видим, что спектр вертикальных ускорений платформы под 
углом подошвы существенно отличается от спектра под центром 
подошвы за счет появившегося в модифицированном воздействии 
качания платформы в двух плоскостях. В свою очередь, это качание 
как раз и компенсирует разницы в волновых и платформенных кача- 
тельных жесткостях, отмеченные в табл. 8.1.

Расчеты винклеровской платформенной модели проводились по 
программе ABAQUS с шагом 0,005 с в прямом времени (т.е. не в 
частотном диапазоне, в отличие от SASSI). Кинематическое воздей
ствие на платформу подавалось в одном из двух вариантов. Первый 
вариант -  модифицированная вертикальная компонента сейсмиче
ского воздействия (в силу симметрии модели сооружения и воздей
ствия модификация вертикальной компоненты не привела к появле
нию других, в том числе угловых, компонент воздействия). Второй 
вариант воздействия -  пара одновременно приложенных компонент: 
модифицированной горизонтальной компоненты воздействия вдоль 
оси Ох и качательной компоненты модифицированного воздействия 
в плоскости Oxz -  эта угловая компонента появилась при модифика
ции исходной горизонтальной компоненты вдоль оси Ох за счет раз
ницы между «волновыми» и платформенными импедансами. Расче-
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ты по программе ABAQUS проведены инженером К.А. Ильинь 
которому автор выражает свою признательность.

Результаты сравнения показывают, что для жесткого фундамв 
та, как и ожидалось, «платформенные» ускорения сооружения пр' 
тически совпадают с «волновыми». Это относится и к горизонт 
ным, и к вертикальным ускорениям (и в центре, и в углах подошв) 
Это утверждение справедливо и для однопролетного, и для дву: 
пролетного сооружений. Для этих двух сооружений модифицир 
ванные воздействия различаются, поскольку в формуле модифи 
ции участвует динамическая масса сооружения, учитывающая е\ 
динамические свойства. А мы знаем, что собственные частоты у од 
нопролетного и двухпролетного сооружений различаются.

В принципе ничего удивительного в таком совпадении спектрр 
ускорений нет -  из условия этого совпадения, как мы помним, опре 
делялась модификация исходного сейсмического воздействия пере, 
его подачей на платформу. Так что полученные результаты в данног 
случае являются просто еще одним подтверждением точности ком 
бинированного асимптотического метода для жесткого фундамента. I

Что меняется, когда фундаментная плита становится податли
вой? Как отмечалось в предыдущей главе, на горизонтальные уско
рения сейсмической реакции податливость фундаментной плиты 
вообще влияет мало; эти ускорения примерно равны «жестким» И 
поэтому хорошо воспроизводятся винклеровской платформенной 
моделью с модифицированным воздействием. и

С вертикальными ускорениями дело обстоит сложнее. Из pe-t 
зультатов предыдущей главы следует, что с ростом податливости 
плиты «волновые» вертикальные ускорения реакции все больше 
сдвигаются от «жестких» ускорений реакции (особенно для одно
пролетного сооружения или для не подкрепленных стенами узлов 
плиты). В винклеровском платформенном решении вертикальные 
ускорения реакции с ростом податливости фундаментной плиты 
также все больше сдвигаются от «жестких» ускорений реакции. Од
нако, как показывают расчеты, винклеровская модель оказывается 
не в состоянии воспроизвести дополнительный спектральный пик, 
появляющийся с ростом податливости плиты в «волновом» реше-i 
нии. На рис. 8.8 показано сравнение спектров вертикальных ускоре
ний с демпфированием в осцилляторах 2 % при вертикальном воз
действии для однопролетного сооружения на жесткой крыше 
(рис. 8.8, а), в углу фундаментной плиты (рис. 8.8, Ь) и в центре фун
даментной плиты (рис. 8.8, с) однопролетного сооружения.
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Вертикальные ускорения в углу жесткой крыши однопролетного сооружения при вертикальном воздействии

а)

Ъ)

Вертикальные ускорен», е угл , „одошеы фундаменте о д н о л е т н е г о  сооружения при вертикальном аоздейстени

Рис. 8.8. Спектры вертикальных ускорений с демпфированием 
в осцилляторах 2% для однопролетного сооружения
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Вертикальные ускорения в центре подошвы фундамента однопропетного сооружения при вертикальном воздействии

Частота, Гц

Продолжение рис. 8.8. Спектры вертикальных ускорений 
с демпфированием в осцилляторах 2% для однопролетного сооружения г

Мы видим, что уже при коэффициенте податливости фундаментной 
плиты f l  -  0,05 результаты по спектрам, даваемые винклеровской 
моделью, с большой натяжкой можно считать приемлемыми (даже 
если исключить из рассмотрения центр пролета).

На рис. 8.9 показаны аналогичные по формату результаты для 
двухпролетного сооружения. На этот раз даже реальная податли* 
вость фундаментной плиты (ft = 1,0 ) не делает результаты, даваемы* 
винклеровской моделью, неприемлемыми (кроме, возможно, точки В, 
центре пролета, спектры для которой показаны на рис. 8.9, с). Разли* 
чия между винклеровской моделью и волновым решением для двух
пролетного сооружения заметны, но не слишком драматичны. По
этому результаты для промежуточных значений податливости на 
рис. 8.9 не показаны.

Перейдем к максимальным по времени узловым силам взаимо- • 
действия сооружения с основанием. В отличие от «платформенных» 
ускорений фундамента и равнодействующих сил взаимодействия о 
основанием, которые в результате модификации платформенного 
воздействия приводятся в случае жесткого фундамента к «точным»
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шачениям, узловые силы даже для жесткого фундамента не обязаны 
н «платформенном» решении воспроизводить «волновые» значения.

а)
Вертикальные ускорения в ушу жесткой крыши двухпролетного сооружения при вертикальном воздействии

Ъ)
Угол подошвы фундамента при вертикальном воздействии. Сооружение с внутренними стенами. Однородное основание

Рис. 8.9. Спектры вертикальных ускорений с демпфированием в осцилля
торах 2% для двухпролетного сооружения
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с)

Середина пролета подошвы фундамента при вертикальном воздействии. Сооружение с внутренними стенами.

Рис. 8.9. Спектры вертикальных ускорений с демпфированием 
в осцилляторах 2% для двухпролетного сооружения

Поскольку учет податливости фундаментной плиты для одно
пролетного сооружения уже для небольших значений коэффициента 
податливости приводит к недопустимым погрешностям для рас
сматриваемого примера, далее ограничимся двухпролетным соору
жением. Сравнение вертикальных сил для двухпролетного сооруже
ния показано на рис. 8.10, а для вертикального воздействия и на 
рис. 8.10, Ъ для горизонтального воздействия. Направление обхода 
узлов оставлено таким же, как и в предыдущей главе.

Как и ожидалось, мы видим, что винклеровская модель сущест
венно искажает сам характер распределения сил взаимодействия по 
подошве -  она не воспроизводит концентрацию этих сил в углах и 
на ребрах.

Интересно отметить, что с ростом податливости фундаментной 
плиты максимальные силы взаимодействия в винклеровском реше
нии концентрируются в подкрепленных стенами узлах, как и в «вол
новом» решении, приведенном в предыдущей главе. Однако качест
венно верное воспроизведение этого эффекта не способно компен
сировать качественно неправильное воспроизведение сил взаимо
действия для жесткого фундамента, поэтому результаты, даваемые 
для сил взаимодействия винклеровской моделью в случае податли
вой плиты, остаются принципиально неточными.
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Максимальные по времени модули вертикальных узловых сип взаимодействия с основание* 
при вертикальном воздействии. Сооружение двухпролетное

а)

ьу

Максимальные по времени модули вертикальных узловых сил взаимодействия с основанм 
при горизонтальном воздействии. Сооружение двухпропетное

Рис. 8.10. Максимальные по времени узловые силы взаимодействия 
при вертикальном и горизонтальном однокомпонентном воздействии 

для двухпролетного сооружения
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Перейдем теперь к внутренним изгибающим моментам в плите. 
На рис. 8.11, а, Ь показано распределение моментов для двухпролет
ного сооружения при вертикальном воздействии, на рис. 8.11, с, d  -  
при горизонтальном воздействии. Направление обхода элементов 
оставлено таким же, как и в предыдущей главе.

Как и следовало ожидать, погрешность в воспроизведении сил 
взаимодействия с основанием привела к погрешности воспроизведе
ния внутренних моментов. Важным выводом является консерватизм 
винклеровских результатов по отношению к «волновым». Удиви
тельно то, что даже в тех приграничных областях, где распределение 
моментов качественно искажается винклеровской моделью, указан
ный консерватизм все же сохранился.

Отметим, что винклеровская модель качественно правильно 
воспроизводит эффект уменьшения внутренних моментов по мере 
роста податливости фундаментной плиты. При этом консерватизм 
результатов винклеровской модели в формате максимальных внут
ренних изгибающих моментов в плите в целом сохраняется, хотя в 
элементах, примыкающих к внутренним стенам (см. элементы 1, 8 и 
9 на рис. 8.11, с), он немного нарушается. Однако сами значения 
моментов в этих элементах вовсе не максимальные по площади по
дошвы; не они будут определять прочность плиты.

Перейдем к выводам о свойствах традиционной винклеровской 
модели.

Вывод об общем консерватизме результатов винклеровской мо
дели по изгибающим моментам имеет принципиальное значение. С 
одной стороны, он позволяет инженерам при отсутствии более точ
ных методов оставить практически без изменения традиционно 
применяемую ими платформенную модель при условии модифика
ции платформенного воздействия в соответствии с рекомендациями 
комбинированного асимптотического метода. Консерватизм резуль
татов гарантирован; возможно, он избыточен, но не всегда сейсми
ческое воздействие является определяющим с точки зрения конст
руктивных решений.

С другой стороны, полученные результаты демонстрируют зна
чительные резервы консерватизма, которые можно дополнительно 
использовать, если перейти от винклеровской модели к другим мо
делям, более реалистично учитывающим концентрацию напряжений 
на краях подошвы.

Еще один важный вывод касается влияния податливости фун
даментной плиты на спектры ускорений сейсмической реакции со
оружения. Расчеты показали, что при более или менее реалистичном
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Изгибающие моменты в фундаментной плите двухпролетного сооружения при вертикальном
воздействии

а )

Ь)
Изгибающие моменты в фундаментной плите двухпролетного сооружения при вертикальном

воздействии

Рис. 8.11. Максимальные по времени модули изгибающих моментов 
при вертикальном и горизонтальном однокомпонентном воздействии 

для двухпролетного сооружения



с)
Изгибающие моменты в фундаментной п л и т  двухпролетного сооружения при 

горизонтальном воздействии

Середина ребра Угол Середина ребра Центр

d)
Изгибающие моменты в фундаментной плите двухпролетного сооружения при 

горизонтальном воздействии

Середина ребра Угол Середина ребра Центр

Продолжение рис. 8.11. Максимальные по времени модули изгибающих 
моментов при вертикальном и горизонтальном однокомпонентном 

воздействии для двухпролетного сооружения
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воспроизведении типичных характеристик ответственных сооруже
ний АЭС (длина пролетов около 15 м, как в рассмотренной двухпро
летной модели), реальная податливость плиты не приводит к недо
пустимым отклонениям спектров в винклеровском платформенном 
решении. Исключением здесь являются центры пролетов на самой 
плите: вертикальные ускорения в них воспроизводятся с большой 
погрешностью.

Что касается сил взаимодействия сооружения с основанием, то 
результаты, полученные по винклеровской модели, существенно за
нижены вблизи ребер и углов. Поэтому использовать их при опреде
лении потенциала отрыва фундамента от грунта не рекомендуется.

Значение представленных в данной главе результатов еще и в 
том, что любая следующая платформенная модель должна будет 
сравниваться с винклеровской моделью как по значению погрешно
сти по отношению к «волновому решению», так и по наличию или 
отсутствию консерватизма в результатах расчета.

8.3. О дальнейшем совершенствовании...

Сначала несколько слов о названии главы. Мои современники, 
заставшие период «развитого социализма» в 80-е гг. XX в., помнят 
специальный официальный язык, использовавшийся в те годы. К 
примеру, считалось, что в стране в целом все хорошо, поэтому по
становления власти о каких-то шагах вперед нельзя было называть, 
скажем, «о преодолении кризиса...» или «об исправлении оши
бок...» -  их можно было называть только «о дальнейшем совершен
ствовании...». Мы помним и то, что было дальше: исправить ошибки 
и преодолеть кризис в рамках таких подходов так и не удалось; 
пришлось проходить через решительную ломку всей системы.

Определенная аналогия, как это ни странно, наблюдается и в 
рассматриваемой области. Как мы видели, традиционная винклеров- 
ская платформенная модель обладает рядом существенных недос
татков -  она не в состоянии воспроизвести спектральные пики уско
рений в центрах пролетов податливой фундаментной плиты; не в 
состоянии воспроизвести узловые силы взаимодействия сооружения 
с основанием; не в состоянии воспроизвести изгибающие моменты в 
фундаментной плите. Напрашивается путь «дальнейшего совершен
ствования» винклеровской модели -  переход от равномерного рас
пределения пружин и демпферов по подошве фундамента к нерав
номерному распределению, некоторым образом учитывающему
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концентрацию контактных напряжений вблизи ребер и углов. Вст 
вопрос: насколько далеко можно продвинуться по этому пути с уч 
том того, что никакое перераспределение пружин и демпферов, 
решит проблем «клавишности» и частотной зависимости, обоз: 
ченных в предыдущей главе?

Для ответа на этот вопрос автор решил отвлечься от пробл'. 
практического удобства расчетов и постараться найти самое лучш 
возможное распределение пружин и демпферов. При этом решен 
было ограничиться только одной частной задачей -  а именно, вс; 
произведением изгибающих моментов в жесткой фундаменты 
плите при вертикальном сейсмическом воздействии. Эта задача 6 i_ 
ла выбрана потому, что изгибающие моменты в плите, как показал 
предыдущие расчеты, -  самый чувствительный к податливости пли 
ты формат сейсмической реакции. ,

Сделанное предположение о вертикальности движения жестко!? 
фундамента дает возможность разделить два принципиальна 
проблемных для винклеровской модели явления: «клавишность» и 
частотную зависимость параметров узловых пар «жест
кость/демпфер». Действительно, если фундамент жесткий и движет
ся вертикально, то умножением развернутой матрицы узловых им
педансов на жесткие поступательные единичные узловые переме
щения можно получить набор комплексных частотно-зависимых 
узловых вертикальных динамических жесткостей. При этом взаимоч 
действие между узлами через грунт будет строго учтено, так как в 
полученные узловые жесткости войдут не только диагональные эле?» 
менты развернутой матрицы импедансов, но и недиагональные эле-5 
менты, которые, собственно, и описывают взаимодействие узлов 
через грунт. Таким образом, останется только воспроизвести час-} 
тотную зависимость узловых жесткостей. Далее отметим, что час* 
тотная зависимость интегральных узловых жесткостей воспроизво-i 
дится автоматически при модификации воздействия (напомним, что 
для жесткого фундамента комбинированный асимптотический ме^ 
тод с модифицированным воздействием дает точные результаты). 
В итоге осталось, казалось бы, совсем немного: воспроизвести внутт 
реннее распределение жесткости между различными узлами, кото
рое в платформенной модели должно оставаться постоянным по 
частоте, а в волновой модели в общем случае меняется.

Чтобы приблизить задачу к реальной, однородное основание, 
которое рассматривалось в двух предыдущих главах, было усложне
но. Теперь модель основания состоит из относительно мягкого слоя 
толщиной 26 м на более жестком полупространстве. Скорости попе
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речных и продольных волн для слоя составляют 400 м/с и 1100 м/с 
соответственно; для полупространства они составляют 800 м/с и 
2100 м/с соответственно. Плотность грунта примем равной 2,0 т/м и 
в слое, и в полупространстве. Материальное демпфирование в грун
те примем равным 5%. Таким образом, свойства верхнего слоя соот
ветствуют свойствам ранее рассмотренного однородного полупро
странства. Толщина слоя 26 м только немногим меньше размера 
фундамента в плане (напомним, сторона квадрата равна 30,6 м).

Для принятого основания и жесткого фундамента с помощью 
программы SASSI была вычислена развернутая матрица узловых 
импедансов (ее размерность 243x243), поскольку количество узлов 
равно 9 x9  = 81, а каждый узел имеет три поступательные степени 
свободы). После сворачивания этой матрицы с жесткими поступа
тельными вертикальными перемещениями узлов фундамента был 
получен набор вертикальных узловых жесткостей из 81 комплексно
го параметра (по числу узлов). Это повторялось для следующих час
тот: от 1 до 10 Гц с шагом в 0,5 Гц (как и для интегральных жестко
стей), далее до 16 Гц с шагом 1 Гц, далее 20 Гц, 24 Гц и 30 Гц -  все
го 30 частот (вместо 61 для интегральных жесткостей).

Далее как для интегральной жесткости (вычисленной в 61 час
тоте), так и для каждой узловой жесткости в отдельности (из сооб
ражений симметрии разных вертикальных жесткостей оказалось 
всего 15) проводилась процедура подбора двух действительных па
раметров: жесткости и вязкости. Параметры должны быть «опти
мальными».

Критерием оптимизации будем считать минимизацию средне
квадратичного отклонения приближенной узловой силы от точной 
волновой силы, действующей на неподвижный фундамент в данном 
узле со стороны платформы. Итак, минимизации подлежит функ
ционал

/ = | |  {[Л + 1(йВ] (/ (м)-[С(ю) + ;D(w)] (/(«)} ехрО'ол) fd®. (8.3)

Здесь А -  параметр жесткости пружины, В  -  параметр вязкости 
демпфера, С и Z) -  действительная и мнимая части узловой волновой 
динамической жесткости, V -  комплексный образ относительного 
перемещения в платформенной модели, U -  комплексный образ от
носительного перемещения в волновом решении.

Экспонента имеет единичный модуль, так что она не дает вклад 
в общий модуль под интегралом. Поэтому практически минимизи
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руется проинтегрированный по частоте квадрат модуля разности 
между волновым и платформенным образами Фурье силы взаимо
действия в частотном диапазоне. Эта разность стоит в фигурных 
скобках в правой части (8.3).

Функционал (8.3) будем минимизировать по действительным 
параметрам А и В. Сначала проведем тождественные алгебраические 
преобразования с формулой (8.3). Раскроем действительную и мни
мую части выражения в фигурных скобках и сложим их квадраты 
для получения под интегралом квадрата модуля

/ =  j{[AVR -Ba)V/ - C U R + DU, f  + [со В VR + AV, - C U ,  -  DUR ]2} d a  =

= ${A2(V* +VI2)-2A[VR(CUR- b U r) + V,(CUl +DUR)]} d® +

+ J{B W  (V1- + v;) + 2Вт [V,(СUR -D U ,)-V R(CU, + DUR)]} do) +

+ J{[Ct/* - D U ,f  +[CU, +DUr ]2} dio. (8.4)

Как видим, в формуле (8.4) перекрестные члены, содержащие 
произведение АВ, взаимно уничтожились. Таким образом, парамет
ры А жесткости и В  демпфирования можно подбирать по отдельно
сти (т.е. минимизировать первый и второй слагаемые в формуле
(8.4) независимо друг от друга; третий слагаемый на положение ми
нимума не влияет).

После дифференцирования первого слагаемого (8.4) по А и при
равнивания нулю получившейся производной получаем выражение 
для оптимального (по выбранному критерию) значения параметра 
жесткости

А = j{C(m)[URVR +U,Vl ] + D(a)[URVI -U ,VR]} dm / J| V(&) |2 da. (8.5)

Проделав аналогичную процедуру (с дифференцированием по 
В) со вторым слагаемым (8.4), приходим к оптимальному значению 
параметра демпфера

В = |ш{£>(ю)[гУлКд + UjVj ] + C(m)[U,VR - U RV,}} d<o / J] V(a)  [  coVox (8 .6 )

328

Полученные формулы можно интерпретировать следующим об
разом. Если представить себе, что относительные перемещения в 
платформенной модели и в волновой модели равны между собой, то 
вторые слагаемые числителей в формулах (8.5) и (8 .6 ) обратятся в 
ноль. Тогда в формуле (8.5) происходит просто усреднение действи
тельной части волновой динамической жесткости с одним весом, а в 
формуле (8 .6 ) происходит усреднение мнимой части волновой ди
намической жесткости, деленной на круговую частоту, с другим ве
сом. Сами веса стоят в знаменателях обеих формул.

Присмотримся внимательнее к этим весам. Как известно, в час
тотном диапазоне перемещение есть частное от деления ускорения 
на квадрат круговой частоты, а скорость — частное от деления уско
рения на частоту и на мнимую единицу. Таким образом, весовые 
функции оказываются аналогами «спектральных плотностей» отно
сительных перемещений (8.5) и относительных скоростей (8 .6 ).

Графики зависимости спектральных плотностей от частоты 
имеют ярко выраженные пики. При этом пики спектральной плотно
сти ускорений расположены правее пиков спектральной плотности 
скоростей, а те, в свою очередь, расположены правее спектральных 
пиков перемещений. Рассмотрим в качестве примера вертикальную 
компоненту акселерограммы DA2 (воздействие Дельвар-Ахрам для 
Бушерской АЭС), которая уже рассматривалась в предыдущей части 
книги. Она по сравнению с другими использованными в практике 
акселерограммами еще может считаться сравнительно высокочас
тотной.

Для определения весовых функций нам нужны относительные 
ускорения (скорости/перемещения — все это связано однозначно). 
Относительные ускорения в традиционном понимании (т.е. относи
тельно свободной поверхности основания) получить не очень слож
но. Акселерограмма на жестком фундаменте вычисляется в волно
вой постановке, как описывалось в предыдущих частях книги, и она 
не зависит от параметров грунтового подвеса в платформенной мо
дели. Вычитая эту акселерограмму из исходной акселерограммы, 
заданной на поверхности свободного основания, мы получаем отно
сительные ускорения фундамента в традиционном понимании. За
тем по ним (делением в частотном диапазоне на первую и вторую 
степени круговой частоты) мы вычисляем относительные скорости и 
перемещения U, которые нужны нам в формулах (8.5) и (8 .6 ). Эти 
спектральные плотности показаны на рис. 8.12.
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Квадраты модулей спектральных амплитуд Фурье относительных скоростей вдоль оси Oz. 

Весовые функции для усреднения параметров вязкости

Квадраты модулей спектральных амплитуд Фурье относительных перемещений по оси Ох. 
Весовые функции для усреднения параметров жесткости

Рис. 8.12. Спектральные плотности относительных скоростей 
и перемещений для вертикальной компоненты воздействия DA2 

и двухпролетного сооружения
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Спектральные плотности, как видим, сильно осциллируют, но 
подлежащие усреднению узловые жесткости достаточно плавно ме
няются по частоте (мы это увидим ниже), так что осцилляции не ис
портят результата.

Однако надо учесть, что для воспроизведения сил взаимодейст
вия в узлах в платформенной модели нам нужно также знать пере
мещения V и скорости движения фундамента, вычисляемые не отно
сительно свободной поверхности основания, а относительно плат
формы. Движение же платформы, как мы знаем, отличается от дви
жения свободной поверхности основания за счет модификации ис
ходного воздействия. В самой модификации уже участвуют инте
гральные платформенные жесткости. Таким образом, оказывается, 
что параметры грунтового подвеса, которые мы только собираемся 
определять, уже косвенно влияют на весовые функции в правых час
тях формул (8.5) и (8 .6).

Однако есть надежда, что это влияние не настолько драматично. 
По крайней мере, естественно выстраивается следующий итераци
онный процесс. На первом шаге для вычисления весовых функций в
(8.5) и (8 .6 ) используются относительные ускорения в их традици
онном понимании (т.е. относительно свободной поверхности осно
вания). После того как определены «оптимальные» параметры ф ун 
тового подвеса, движение платформы пересчитывается (исходная 
акселерограмма модифицируется под новый грунтовый подвес), и 
вычисляется новое относительное движение фундамента -  уже от
носительно платформы (абсолютное движение фундамента при этом 
не меняется). Новые весовые функции подставляются в формулы
(8.5) и (8 .6 ) и выполняется второй шаг итерации. Если результаты 
второго шага в терминах полученных оптимальных параметров 
сильно отличаются от результатов первого шага, итерационный 
процесс можно продолжить. Каждый шаг итерации состоит а) из 
вычисления нового относительного движения фундамента, б) из ус
реднения интегральных жесткостей/вязкостей в частотном диапазо
не с новыми весовыми функциями. Практика показала, что трех ша
гов итерации вполне достаточно.

Далее полученные спектральные плотности выступают весами для 
получения оптимальных узловых параметров жесткости и вязкости уже 
без всяких итераций. На рис. 8.13 показаны результаты «оптимальной» 
аппроксимации узловых жесткостей в частотном диапазоне для двух 
характерных точек: середины ребра и центра подошвы.
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Узловые жесткости в середине ребра

; ■ ■ ■ ■ j

Узловые жесткости в центре

Рис. 8.13. Сравнение волновых и «оптимальных» узловых динамических 
вертикальных жесткостей для середины ребра и для центра подошвы '
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Обратим внимание на важное различие между двумя точками: в 
центре подошвы действительная часть динамической жесткости ме
няет знак, а в середине ребра -  нет.

Теперь посмотрим, как распределились «оптимальные» жестко
сти и вязкости по подошве. На рис. 8.14 показано сравнение «опти
мальных» узловых жесткостей и вязкостей с волновыми жесткостя
ми и вязкостями на частоте 5 Гц. Узлы нижней левой в плане чет
верти фундаментной плиты разбиты на 5 рядов по 5 узлов в каждом.

Сравнение показывает, что концентрация контактных напряже
ний около ребер и углов отражается в «оптимальной» модели каче
ственно верно.

Посмотрим, что это дало с точки зрения максимальных модулей 
узловых сил взаимодействия. Сравнение с «волновым» решением 
показано на рис. 8.15. Порядок обхода узлов -  такой же, как в пре
дыдущих главах.

Мы видим, что ситуация по сравнению с винклеровской моде
лью значительно улучшилась: концентрация на ребрах и в углах от
ражается неплохо. Однако ближе к центру расхождения заметны. 
Чуть позже мы вернемся к причинам этих расхождений.

А пока посмотрим на последний формат реакции -  максимальные 
по времени модули изгибающих моментов в элементах фундаментной 
плиты. На рис. 8.16 показано сравнение «оптимального» и «волново
го» решений. Порядок обхода элементов нижней левой в плане чет
верти плиты оставлен таким же, как и в первых двух главах.

Мы видим, что модули изгибающих моментов, выдаваемые 
платформенной моделью с оптимальным подвесом, по форме эпюр 
намного ближе к «волновым» решениям, чем это было для винкле
ровской модели. Однако в целом происходит существенное заниже
ние изгибающих моментов, что делает полученное решение непри
емлемым для прочностных расчетов.

Для того чтобы понять, почему же при точном воспроизведении 
интегральных нагрузок на плиту со стороны сооружения (это следу
ет из модификации воздействия и жесткости фундамента) и непло
хом, казалось бы, воспроизведении сил взаимодействия плиты с ос
нованием (см. рис. 8.15) результаты получились настолько занижен
ными, посмотрим на реализации сил взаимодействия с основанием 
во времени в различных узлах. На рис. 8.17 показаны реализации 
сил взаимодействия в двух различных узлах -  в середине ребра и в 
центре подошвы. Мы видим, как они разительно отличаются друг от 
друга по характеру осцилляций. Относительные перемещения во
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всех узлах одинаковы, значит, это различие связано именно с ча_ 
тотной зависимостью жесткостей в центре и на ребре подошвы.

Узловые жесткости

—  Рад, 1. Волновые

— Ряд \ . Усреднении*

— Ряд 2 Волновые

— Ряд 2. Усредненные

— Ряд 3 . В олевы е

— Ряд 3. Усреднение»

— Ряа 4. Волновые -

— Ряд 4. Усреднении» 

■“ Ряд 5  Волновые

•  Рад 5. Усредненные

Узловые вязкости

— • —-Р яд  1. Волновые 

— О—  Ряд 1. Усредненные 

— * — Ряд 2. Волновые 

— А—  Ряд 2. Усредненные 

— ■ —  Ряд 3. Волновые 

— В —  Ряд 3. Усредненные 

~ -е —  Ряд 4. волновые 

- - О  - ■ Ряд 4. Усредненные 

" 'Р и д S. Волновые 

”  *  -  Ряд 5. Усредненные

Рис. 8.14. Сравнение узловых жесткостей после оптимизации (усреднения) 
и волновых узловых жесткостей на частоте 5 Гц
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Максимальные по времени модули вертикальных узловых сил взаимодействия с основание 
двухпролетного вооружения при вертикальном воздействии. Основание неоднородное

Угол Середина ребра Середина ребра Центр

Рис. 8.15. Сравнение максимальных модулей узловых сил взаимодействия 
с основанием в «оптимальной» модели и в «волновом» решении

Дополнительно отметим, что моменты времени достижения 
максимальных модулей изгибающих моментов в плите не совпадают 
с моментами времени достижения максимумов модулей сил взаимо
действия. Анализ результатов показал, что под центральными узла
ми плиты (в отличие от ребер) «оптимальная платформенная» мо
дель не смогла предсказать эти моменты времени.

Следствием различия в характере реализации явилось и разли
чие в точности аппроксимации волнового решения в платформен
ном варианте. В отличие от интегральных сил, полного совпадения 
узловых сил здесь не ожидалось и не наблюдается. Меньше всего 
погрешности оказались под серединой ребра -  там совпадение мож
но признать очень хорошим. Под углом погрешность максимумов в 
пределах 10%. В центре пролета погрешность первого максимума (в 
районе 0,8 с) достигает 20%. Хуже всего воспроизводятся узловые 
силы в центре -  погрешность максимума в районе 0 ,6  с достигла 
50%. Как такая разница сказалась на максимальных внутренних уси
лиях -  мы уже видели.
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Изгибающие моменты в жесткой фундаментной плите при вертикальном воздействи 
Сооружение с внутренними стенами. Основание неоднородное

Середине ребра Угол Середина ребра Центр

Изгибающие моменты в жесткой фундаментной плите при вертикальном воздействии. 
Сооружение с внутренними стенами. Основание неоднородное

Середина ребра Угол Середина ребра Центр

Рис. 8.16. Сравнение максимальных по времени модулей изгибающих 
моментов в элементах фундаментной плиты по результатам 

«оптимального» и «волнового» решений
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Сравнение узловых вертикальных сил под жестким фундаментом двухпролетного сооружения 
при вертикальном воздействии. Середина ребра. Основание неоднородное

Сравнение узловых вертикальных сил под жестким фундаментом двухпролетного сооружения 
при вертикальном воздействии. Центр. Основание неоднородное

Время, с

Рис. 8.17. Реализации во времени вертикальных узловых сил 
взаимодействия при вертикальном воздействии -  сравнение волновых 

результатов (Varl) и результатов оптимальной платформенной модели 
(Var2) в двух узлах фундаментной плиты

Итак, оказалось, что даже самая лучшая усовершенствованная 
винклеровская модель с концентрацией жесткостей и вязкостей по 
краям плиты не смогла с приемлемой точностью предсказать внут
ренних усилий в жесткой плите при вертикальном воздействии.
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Причиной стала не «распределительная способность» основания ( 
отличие от «клавишности» модели), которую принято считать глав» 
ным пороком моделей винклеровского типа, а совсем другой фак
тор -  выявившаяся разница между характером осцилляций сил 
взаимодействия плиты с основанием между центральной областью и 
краями. Эта разница обусловлена разницей в частотной зависимости 
узловых жесткостей: в центральной области плиты, в отличие от 
краев, вертикальные жесткости с ростом частоты меняют знак. В 
итоге оказывается, что в крайних областях можно оптимизировать 
выбор эквивалентных пружин и получить неплохие результаты, а в 
центральной области эквивалентная пружина дает неудовлетвори* 
тельные, существенно заниженные результаты.

Перейдем к выводам из восьмой части книги. Первый и главный 
вывод заключается в том, что податливость фундаментной плиты 
по-разному влияет на различные форматы сейсмической реакции.

Наименее чувствительным оказался формат спектров горизон
тальных ускорений. Если в однопролетном сооружении в центре 
фундаментной плиты влияние податливости еще хоть как-то замет
но, то в двухпролетном сооружении оно практически не ощущается.

Спектры вертикальных ускорений более чувствительны к по
датливости фундаментной плиты, особенно в центрах пролетов на 
самой плите. Однако в верхнем строении двухпролетного сооруже
ния это влияние уже невелико.

Из этого можно сделать вывод о том, что спектры ускорений в 
сооружении, за исключением центральных областей пролетов самой 
плиты, можно получать либо вообще без учета податливости плиты, 
либо с помощью любой из рассмотренных платформенных моделей. 
Зато для центров пролетов плиты ни одна из рассмотренных моде
лей винклеровского типа не смогла дать адекватной оценки допол
нительного спектрального пика.

Второй формат реакции -  силы взаимодействия плиты с основа
нием. Здесь даже для жесткой плиты распределение сил по подошве 
зависит от выбора модели (модификация воздействия позволяет 
адекватно воспроизвести только равнодействующую силу, но не уз
ловые силы). Традиционная винклеровская модель с равномерным 
распределением жесткостей по подошве дает существенно искажен
ные результаты. Зато оптимальная модель, явно описывающая кон
центрацию жесткостей и вязкостей на краях плиты, позволяет непло
хо описать силы на краях. Правда, для центра плиты силы в опти
мальной модели явно недооцениваются. Причина -  специфический 
характер частотной зависимости узловых жесткостей (см. выше).
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Влияние податливости плиты для сил взаимодействия проявля
ется в концентрации этих сил по линиям подкрепляющих плиту 
сверху сдвиговых стен. В остальных областях плиты с ростом по
датливости силы уменьшаются. Этот эффект качественно верно 
описывается платформенными моделями.

Поскольку узловые силы взаимодействия определяются обычно 
для проверки отсутствия отрыва плиты от грунта при качании, оп
тимальная модель в целом пригодна для этой цели, в отличие от 
традиционной винклеровской модели с равномерным распределени
ем жесткостей по подошве.

Самым чувствительным к податливости фундаментной плиты 
оказался третий формат сейсмической реакции -  внутренние изги
бающие моменты в плите. Они быстро уменьшаются с ростом по
датливости плиты и с уменьшением размеров пролетов. Традицион
ная винклеровская модель с равномерным распределением жестко
стей по подошве существенно завышает изгибающие моменты, од
новременно искажая форму эпюр. Оптимальная модель винклеров
ского типа неплохо воспроизводит форму эпюр, но существенно за
нижает моменты, что связано с погрешностью воспроизведения сил 
взаимодействия в центральной области плиты.

Можно ли как-то справиться с этой проблемой? Свой вариант 
ответа автор предлагает в следующей части книги.
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Глава IX. ЗАПОЗДАЛАЯ РЕАКЦИЯ

9.1. Вырваться в новое измерение
■iU

Как было показано в предыдущей части, одной из основных 
проблем, с которыми сталкиваются инженеры при расчете динами* 
ческого взаимодействия сооружений с грунтовым основанием, явля
ется сложная частотная зависимость динамических жесткостей (им
педансов) жестких штампов на упругом неоднородном инерционном 
основании. Это проявляется как для узловых импедансов, так и для 
интегральных импедансов. Все многочисленные попытки моделиро
вания таких импедансов с помощью пружин и демпферов (с тем 
чтобы проводить расчет в прямом времени) до сих пор не дали убе
дительного результата для общего случая грунтового основания.

В простейшем случае будем считать, что все «грунтовые» пру? 
жины и демпферы включены параллельно, т.е. что их импедансы 
просто суммируются. Тогда задачу синтеза одномерной механиче
ской системы с заданным импедансом можно перевести в частотный 
диапазон как задачу наилучшего приближения априорно заданной 
«волновой» частотной зависимости импеданса некоторой линейной 
комбинацией определенных базисных функций частоты. В качестве 
этих базисных функций в простейшем случае выступают динамиче
ские жесткости пружин и демпферов, переведенные в частотный 
диапазон. Как известно, в частотном диапазоне динамические жест
кости пружин действительны и постоянны по частоте, а динамиче
ские жесткости вязких демпферов чисто мнимые и прямо пропор
циональны частоте. Хорошо приблизить реальные частотные зави
симости импедансов с помощью такого скудного набора базисных 
функций в общем случае не удается (см. рис. 8.13 в предыдущей 
части). Остро ощущается необходимость расширить круг базисных 
функций.

Любая дополнительная функция частоты, претендующая на 
роль базисной функции, должна не только отличаться от двух на
званных, но и иметь оригинал во временном диапазоне -  линейный 
оператор с дифференцированием по времени не выше второго по
рядка. Это необходимо для того, чтобы построенная система могла 
быть воспроизведена в расчете в прямом времени.

Исторически первым способом учесть частотную зависимость 
импедансов стало введение так называемых «присоединенных масс 
грунта», которые ставились на верхний конец грунтовой пружины.
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В частотном диапазоне это обеспечивало действительной части ди
намической жесткости параболический характер изменения по час
тоте. В низкочастотном диапазоне это смотрелось неплохо, но при 
повышении частоты полученная таким образом динамическая жест
кость категорически расходилась с волновым решением. Мнимая 
часть жесткости при этом не трогалась совсем. Пример такой жест
кости показан на рис. 9.1.

Автор когда-то тоже пытался продвинуться в этом направлении, 
вводя матрицу присоединенной инерции для штампа на слое, но в 
лучшем случае получал выигрыш в описании только низших частот 
системы «сооружение-основание».

Затем некоторое время автор надеялся на присоединение вместо 
матрицы инерции некоторых дополнительных элементарных осцил
ляторов, но смог добиться успеха только в частных случаях.

В данной части книги автор предлагает использовать для рас
ширения круга базисных функций сдвиг во времени: к обычным 
пружинам и демпферам предлагается добавить пружины и демпфе
ры с запаздыванием силы по отношению к перемещению/скорости. 
Понятно, что при расчете в прямом времени влияние соответствую
щих членов сведется к дополнительной силовой нагрузке, причем 
эта нагрузка не будет зависеть от движения системы в текущий мо
мент времени (а движение системы в прошлом уже известно).

В принципе любой линейный оператор жесткости раскладыва
ется в некоторую непрерывную сумму типа интеграла Дюамеля (при 
этом используются импульсные переходные функции). В этом 
смысле предлагаемый подход — попытка заменить непрерывный (по 
временам запаздывания) спектр суммой небольшого количества сла
гаемых с дискретными временами запаздывания. Надежда возлага
ется на то, что такой подход позволит с достаточной точностью ап
проксимировать импеданс пусть не во всем частотном диапазоне, но 
хотя бы в той его части, где воздействие (в нашем случае сейсмиче
ское) имеет наибольшую энергию. В любом случае результат опти
мальной аппроксимации при увеличении числа базисных функций 
не ухудшается -  он может только улучшиться. Вопрос в том, доста
точно ли такого улучшения для практического использования пред
лагаемого подхода. На этот вопрос должны дать ответ конкретные 
вычисления.

Начнем с описания математического аппарата в частотном диа
пазоне. Базовое соотношение преобразования Фурье имеет вид, уже 
приведенный в гл. 2.1 (с точностью до постоянного множителя, ко
торый в данном случае роли не играет):
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u(t)~ jt/(w)exp(icof)do). (9.

Вертикальны* динамически» жесткости

■>Г

Горизонтальные динамические жесткости по оси О*

Частота, гц

Рис. 9.1. Пример использования присоединенной массы для моделирования 
вертикального и горизонтального интегральных импедансов
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u(t~x)~  |(У(о))ехр[/со(г-t)]<io> = j[exp(-im)U(m)]exp(imt)da. (9.2)

Таким образом, при введении запаздывания на время т образ 
Фурье U  умножается на комплексный частотно-зависимый сомно
житель

ехр(-/а>т) = cos((dt) -  / sin(on). (9.3)

Из формулы (9.2) следует несколько важных выводов. Прежде 
всего при фиксированном значении времени запаздывания т «опера
тор запаздывания» является линейным. Таким образом, если часть 
динамической жесткости привязана к кинематическим параметрам 
(перемещениям и скоростям) с запаздыванием, это не нарушает ли
нейности расчета.

Во-вторых, зависимость от времени t в правой части (9.2) точно 
такая же, как в правой части (9.1), откуда следует, что оператор 
дифференцирования по времени отображается в пространстве Фурье 
точно так же -  умножением образа Фурье перемещения на йй:

u(t -  т) = J[/co ехр(—/сот)С/ (ю)]ехр(г'ю/)с/со. (9.4)

Для описания динамической жесткости основания в одномерной 
задаче (например, о вертикальных колебаниях симметричного 
штампа) к обычной паре пружина/демпфер добавим пружину и 
демпфер с запаздыванием. Это приведет к четырехпараметрической 
модели в узле (пятый параметр -  время запаздывания -  пока будем 
считать фиксированным), в которой действующая на узел сила F(f) 
связана с относительным перемещением и относительной скоростью 
узла соотношением

~F(t) = A0u(t) + B0u{t)+Aiu (t-x ) + B ,u{t-i). (9.5)

В частотном диапазоне соотношение (9.5) запишется с помощью 
динамической жесткости D  в виде

-F (t)  = Jd(co) (/(и)ехр(г'(О i) dm. (9.6)

Отсюда следует, что для времени запаздывания т
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Динамическую жесткость сразу запишем в матричном виде 

D(a) = А0 + im В0 + ехр(-г'сот)Л, + /со exp(-im)Bl = Р(со)А. (9.7)

Здесь А  -  матрица-столбец из четырех действительных коэффи
циентов (Ао, В0, А ,, В])т, Р(ю) -  матрица-строка из четырех элемен-, 
тов pj(со) -  комплексных функций частоты, являющихся в нашем 
случае базисными:

Р\(ю) -1; р2((й) = щ  ръ(со) = ехр(-кот); /?4(со) = /юехр(-гют). (9.8)

Обозначим априорно заданный «волновой» импеданс через С(со) 
и подберем «оптимальные» коэффициенты А традиционным путем 
минимизации некоторого функционала. Естественно потребовать, 
чтобы минимизируемый функционал имел физический смысл квад-' 
рата модуля разности платформенных и «истинных» сил взаимодей
ствия. Пусть относительное перемещение фундамента в платфор
менном решении равно в частотном диапазоне V(со), а относительное 
перемещение фундамента в «истинном» решении равно в частотном 
диапазоне U(co). Тогда силы взаимодействия фундамента с, основа^ 
нием в платформенном и в «истинном» решениях составят D(a>)V(со) 
и С(со)£/(со) соответственно. Минимизируемый функционал запи
шется в виде

/  = |Ж ю ) У((й)~СЩи(а>)\2 с/со =

= Ат {J[(Re/>F)r (ReJPK) + (Im/>F)r (ImPK)] d(a}A~ 

-2{f[Re(/’F)Re(Ci/) + Im(PF)Im(CC/)]«fcoM+ jjc tf f  da. (9,9)

Третий слагаемый в (9.9) от коэффициентов А не зависит, пр- 
этому при определении оптимальных коэффициентов он роли не 
играет. Разрешающая система уравнений, из которой определяются 
оптимальные коэффициенты А, доставляющие функционалу (9.9) 
минимум, имеет вид

Н A = G. (9.10)

Матрица Н  имеет вид (напомним, что Р — комплексная матрица- 
строка, V~  комплексное число)
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Н = J[(RePF)T(RePV) + (ImP V f  (ImPV)] da = 

= J[(Re P)T (Ref) + (Im P)r (Im P)] | v f  dm.
(9.11)

Матрица правых частей системы (9.10) имеет вид

G= J[Re(PFf Re(CtO+lm(/,n r bn(CC^]rfax (9.12)

Если оптимальные коэффициенты Ао определены из системы 
(9.10), то минимальное значение функционала равно

/ 0 = min 1(A) = -G r Д, + J|C£/|V(0. (9.13)

Дадим два комментария. Прежде всего, в формулах (9.5) и (9.7), 
(9 .8) «традиционные» пружину и демпфер можно рассматривать как 
частный случай «запаздывания», в котором время запаздывания 
равно нулю. Таким образом, можно считать, что эти формулы под
разумевают сочетание двух времен запаздывания, первое из кото
рых— нулевое. Во-вторых, формулы (9.10...9.12) легко обобщаются 
на случай большего количества времен запаздывания.

Обсудим участвующие в формулах функции. Импедансы С(ю), 
как уже отмечалось, известны априори (например, их можно вычис
лить с помощью программ SASS1 или CLASSI). Относительное пе
ремещение фундамента Щ(6) в классическом понимании (т.е. отно
сительно движения свободной поверхности основания) определяется 
из волнового решения. Относительное перемещение фундамента 
F(m) в платформенном решении (уже относительно движения плат
формы) должно вычисляться итерационным способом: как мы зна
ем, движение платформы отличается от движения свободной по
верхности за счет модификации воздействия. Вместе с тем эта мо
дификация зависит от платформенного импеданса, а он, в свою оче
редь, определяется параметрами пружин и демпферов, которые оп
ределяются из системы (9.10), записанной с участием V. Отсюда ро
ждается естественная схема итерационного процесса, уже описанно
го в предыдущей части книги в гл. 8.3. На первом шаге полагаем
V -  U, проводим оптимизацию подвеса по формуле (9.10), определя
ем платформенный импеданс по формуле (9.7), а затем модифици
руем исходное воздействие и определяем новое относительное пе
ремещение V. Отметим, что если на каком-то шаге итерации полу
ченный «оптимальйый» платформенный подвес очень хорошо при
близил исходный импеданс, то, как следствие, модификация воздей
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ствия будет минимальной (поскольку дополнительные члены при 
модификации пропорциональны разнице между волновым и плат
форменным импедансом), так что процесс сойдется.

Во всех приведенных рассуждениях времена запаздывания счи
тались заданными. На практике их можно выбирать из условия ми
нимума функционала (9.13), понимаемого как функция времени за
паздывания. Впрочем, это оказывается не очень принципиально, по
скольку область минимумов оказывается широкой.

Рассмотрим конкретный пример, ранее использованный в вось
мой части книги. Квадратный штамп со стороной 30,6 м расположен 
на поверхности двухслойного основания (слой толщиной 26 м со 
скоростями сдвиговых и продольных волн 400 и 1100 м/с соответст
венно подстилается однородным полупространством со скоростями 
сдвиговых и продольных волн 800 и 2100 м/с соответственно). На 
поверхности свободного основания задано трехкомпонентное воз-, 
действие. На жесткой квадратной фундаментной плите возведена 
сооружение. q

На рис. 8.12 в предыдущей части показаны квадраты амплитуд 
спектра Фурье относительных поступательных перемещений фун-j 
дамента вдоль оси Ох (вдоль других осей они примерно такие же). ,, 

Обращает на себя внимание тот факт, что частотный интервал, 
на котором сейсмическое воздействие имеет заметную энергетику„ 
достаточно узок -  примерно от 1 до 6 Гц. Он значительно уже, че^ 
привычный интервал максимальных спектральных ускорений. На, 
этом и основан весь подход: если хорошо приблизить целевой импе* 
дане на этом частотном интервале, сила взаимодействия будет вос
произведена с достаточной точностью. ,

На рис. 9.2 показаны минимальные значения функционала (9.13), 
в зависимости от времени запаздывания вдоль трех поступательных 
осей.

Все функционалы вычислялись для подвесов из двух пружин и 
двух демпферов (одна пружина и один демпфер без запаздывание 
вторая пружина и второй демпфер с одинаковым запаздыванием* 
время которого отложено по горизонтальной оси на рис. 9.2). Бросаг 
ется в глаза, что минимумы достаточно широкие: существует целый, 
диапазон времен запаздывания, в котором целевые функции на ми
нимальном уровне примерно одинаковы.

Исходя из этого графика, для вертикальной жесткости остано-, 
вимся на времени запаздывания 0,04 с. В двух горизонтальных наг 
правлениях мы видим, что графики несколько отличаются друг от 
друга, что объясняется разницей в воздействиях по двум горизонт.
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тальным осям (сооружение и основание в обоих горизонтальных 
направлениях одинаково). Вместе с тем значения оптимального за
паздывания 0,135 с для двух горизонтальных направлений совпада
ют. Отметим и то, что эти значения отличаются от оптимального 
запаздывания для вертикальной компоненты. В итоге рождается мо
дель с двойным запаздыванием, которая описывается не четырьмя, а 
шестью параметрами. Функционал отклонений по-прежнему описы
вается формулой (9 .9 ), а разрешающая система для поиска опти
мальных коэффициентов -  формулой (9.10), только коэффициентов 
теперь не четыре, а шесть.

Однопараматрическая оптимизация: значения функционала

Рис. 9.2. Минимумы функционала вдоль трех поступательных осей

Зафиксируем значения запаздывания («горизонтальное» 0,135 с 
и «вертикальное» 0,04 с) и проведем оптимизацию шести парамет
ров подвеса для каждого из трех направлений.

На рис. 9.3 по каждому из трех поступательных направлений 
показано сравнение целевых «волновых» интегральных поступа
тельных жесткостей, вычисленных по SASSI (они обозначены 
Wave), «оптимальных» двухпараметрических жесткостей без запаз
дывания (в этом случае система (9.10) решалась для двух первых 
коэффициентов), а также «оптимальных» шестипараметрических 
жесткостей при запаздывании 0,04 с и 0,135 с.
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Мы видим результат наших усилий: шестипараметрическая дИ* 
намическая жесткость достаточно неплохо приблизила волновые 
импедансы, особенно в частотном интервале примерно от 2  до 8 ГЩ 
где относительные поступательные перемещения имеют наиболь* 
шую энергетику. Совпадение не идеальное; очевидно, его можН8  
улучшить, добавляя к двум использованным временам запаздыванйЛ: 
дополнительные времена. Однако сейчас важно, что это совпадение 
уже при двух временах запаздывания намного лучше, чем у двухпДО 
раметрических жесткостей без запаздывания. J

Перейдем из частотного диапазона во временной диапазонГ 
Сравним точное «волновое» значение интегральной силы взаимо
действия во времени с произведением «оптимальной» динамической 
жесткости не на «платформенное», а на исходное относительное пе
ремещение. С «платформенным» перемещением в качестве сомно
жителя эти силы просто совпадут (это критерий модификации воз
действия), а вот с исходным перемещением они будут различаться за 
счет отличия «оптимальной» динамической жесткости подвеса от 
«волновой». Однако если отличия малы, то это означает, что «плат
форменный» подвес настолько удачен, что в модификации воздей
ствия перед подачей на платформу нет нужды -  можно подавать и 
исходное воздействие. Сравнение показано на рис. 9.4: «волновая» 
реализация вертикальной силы сравнивается с «платформенной» 
реализацией для оптимального шестипараметрического подвеса (их 
жесткости были показаны на рис. 9.3, а).

Мы видим, что совпадение очень хорошее, хотя и не идеальное. 
Отметим, что пока все вычисления проводились в частотном диапа
зоне с помощью БПФ (в том числе и для системы с запаздыванием).

Выводом из этого рассмотрения является тот факт, что дальше 
первой итерации можно и не продвигаться, т.е. достаточно положить
V -  U. Это существенно упрощает формулу (9.12) для правой части 
системы (9.10):

G = j[R e(Pf Re(C) + \m(P)r lm(C)]|(/f dm. (9.14)

Практически в системе (9.10) спектральная плотность относи
тельных перемещений U  выступает просто как вес для усреднения 
(если ограничиться двумя первыми членами, то оптимизация пара
метров подвеса без запаздывания просто превращается в усреднение 
целевых параметров по частоте с весом). Этот вывод открывает воз
можность для упрощенного задания U.
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Приведем в табл. 9.1 коэффициенты жесткости и демпфирова
ния по трем осям, полученные в результате шестипараметрической 
оптимизации, в сравнении с коэффициентами, полученными в ре
зультате двухпараметрической оптимизации. Это те коэффициенты, 
которые использовались при построении кривых рис. 9.3.

Таблица 9.1
Коэффициенты жесткости и демпфирования по трем осям, полученные в 

результате шестипараметрической оптимизации, в сравнении с коэффици- 
ентами, полученными в результате двухпараметрической оптимизации

Количество
параметров

Коэффициент По оси Ох По оси Оу По оси Oz

6 А0, кН/м 0,25184Е8 0,25377Е8 0,22584Е8
6 В0, кН с/м 0,98347Е6 0,97922Е6 0,21985Е7
6 Аь кН/м 0,46786Е7 0,45639Е7 0,42869Е8
6 Вь кН с/м 0,47256Е5 0,41650Е5 -0,77575Е5
6 А2, кН/м 0,38986Е7 0,38218Е7 -0,35074Е7
6 В2, кН с/м 0,14831Е6 0,14456Е6 -0,56661Е5
6 1„, кН'/с 0,70980Е4 0,64761Е4 0,68257Е4
2 Ао,кН/м 0,25887Е8 0,26216Е8 0,40760Е8
2 В0, кН с/м 0J8958E6 0,80287Е6 0,98804Е6

Обратим внимание на то, что по осям Ох и Оу параметры полу
чились разными, хотя система физически симметрична. Эта разница, 
как уже отмечалось, -  следствие некоторых различий между воздей
ствиями по двум горизонтальным осям. Впрочем, разница оказалась 
невелика, что возвращает нас к идее использования при оптимиза
ции параметров вместо относительного перемещения U некоторой 
более гладкой весовой функции, в общих чертах отражающей спек
тральную плотность относительного перемещения фундамента. Эта 
идея будет реализована в следующей главе.

Перейдем к выводам. Предложенное расширение инструмента
рия для моделирования систем с заданными импедансами показало 
свою эффективность для рассмотренной задачи о динамическом 
взаимодействии сооружения на жестком фундаменте с грунтовым 
основанием. Частотная зависимость импедансов оказалась доста
точно гладкой для того, чтобы приблизить ее небольшим количест
вом базисных функций на интервале частот, где сейсмическое воз
действие имеет существенную энергетику.

Все вычисления проводились в частотном диапазоне. Следую
щим шагом станет внедрение систем с запаздыванием в расчеты в 
прямом времени, проводимые по универсальным конечно
элементным программам.
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а)
Вертикальные динамические жесткости ' 14

Частот», Гу

Рис. 9.3. Зависимость интегральной поступательной жесткости 
от частоты. Сравнение «волновой» жесткости, «оптимальной» 

двухпараметрической жесткости без запаздывания, а также «оптимальной» 
шестипараметрической жесткости при временах запаздывания 

0,04 с и 0,135 с. Сравниваются жесткости вдоль осей Oz (а), Ох(Ь), Оу(с)
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с)
Горизонтальные динамические жесткости по оси Оу

Рис. 9.3. Зависимость интегральной поступательной жесткости 
от частоты. Сравнение «волновой» жесткости, «оптимальной» 

двухпараметртеской жесткости без запаздывания, а также «оптимальной» 
шестипараметрической жесткости при временах запаздывания 

0,04 с и 0,135 с. Сравниваются жесткости вдоль осей Oz (а), Ох(Ь), Оу(с)

Сравнение интегральных вертикальных сил под жестким фундаментом двухпролетног© 
сооружения при вертикальном воздействии. Основание неоднородное

Рис. 9.4. Сравнение вертикальной силы в «волновой» постановке с произ
ведением «платформенной» жесткости на «волновое» относительное 

перемещение для оптимального шестипараметрического подвеса
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9.2. Первое испытание

Рассмотрим простейший пример расчета -  одномерные колеб|и 
ния классического осциллятора массой М, жесткостью К  и с вязким 
демпфером В. На платформу подается кинематическое возбуждение 
с перемещениями Uo(t). Запишем уравнение движения осциллятора м  
его абсолютных перемещениях U{t):

MU + BU  + KU = вио+кио. (9.15)

Если в «подвес» дополнительно введены пружина К\ и демпфер \ 
В\ с запаздыванием т, то (9.15) можно переписать в виде ]

/
MU + B U  + K U  = BU0(t) +

+ KU0(t) + B[[U0( t - x ) - U ( t - T ) ]  + Kl[U0( t - x ) - U ( t - T ) ] .

Принципиальным моментом является то, что все слагаемые в 
правой части (9.16) в момент t вычисления реакции на очередном 
шаге уже известны и не зависят от определяемой реакции U(t). Та
ким образом, естественной расчетной схемой для (9.16) является 
уже не система с кинематическим возбуждением платформы, а сис
тема с неподвижной платформой и силовым воздействием, прило
женным к массе. Отметим, что для этой системы «подвес» в левой 
части (9.16) включает в себя только традиционную пружину и тра
диционный демпфер (без запаздывания), а пружины и демпферы с 
запаздыванием влияют только на силовое воздействие. Отметим 
также, что вид правой части (9.15) может быть произвольным (но 
априори задаваемым), -  это важно для заглубленных сооружений, 
которые не описываются платформенной моделью с кинематиче
ским возбуждением.

Для реализации такой схемы в программе ABAQUS воспользу
емся опцией «пользовательских подпрограмм», позволяющих зада
вать силовую нагрузку не заранее (это была бы стандартная опция), 
а в процессе расчета. Иными словами, правая часть (9.16) корректи
руется на каждом шаге по времени.

В документации к программе ABAQUS есть специальное пре
дупреждение о необходимости тщательного тестирования пользова
тельских подпрограмм. В нашем случае проведем такое тестирова
ние следующим образом.
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Во-первых, построим решение (9.16) в частотном диапазоне с 
помощью формул из прошлой главы. Образ Фурье перемещения U 
равен

U = U0[K + тВ + (К1 +гш5,)ехр(-/ют)][-со2А/+ (9 17)
+ тВ + К + (/со В, + К}) ехр(-/оп)] 1.

Образ правой части (9.16) после этого определяется через образ 
левой части как

Р = Щ-®2М + тВ + К]. (9.18)

Применив быстрое преобразование Фурье к (9.18), можно полу
чить правую часть (9.16) в виде функции времени, а затем с помо
щью стандартной опции программы ABAQUS рассчитать во време
ни реакцию системы U(t) и сравнить ее с результатами перевода
(9.17) из частотного во временной диапазон. Это первый тест.

Реальные вычисления выявили важный эффект. Реализация
(9.17) и (9.18) в частотном диапазоне не вызвала вопросов, но оказа
лось, что во временном диапазоне перемещение реакции U(t) оказы
вается физичным (т.е. начинающимся с нуля и постепенно затухаю
щим после прекращения кинематической нагрузки) не при всех зна
чениях К\ и В\ . Физичность решения сохраняется только до тех пор, 
пока внимая часть импеданса в частотном диапазоне (импеданс -  
первая квадратная скобка в правой части (9.17)) остается положи
тельной при всех частотах. Физическая природа данного ограниче
ния связана с требованием затухания свободных колебаний системы 
в отсутствие воздействия. Это требование всегда предъявляется к 
системам, рассматриваемым в частотном диапазоне с помощью 
БПФ. Как отмечалось во второй части книги, фактически в этом 
подходе исходное воздействие конечной продолжительности заме
няется бесконечным по времени периодическим воздействием, при
чем его период складывается из отрезка исходного воздействия и 
дополнительного «нулевого» отрезка, на котором реакция системы 
при нулевом воздействии должна затухнуть. В системе с отрица
тельным демпфированием такого затухания нет, поэтому к такой 
системе весь алгоритм расчета в частотном диапазоне с использова
нием БПФ неприменим.

Условие положительности мнимой части импеданса при един
ственном времени запаздывания записывается как
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B m -K ! sm (cot)+  S ,© cos((d t) > 0. (9.19'
■I»

Поскольку значение левой части (9.19) при нулевой частей* 
равно нулю, необходимым условием для выполнения (9.19) при ма 
лых частотах является положительность первой производной лево 
части (9.19) по частоте в нуле:

В - К 1х + Bt > 0 . (9 .2 0 )
„)

Вторая производная левой части (9.19) по частоте в нуле равна 
нулю при любых значениях параметров. Отметим, что жесткость 
традиционной пружины К  на выполнение условия (9.19) не влияет.

В практическом примере расчета, ранее рассмотренном в пре
дыдущей главе, ограничение (9.19) не проявлялось по следующей 
причине. В рассмотренной реальной физической системе мнима? 
часть «волнового» импеданса была при всех частотах положительна; 
аппроксимация импеданса пружинами и демпферами (обычными и с 
запаздыванием) оказалась достаточно хорошей, поэтому мнимая 
часть приближенного импеданса тоже оказалась всюду положительг 
ной, как и для целевого «волнового» импеданса. Скорее всего в 
большинстве практических случаев ситуация окажется аналогичной, 
но существование описанного эффекта обязательно надо учитывать.

После соответствующей корректировки параметров тестовой 
системы первый тест прошел: реакция, вычисленная по программе 
ABAQUS при задании силового воздействия, с хорошей точность# 
совпала с реакцией на кинематическое воздействие, вычисленной в 
частотном диапазоне.

Второй тест проверяет уже пользовательские подпрограммы. 
Автор использовал три пользовательские подпрограммы из стан
дартной библиотеки ABAQUS. Подпрограмма UEXTERNALB отг 
крывает рабочие файлы в начале расчета и закрывает их в конце. 
В этой подпрограмме в начале расчета вводятся традиционные мат
рицы жесткости и демпфирования (т.е. без запаздывания), стоящие в 
левой части (9.16). Здесь также вводится правая часть (9.16) при ну
левой реакции U  (практически это силовые нагрузки на неподвиж
ный фундамент, вычисляемые заранее в отдельной программе).

Подпрограмма URDFIL с процедурой POSFIL (также приведен
ной в библиотеке ABAQUS) по итогам каждого шага использует вы
численные перемещения и скорости реакции для корректировки на
грузок в правой части (9.16) в будущие моменты, заданные време
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нами отставания по времени (т.е. корректирует нагрузки на дискрет
ное число шагов вперед).

Наконец, подпрограмма UEL на каждом шаге по времени опре
деляет как матрицы «подвеса» в левой части (9.16) (на самом деле из 
них составляется некоторая «эффективная» матрица того же разме
ра), так и вектор невязки в (9.16). При этом все контактные узлы 
рассматриваются как узлы некоторого специального «пользователь
ского элемента», для которого задаются и динамическая жесткость, 
и нагрузка. Остальная часть сооружения задается обычным образом 
и без нагрузки.

Для сокращения времени счета матрицы «подвеса» заводятся из 
внешнего источника в самом начале расчета, как отмечено выше, и в 
программе ABAQUS в дальнейшем не меняются. Основные вычис
ления касаются вектора правых частей (9.16).

По сравнению с исследованиями, описанными в предыдущей 
главе, автор предлагает ввести два допущения, существенно упро
щающих расчеты.

Процедура определения параметров подвеса (она проводится до 
начала работы с программой ABAQUS) требует априорного задания 
времен запаздывания. Автор в предыдущей главе проводил оптими
зационные расчеты (вычислял минимальную невязку в зависимости 
от времени запаздывания) и пришел к выводу, что минимум целево
го функционала получается достаточно пологий. Это означает, что у 
расчетчика в определенных пределах есть свобода выбора времени 
запаздывания. Предлагается исследовать частотные зависимости 
импедансов и назначить время запаздывания из соотношения

х = 1 / 2Д/. (9.21)

Здесь А /-  разница частот первых локальных минимумов и мак
симумов действительных частей импедансов. При этом первым ло
кальным максимумом можно считать нулевую частоту. Поскольку у 
трех поступательных импедансов эти разности частот могут ока
заться различными, общее число времен запаздывания выберем рав
ным трем. После вычислений по формуле (9.21) время запаздывания 
округляется до ближайшего кратного шагу интегрирования. Если 
какие-то времена запаздывания из трех совпали (например, для 
квадратного в плане фундамента два «горизонтальных» времени за
паздывания обязательно совпадут), количество времен запаздывания 
соответственно уменьшается. Это было первое упрощающее допу
щение.
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Второе допущение касается весовых функций при оптимизации* 
Напомним, что в предыдущей главе предлагалось упростить выбор 
весовых функций для реализации усреднения с весами при опреде
лении оптимальных коэффициентов запаздывающих пружин и 
демпферов. Введем упрощающее допущение V = U, касающееся ве
совой функции в формуле (9.14). Этот вес в предыдущей главе имел 
физический смысл спектральной плотности Фурье относительных 
перемещений, т.е. зависел от реакции, что делало задачу громозд
кой. Поэтому автор предлагает использовать в (9.14) эмпирическую 
функцию частоты вида

К (/)  = [ / ( 2/ 0- / ) ] ,  / < 2 / 0; ¥ ( / )  = 0, / > 2/ 0. (9 .2 2 )

Здесь /о -  некоторая характерная частота, назначаемая эмпири
чески и соответствующая пику спектральной плотности. По своему 
физическому смыслу это та частота, на которой мы требуем наи* 
лучшего совпадения приближенного импеданса D(ш) (9.7) и «целе
вого» импеданса С(ш), который нам заранее известен из решения 
волновой задачи. Эту характерную частоту примем равной 6  Гц.

Первым шагом к практическому применению предложенного 
подхода является расчет сооружения на жестком фундаменте по
верхностного заложения. Примем фундамент квадратным в плане; 
что сократит количество ненулевых времен запаздывания с трех до 
двух. Матрица динамических жесткостей С(а>) имеет размер 6 x6 . 
Процедура определения коэффициентов А для формулы (9.7) прово
дится для каждого из элементов матрицы по отдельности, и в ре
зультате для трех времен запаздывания (включая нулевое) опреде
ляются шесть матриц размера 6 ><6 : три матрицы жесткости и три 
матрицы демпфирования. Каждая из этих матриц сохраняет симмет
рию и структуру с положением нулевых элементов, присущую ис
ходной матрице С(ю) (для квадратного в плане штампа в матрице 
С(со) всего пять различных ненулевых элементов: поступательные 
жесткости по горизонтали и по вертикали, качательная и крутильная 
жесткости, а также недиагональные члены, связывающие горизон
тальные и качательные степени свободы).

Вернемся к примеру квадратного в плане штампа на поверхно
сти слоистого основания, описанному в предыдущей главе. «Целе* 
вые» импедансы вычислены по программе SASSI. Однопараметри
ческая оптимизация шести диагональных членов матрицы динами
ческой жесткости дает представление о временах запаздывания 
(см. рис. 9.2). Посмотрим, как результаты, показанные на рис. 9.2,
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сочетаются с предложенным упрощенным способом определения 
времени запаздывания. Для вертикального импеданса, показанного 
на рис. 9.3, а, первый локальный минимум действительной части 
соответствует примерно 11 Гц. По формуле (9.21) это дает значение 
времени запаздывания 0,045 с. Обращаясь к рис. 9.2, мы видим, что 
это значение соответствует области «пологого минимума» минимизи
руемого функционала. Для горизонтального импеданса (рис. 9.3, Ь) 
частота первого локального минимума действительной части равна 
примерно 4,5 Гц; соответствующее время запаздывания по формуле 
(9.21) равно 0,111 с. Обращаясь к рис. 9.2, мы видим, что это тоже 
область «пологого минимума» функционала. Поскольку шаг по вре
мени для интегрирования в программе ABAQUS выбран равным 
0,005 с, первое запаздывание составляет ровно 9 шагов, а второе за
паздывание составит 22  шага (после округления 0,111  с до 0 ,1 10 с -  
ближайшего значения, кратного шагу).

На рис. 9.5 показаны кривые «целевых» импедансов в сравнении 
с их приближениями вида (9.7), полученными с использованием ве
совой функции (9.22).

Мы видим, что аппроксимация не идеальна. Для диагональных 
элементов в низкочастотной области мнимые части «целевых» и 
приближенных жесткостей различаются при низких частотах из-за 
того, что в приближенных жесткостях мнимые части в статике по 
необходимости стремятся к нулю, а в «целевых» жесткостях -  нет 
(это особенности материального демпфирования, используемого в 
программе SASSI). Эта неустранимая погрешность в аппроксимации 
мнимых частей приводит и к погрешности в аппроксимации дейст
вительных частей в том же низкочастотном диапазоне (от нуля при
мерно до 3 Гц). Далее в диапазоне примерно до 10 Гц совпадение 
очень хорошее. При дальнейшем повышении частоты совпадение 
снова постепенно ухудшается.

Насколько важны эти погрешности аппроксимации? Вспомним, 
что жесткости грунтовых пружин в платформенной модели работа
ют не на абсолютных, а на относительных перемещениях. При низ
ких частотах относительные перемещения и связанные с ними силы 
стремятся к нулю, независимо от погрешности в жесткостях. Соот
ветствующие передаточные функции при стремлении частоты к ну
лю стремятся к нулям и единицам, независимо от значений жестко
стей. Поэтому есть надежда, что погрешности в низкочастотной об
ласти не скажутся на погрешностях в силах, действующих на фун
дамент со стороны основания. С другой стороны, и при высоких
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Рис. 9.5. Сравнение «целевых» импедансов с их приближениями вида (9.7), 
полученными с использованием весовой функции (9.22)
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Качатвльные динамически* жвсткост!

Частота, Гц

Крутильные динамические жветкооп

Частота, Гц

Продолжение рис. 9.5. Сравнение «целевых» импедансов 
с их приближениями вида (9.7), полученными 

с использованием весовой функции (9.22)
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Горизонтально-качательные динамические жесткости

Частота, Гц

Продолжение рис. 9.5. Сравнение «целевых» импедансов 
с их приближениями вида (9.7), полученными 

с использованием весовой функции (9.22)

Полученные коэффициенты аппроксимации жесткостей дают 
возможность получить в частотном диапазоне передаточные функ
ции от воздействия к реакции, а затем (при заданных воздействиях) 
получить и реализации реакции во времени. Однако для этого необ
ходимо задаться характеристиками не только фундамента, но и 
верхнего строения. Примем те же характеристики здания, которые 
использовались в предыдущей части книги.

На рис. 9.6 показано сравнение передаточных функций от вер
тикальной и горизонтальной компонент ускорения на свободной по
верхности основания к ускорениям реакции жесткого фундамента в 
направлении воздействия, а также к качательному ускорению при 
горизонтальном воздействии. Передаточные функции, полученные с 
использованием «целевых» импедансов, сравниваются с передаточ
ными функциями, полученными с использованием аппроксимиро
ванной грунтовой жесткости (9.7).

Мы видим, что высказанные выше надежды оправдались как 
минимум в низкочастотном диапазоне: различия в импедансах не 
привели к заметным различиям в передаточных функциях. Наи
большие различия на рис. 9.6 отмечены в передаточной функции от
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горизонтального воздействия к качательной реакции жесткого фун
дамента.

Вертикальные передаточные функции

Горизонтальные передаточные функции

Рис. 9.6. Сравнение передаточных функций, полученных с использованием 
«целевых» импедансов и их приближений вида (9.7)
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Передаточные функции от горизонтального воздействия к качанию

Чвстота, Гц

Продолжение рис. 9.6. Сравнение передаточных функций, полученных 
с использованием «целевых» гтпедансов и их приближений вида (9.7)

Теперь реализуем предложенный подход в прямом времени. На 
каждом из трех графиков рис. 9.7 показано сравнение трех реализа
ций во времени ускорений жесткого фундамента. Первая реализация 
(обозначение кривой Wave) получена в частотном диапазоне с ис
пользованием «целевых» импедансов; вторая реализация (обозначе
ние кривой Approx) получена также в частотном диапазоне, но уже с 
использованием приближенных импедансов (9.7). Третья реализация 
получена в программе ABAQUS во времени с использованием пру
жин и демпферов с запаздыванием, реализованных в пользователь
ских подпрограммах. На рис. 9.7 по очереди сравниваются горизон
тальные ускорения, вертикальные ускорения и качательные ускоре
ния (последние умножены на 1 м для сохранения размерности по
ступательных ускорений на графике).

Мы видим, что отмеченная выше погрешность в передаточных 
функциях не очень заметно повлияла на погрешность в ускорениях 
реакции. Совпадение результатов, полученных в частотном диапа
зоне, между собой и с результатами программы ABAQUS не иде
ально, но все-таки его можно признать очень хорошим.

Чтобы оценить роль остающихся расхождений, дополним приве
денное на рис. 9.7 сравнение акселерограмм сравнением на рис. 9.8 
спектров тех же ускорений с демпфированием в осцилляторах 2 %.
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Именно спектры ускррений на отметках сооружений являются ос
новным форматом результатов, передаваемых разработчикам обору
дования.

Сравнение ускорений жесткого фундамента, полученных разными способами

Время, с

Сравнение ускорений жесткого фундамента, полученных разными способами

Время, с

Рис. 9.7. Сравнение реализаций во времени ускорений жесткого 
фундамента, вычисленных по «целевым» импедансом, 

по их приближениям вида (9.7), а также по программе ABAQUS
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Продолжение рис. 9.7. Сравнение реализаций во времени ускорений 
жесткого фундамента, вычисленных по «целевым» импедансом, 
по их приближениям вида (9.7), а также по программе ABAQUS

Мы видим и здесь очень хорошее совпадение, хотя небольшие 
расхождения все-таки остаются, особенно на высоких (выше 12 Гц) 
частотах.

Главный вывод данной главы заключается в том, что для рас
смотренного случая сооружения с жестким фундаментом использо
вание пружин и демпферов с запаздыванием в платформенной мо
дели позволило хорошо воспроизвести ускорения реакции даже при 
значительных упрощениях в процедуре оптимизации «грунтового 
подвеса» по сравнению с предыдущей главой. С практической точки 
зрения это снимает потребность в модификации платформенного 
воздействия для компенсации погрешности в воспроизведении им
педансов.

Главный выигрыш при расчете сейсмической реакции по плат
форменной модели в прямом времени по сравнению с ранее пред
ложенным комбинированным асимптотическим методом -  возмож
ность учета существенных нелинейностей в сооружении, что важно, 
в частности, для задач сейсмоизоляции.

Далее предстоит проверить применимость уже не сосредоточен
ных, как в данной главе, а распределенных пружин и демпферов с 
запаздыванием к расчету сооружений с податливыми фундаментами.
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Сравнение спектров с демпфированием 2%

Частота, Гм

Сравнение спектров с демпфированием 2%

Частота, Гц

Рис. 9.8. Сравнение спектров ускорений ж есткого фундамента
с демпфированием в осцилляторах 2%, вычисленных по «целевым» 

импедансом, по их приближениям вида (9.7), а также 
по программе ABAQUS
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Сравнение спектров с демпфированием 2%

Частота, Гц

Продолжение рис. 9.8. Сравнение спектров ускорений жесткого 
фундамента с демпфированием в осцилляторах 2%, вычисленных 

по «целевым» импедансом, по их приближениям вида (9.7), 
а также по программе ABAQUS

9.3. Всеобщее опоздание

Напомним, что в гл. 9.1 данной части книги автор предложил 
использовать пружины и демпферы с запаздыванием в платформен
ных моделях систем «сооружение-основание» для моделирования 
грунтовых подвесов. Там же приведен математический аппарат в 
частотном диапазоне и показано, как за счет расширения круга ба
зисных функций можно существенно улучшить аппроксимацию ди
намических жесткостей в том диапазоне частот, который представ
ляет интерес с точки зрения относительных перемещений фунда
мента. В гл. 9.2 автор упростил предложенный подход, применил 
его к расчету сооружения на жесткой фундаментной плите и пока
зал, что расчет в прямом времени по платформенной модели с за
паздывающими пружинами и демпферами способен дать результа
ты, близкие к результатам волнового расчета в частотном диапазоне. 
В гл. 9.3 автор применяет такой же подход к расчету сооружения на 
податливом основании.
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Идея состоит в том, чтобы после определения времен запазды
вания (напомним, что в гл. 9.2 для квадратного фундамента таких 
времен было два; для прямоугольного фундамента их может быть 
три) провести аппроксимацию уже не интегральной матрицы разме
ром 6 x6 , как в гл. 9.2, а всей развернутой матрицы импедансов. Ее 
размер составляет 3N*3N, где N  -  количество контактных узлов со
оружения и основания (в модели основания в программе SASSI ка
ждый такой узел имеет по три степени свободы). Пока ограничимся 
случаем фундамента поверхностного заложения. Согласно нормам 
ASCE4-98, минимальное количество узлов вдоль стороны фунда
мента равно девяти, так что минимальное значение N  составит 
9x9  = 81, а минимальный размер развернутой матрицы узловых им
педансов составит 243x243. Эта матрица в общем случае полностью 
заполнена и симметрична; ее элементы комплексные и зависят от 
частоты. Она выводится из программы SASS1 для каждой частоты.

Платформенный грунтовый подвес в предложенном подходе ха
рактеризуется несколькими (а именно, 2NX) матрицами того же разме
ра (по парам: матрица жесткости и матрица демпфирования для каж
дого из Nx времен запаздывания, включая нулевое время, соответст
вующее традиционным жесткостям и вязкостям без запаздывания).

Процедура определения параметров подвеса с запаздыванием 
остается той же, что и в гл. 9.2, и применяется по очереди к каждому 
элементу матрицы узловых импедансов так же, как в гл. 9.2 она 
применялась к элементам матрицы интегральных импедансов. Разу
меется, имеет смысл воспользоваться симметрией матриц, чтобы 
сократить время расчетов. После определения 2NZ матриц платфор
менного подвеса (все они действительные и симметричные, от час
тоты не зависят) эти матрицы передаются в пользовательскую под
программу UEL программы ABAQUS. Далее расчет проводится, как 
во гл. 9.2.

Напомним математический аппарат, введенный в гл. 9.2 (фор
мулы повторяются, поэтому нумеровать их второй раз не будем). 
Для одномерного случая базисные функции частоты, по которым 
раскладывается «целевая» комплексная динамическая жесткость 
С(ю), группируются в пары [ехр(-кот), /юехр(-гсот)] (одна такая пара 
соответствует одному времени запаздывания т, включая нулевое 
время запаздывания). В результате можно записать строку Р((л) из 
2Nx базисных элементов-функций (где Nx -  число различных времен 
запаздывания, включая нулевое). Коэффициенты жесткости и демп
фирования (являющиеся, на самом деле, коэффициентами разложе
ния динамической жесткости С(со) по выбранному базису Р(ю)) об
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разуют действительный вектор-столбец А из 2NX элементов, опреде
ляющий приближенную динамическую жесткость в частотном диаг 
пазоне (9.7):

D((o) =  Р(ф) А. ■ ,

Вектор коэффициентов А, дающих «оптимальное» приближение 
волновых импедансов с помощью введенного набора базисных 
функций, определяется из решения действительной линейной сис
темы (9.10):

HA = G.

Матрица Н  имеет вид (9.11) (напомним, что Р — комплексная 
матрица-строка функций частоты, V -  скалярная функция частоты, 
которая в общем случае может быть комплексной).

Н = |[(Re7>)T(Re/>) + (lmP)T(Im /’)]|F|2fi?a).

Вектор правых частей системы (9.10) имеет вид (9.14)

G =
= j[Re(PV)'  Re(CK) + lm{PV)T lm(CI’)] dw = j[(R e/>)7’ KeC + QmP)1 I m C ||l f  a/w.

В качестве весовой функции V в (9.11), (9.14) в гл. 9.2 предло
жено использовать эмпирическую действительную функцию часто
ты вида (9.22)

V( / )  = [ / ( 2 /о -  / ) ]  , / < 2/ 0; У (/) = 0, / > 2 / 0.

Здесь fo = 6 Гц -  некоторая характерная частота, назначаемая 
эмпирически. По своему физическому смыслу это та частота, на ко
торой мы требуем наилучшего совпадения приближенного импедан
са Дсо) (9.7) и «целевого» импеданса С(со), заранее известного из 
решения волновой задачи по программе SASSI.

Для удобства практических расчетов прежде всего упростим 
процедуру аппроксимации. Будем исходить из того, что целевые 
значения частотно-зависимого элемента С(<в) заданы в т точках по 
частоте сщ {к -  1, ..., т), а между ними применяется линейная ин
терполяция по частоте:
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С(со) = £(ш)С. (9.23)

В формуле (9.23) Q{со) -  матрица-строка из т кусочно-линейных 
действительных функций частоты #*(со). Каждая такая функция рав
на единице в точке со* (к = 1, т), равна нулю в двух соседних
точках coi-ь  а между точкой со* и этими соседними точками ме
няется по частоте линейно. За пределами прилегающих к точке щ  
отрезков по частоте эта функция тождественно равна нулю. В фор
муле (9.23) С -  матрица-столбец из т комплексных значений целе
вого импеданса в выделенных точках со*.

Подставляя (9.23) в (9.14), азатем в (9.10), приходим к формуле

А = #~‘ [Л, ReC + i?2 ImC]; (9.24)

Ri = J(ReP)' 2 |K|2 dm; R2 = j(Im Л)г |к |2 dox (9.25)

Прежде всего, отметим, что матрицы «коэффициентов аппрок
симации» в правой части (9.24), а именно Т} = PT ]R\ и Т2 -  Н ЛК2, не 
зависят от С и могут вычисляться один раз, а затем использоваться 
для всех элементов развернутой матрицы узловых импедансов. 
Практически эти матрицы зависят только от времен запаздывания и 
набора выделенных частот. Кроме того, отметим, что в силу конеч
ности отрезка частот, на котором весовая функция в (9.22) отлична 
от нуля, при вычислениях по формуле (9.24) нет нужды включать в 
число выделенных m частот все частоты, большие 2 /0 (при условии, 
что сама частота 2/о в этот набор включена). Автор в своих расчетах 
по программе SASSI использовал шаг по частоте около 0,5 Гц, так 
что на отрезке от 0 до 12 Гц число точек по частоте получалось рав
ным m = 25. Таким образом, матрицы Т  коэффициентов аппрокси
мации для квадратного в плане фундамента имели в рассмотренном 
примере размер 6*25. Их элементы -  действительные числа. Отре
зок интегрирования по частоте в (9.25) в силу формулы (9.22) доста
точно принимать от 0 до 12 Гц.

Интегрирование в (9.11) и (9.25) автор проводил численно, хотя 
в принципе его можно провести и аналитически. Для дополнитель
ной проверки те же матрицы Т  использовались не для узловых, а для 
интегральных жесткостей, вычисленных в гл. 9.2 без использования 
формулы (9.24). Совпадение результатов с гл. 9.2 подтвердило пра
вильность вычислений по формулам (9.24), (9.25).
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Следующим этапом стали вычисления по программе ABAQUS 
для распределенных жесткостей. Предварительно в отдельной про
грамме формировались шесть действительных симметричных мат
риц размером 243x243 каждая (три матрицы жесткостей и три мат
рицы демпфирования), полученные из выданной SASS1 развернутой 
комплексной частотно-зависимой матрицы узловых импедансов по
элементно с использованием формул (9.24), (9.25). Эти шесть мат
риц передавались в программу ABAQUS и использовались анало
гично гл. 9.2. Две матрицы (жесткости и демпфирования), соответ
ствующие нулевому времени запаздывания, участвовали в вычисле
нии эффективной матрицы жесткости пользовательского элемента 
«грунтового подвеса» при интегрировании уравнений движения. 
Остальные четыре матрицы, соответствующие двум ненулевым 
временам запаздывания, использовались только при вычислении 
силовых нагрузок на фундамент (в отличие от гл. 9.2, теперь эти на
грузки определялись для каждого узла подошвы, а не для фундамен
та в целом). Для проверки модуль упругости фундаментной плиты 
был задан очень большим, и полученные с распределенным подве
сом ускорения реакции в центре плиты сравнивались с результата
ми, полученными в гл. 9.2 для абсолютно жесткого фундамента с 
сосредоточенными грунтовыми пружинами и демпферами. Совпа
дение оказалось очень хорошим.

В отличие от схемы с жестким фундаментом и интегральными 
пружинами, рассмотренной в гл. 9.2, теперь появилась возможность 
вычислять внутренние усилия в фундаментной плите. Напомним, 
что именно с этими усилиями возникали наибольшие проблемы при 
прошлых попытках моделировать грунтовый подвес для расчетов в 
прямом времени (см. восьмую часть книги).

На рис. 9.9 показано сравнение модулей максимальных по вре
мени изгибающих моментов при однокомпонентном вертикальном 
воздействии в центрах конечных элементов жесткой фундаментной 
плиты (формат рисунка аналогичен рис. 8.6; элементы четверти 
квадратной плиты обходятся в порядке, указанном на рис. 8.5). Для 
сравнения здесь же показаны результаты, полученные по традици
онной винклеровской модели основания (см. гл. 8 .2 ) и по оптималь
ной модели винклеровского типа (см. гл. 8.3).

Мы наблюдаем качественное улучшение результатов ABAQUS 
в модели с запаздывающими пружинами и демпферами по сравне
нию как с традиционной винклеровской моделью, так и с оптималь
ной моделью винклеровского типа, рассмотренными в восьмой час
ти книги.
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На рис. 9.10 показаны аналогичные результаты для податливой 
фундаментной плиты. Как видим, и для податливой плиты результа
ты ABAQUS в модели с запаздывающими пружинами и демпферами 
значительно ближе к результатам волнового расчета SASSI, чем ре
зультаты винклеровской модели. Результаты ABAQUS при этом 
консервативны, что важно для практических приложений.

М*КОИМ*ЛЬНЫ» модули изгибающих моментов в щ епой ПЛИТ*

Максимальные модули изгибающих моментов в жесткой плите

Рис. 9.9. Сравнение модулей максимальных по времени изгибающих 
моментов в центрах конечных элементов жесткой фундаментной плиты
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Еще одной проблемой, как мы помним то восьмой части книги, 
было корректное воспроизведение ускорений в центре пролета по
датливой ' фундаментной плиты при вертикальном \ воздействии. 
Ий рис. 9.11 показано сравнение1 спектров вертикальных ускорений в 
центре пролета при вертикальном сейсмическом воздействии для 
двухпролетного сооружения на неоднородном основании^ ранее рас
смотренного в гл. 8.3. Демпфирование « ’осцилляторах 2%. Третий 
приведенный на рисунке спектр получен для того же сооружения на 
традиционном винклеровском Основании. <

' ’ Сравнение електДОв увко л ки й  в демпфированием 2 %  Ш центра пропета 'г

Рис. 9.11. Сравнение спектров (с демпфированием в осцилляторах 2%) 
вертикальных ускорений* в центре пролета при вертикальном воздействии

■ Как видим, в низкочастотном интервале (примерно до 4 Гц) все 
три спектра совпадают достаточно хорощо. В интервале от 4 до 
13 Гц спектр для винклеровской модели явно отличается от двух 
остальных спектров, которые совпадают между собой по-прежнему 
хорошо. В интервале от 13 до 21 Гц спектр для модели с запаздыва
нием отличается от эталонного спектра, полученного по программе 
SASSI, в большую сторону. Расхождение не очень большое и не 
должно удивлять: мы помним, что при подборе параметров подвеса 
с запаздыванием требовалось совпадение импедансов только в ин
тервале частот от 0 до 12 Гц (это определялось видом весовой функ
ции (9.22)). При частотах выше 21 Гц спектр для модели с запазды
ванием снова хорошо совпадает с эталонным спектром, а спектр для
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винклеровской модели заметно отличается от нихобоих. Автор счи
тает, что лолученные результаты (а  центр пролета -  наиболее «удав 
вимая», как мы помним по восьмой части книги, точка с точки, зре
ния влияния податливости плиты); позволяют сделать вывод о> при-i 
годности предложенной модели для практических расчетов);; - < 1

Главным выводом настоящей части книги является продемонст
рированная возможность расчета динамического взаимодействия «  
основанием сооружений на податливых фундаментах по платфор
менной модели в прямом времени.Ограничениами здесь являются 
постулируемая линейность и горизонтальная слоистость основания. 
Платой за учет волновых эффектов в слоистом основании является 
ввод в платформенную модель пружин и демпферов с залаздыванит 
ем (для податливого фундамента корректнее говорить о матрицах 
жесткости и демпфирования с запаздыванием, так как их интерпре
тация в виде пружин и демпферов не только затруднительна, но и не 
нужна).

Пока рассматривался податливый фундамент поверхностного 
заложения. В дальнейшем автор планирует провести аналогичную 
процедуру для заглубленного фундамента.

Конечной целью автора является построение адекватной модели 
линейного инерционного грунтового основания для расчетов в пря
мом времени. Это позволит соверщить качественный скачок в об
ласть совместного учета волновых эффектов в основании, а также 
нелинейных эффектов в дискретизируемой области системы «осно
вание-сооружение». При этом полубесконечная область основания 
остается линейной и адекватно моделируется для расчетов в прямом 
времени набором матриц жесткости и демпфирования с запаздыва
нием. Впрочем, это предмет будущих исследований. Автор включил 
эти результаты в книгу, чтобы показать читателю, что развитие не 
закончено^ исследования продолжаются и в случае успеха сулят ка
чественно новые результаты. * !’
’ ■' . : :а., :а . * ■ ч. .. '■
■ '• ' . . t .v / / '  ■

■f»:. .s i ' " >  1 ■ *. j i
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Автор посвятил книгу рассказу о; динамическом взаимодействии 

сооружении с <^ков$нцрм -  сравнительно молодой отрасли строи
тельной механики, которая с 70-х гг. XX в. стала о^ной из обяза
тельных дисциплин при проектировании АЭС и гидротехнических 
сооружений, а в настоящее время постепенно проникает и в граж
данское строительство. .

Уличительной чертой, вьщеливщей эту отрасль Ц' рамостоятел v
сЬ?места«?е рассмотрение сооружения и 

полуоёсконечнр^^о. своей геометрии инерци*?1̂ ^ ?  У9сн9,ваЧия’ в 
котором распрос^щ ю тсд волны р&злнчныхтипов. |Е^|ода ^педуют 
невозможность, ограничиться тр^ционньрш  м^год^|ц дискретиза
ции (тдаш и, какМКЭ) и необходимость разработки#овых подходов.

^втор п ол о^ л  в, основу изло!жерия я^ой тридцатщетний опыт 
работу в области расчета ^ощж тщй  АЭС на сейсмические воздей
ствия1 первой части книги OS в научно-популярном* жанр^ описал 
основную проблематику и сравнительно краткую историю развития 
отрасли. В о  второй части рассказано о спектрах Фурье и спектрах 
реакции, а также дан ряд практических рекрщвдаци# по обращению 
с ними. ,ТреТ>я часть посвящена врунам в оснований в отсутствие 
сооружений -  щ .  волнам в толще (вертщсал^ьным и незвертик^ь- 
ным),, так и поверхностным волнам. В четвертой части рассказыва
ется р рещрниидшащ^ё<?кйх контактны* зздачЙ,,пятой части ав- 
тор рассказывает о связи динамических контактных задач с задача
ми взаимодействия сооружений £  осно^нием гдзи сейсмических 
воздействиях, а также об оёщих подходах к расчету систем «соору- 
жен^е-орноарие» на сейсмические воздейстар, с^снованиь^ t*a 
принципе суперпозиции- В  шестой части книги ар ор  рассказывает о 
моделировании физически линейного сооружения для расчетов в 
частотном диапазоне, а также описывает т^ддоженный им комби
нированный асимптотический метод (КДМ), который позволяет со-' 
'jerajb динамотёские р^игчетм в частотном и временно^ ^иэпазона^. 
КДМ дает аси^гтотичесщ точные результату для абсолютно ^кест- 
ких фундаментов под сооружениями. В седьмрй части автор приводит 
пример пофакт^рного расчёта одцого и того асе реакторного отделе
ния АЭС с учетом различных особенностей, начина» с обяцбй подат
ливости осцрвания и заканчивая некогерещностью<№йсмич^ких 
волн. Этот пример, взятый из реальной жизни, позволяет увидеть 
практическое воплощение рассмотренных ранее теоретических поло
жений и понять, почему задачам взаимодействия сооружений с осно-
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ванием придается такое Значение: В  восьмой части книги автор раз
решил нарушение основного допущения КАМ -  допущения об абсо
лютной жесткости фундамента! Наконец, В девятой час¥и книги автор 
рассказал о своих недавних разработках, связанных'’с перенесением 
волновых эффектов, изучаемых в частотном диапазоне, во временной 
диапазон.

Практические расчеты, разумеется, приходится проводить с Помо
щью компьютеров. Автор использовал, главным образом, программы 
SHAKE, SASSI, ABAQUS, доступные на рынке. Дополнительные к 
ним программы составлены самим ййтсз̂ рЬм на б&зе теоретических кс̂ ‘ 
следований, результаты которых приведены в настояиЗёй книге.

В связи со сложностью рассматриваемых явлений до сих пор круг 
решаемых задач ограничивался в основном физически линейными* 
моделями как основания, так и сооружения. Это удачно совпадало с 
потребностями атомной отрасли, В которой по соображениям безо
пасности йе разрешалась нелинейная работа ответственных сооруже
ний. Однако в последнее время (В частности, в связи с событиями 
2011 г. на первой очереди АЭС «Фукусима» в Японии) растет интерес 
к расчету АЭС на «за^бёкш ыё» вбЗдейетаия ' высокой ий+енсивно- 
стй, который призван пок^ать сценарии пбэтапното разрушений Об^ 
ектов’ Вряд ли такой расчет можно проводить без явного учета нели
нейной работы сборужеййя. Кроме того, все большее внедрение по
лучают специальные сейсмоизолирующие системы, работакоторых 
также носит нелинейный характер. Наконец, требуют внимания нели
нейные эффекты, локализованные на контактной поверхности «осно
вание-сооружение» (например, отрыв фундамента от грунта ПО стен
кам и подошве фундаментной плиты). В более отдаленном будущем, 
как надеется автор, появятся более ЛрдДвщфТью динамические моде
ли поведения грунта, пригодные для практического проектирования. 
С учетом разного рода нелинейностей связан Новый этап развития 
исследований, который происходит на наших глазах. <

Чтобы не утяжелять книгу еще больше, автор не включил В нее 
свои работы по сопоставлению результатов Динамических расчетов 
с результатами, получ^аемЫмй йб спектральной теорий, а также ре
зультаты, относящиеся к вероятностным Ьостаяовкай задайй. 1

Автор надеется, что чтение данной книги поможет новому по
колению исследователей, которые CMoryt продвинуть вперед наше 
понимание этих сложных и интересных явлений. Автор желает им 
успеха!

7 м Д.т.н. А.Г.Тяпин
" Москва, 2012 г.
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