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ПРЕДИСЛОВИЕ

Некоторое время назад автор опубликовал книгу «Расчет со
оружений на сейсмические воздействия с учетом взаимодействия с 
основанием» [1], а затем еще и руководство по расчетам на ту же 
тему [2]. Первая книга описывала поле рассматриваемых задач в це
лом, включая историю развития основных подходов к их решению. 
Это было как бы развернутое введение в достаточно специфическую 
область строительной механики. Вторая книга имела иную направ
ленность -  она излагала технологию расчетов, сложившуюся в оте
чественной атомной отрасли за последнее десятилетие при активном 
участии автора и отвечающую современным международным нор
мам. Практически это были развернутые комментарии к типовому 
отчету по расчетам на сейсмические воздействия, выпускаемому 
автором в процессе проектирования АЭС.

Что же побудило автора к написанию еще одной книги? 
С учетом содержания первых двух книг в третьей книге логично по
пытаться построить «мост в будущее», обсудив основные направле
ния дальнейшего развития рассматриваемой области расчетов (ра
зумеется, как автор видит эти направления).

Обсуждение первой книги с читателями показало, что изло
женный в ней материал очень далек от того, чему учат инженеров в 
строительных институтах. Не только математический аппарат, но и 
аппарат понятийный оказался настолько новым для многих читате
лей, что вызвал большие трудности в понимании. Автор принимает 
на себя ответственность за трудности с пониманием предмета -  зна
чит, неадекватно оценил уровень аудитории. Хочется еще раз попы
таться изложить основные понятия с упором на их качественное 
толкование, тем более что «мост в будущее» подразумевает обзор 
существующих подходов на предмет их перспективности для буду
щего развития.

В этой связи автор считает центральным понятием платфор
менную модель системы «сооружение-основание». В настоящей 
книге особое внимание уделено определению этого понятия, а также 
классификации разных видов платформенных моделей. Подробно 
обсуждается физичность составных частей платформенной модели 
(в частности, платформы и подвеса), а также произвол расчетчика, 
который проявляется на нескольких этапах построения платформен
ной модели.

6

Автор искренне уверен, что чем больше внимания расчетчик 
уделит качественным вопросам построения модели (выяснению тех 
или иных ограничений, соотношению своей модели с более точны* 
ми и, наоборот, более упрощенными моделями), тем обоснованнее' 
будет результат расчета. Как это ни парадоксально, но опыт автор» 
показывает, что чем позже начнется собственно расчет, тем раньше; 
появятся разумные результаты.

Есть и еще одно соображение. В недавно вышедшей новой ре»; 
дакции гражданских норм расчета сооружений на сейсмические воз
действия введено требование учета эффектов динамического вза№ 
модействия сооружений с основанием. Этот факт во много раз рас
ширяет потенциальную аудиторию автора (ранее данные вопросы о 
практической точки зрения интересовали в основном проектиров
щиков АЭС и гидротехнических сооружений). Однако одновремен
но данное требование вплотную приближает момент, когда в таких 
расчетах придется учитывать нелинейность в сооружениях, что для 
атомной энергетики пока не было актуально.

Тем самым возникает необходимость еще раз проверить суще
ствующие методы расчета динамического взаимодействия сооруже
ний с основанием при сейсмических воздействиях на предмет их 
пригодности к использованию не только с линейными, но и с нели
нейными моделями сооружений. Автор впервые включил в моно
графию результаты нелинейных расчетов -  пока только на простых 
задачах.

Автор адресует данную книгу сотрудникам проектных органи
заций (прежде всего атомной отрасли), а также студентам и аспи
рантам, специализирующимся в области сейсмических расчетов со
оружений.

Апрель 2015 г.
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ВВЕДЕНИЕ

Автор старался по возможности строить изложение в книге по 
схеме «сверху вниз». Сначала даются самые общие понятия, потом 
они конкретизируются. Каждый раз введение дополнительных уп
рощающих допущений подробно обсуждается.

Книга состоит из восьми частей. В первой части вводится оп
ределение платформенных моделей, а также дается их общая клас
сификация по различным признакам: формату задания воздействия, 
типу «грунтового подвеса» и линейности сооружения.

Во второй части обсуждается связь между платформенными 
моделями и задачами взаимодействия сооружений с основанием -  
пока только для полностью линейных систем. Появление платфор
менных моделей в рассматриваемой области автор связывает с ди
намическими контактными задачами; на этой основе вводится поня
тие одной «основной» и множества «побочных» платформенных 
моделей. Основная модель имеет «грунтовый подвес», работающий 
как в динамической контактной задаче, так и в задаче о взаимодей
ствии сооружения с основанием. Побочная же модель способна да
вать правильный результат в задаче о взаимодействии сооружения с 
основанием за счет специального подбора воздействия, но при том 
же «грунтовом подвесе» не дает правильного результата в динами
ческой контактной задаче.

В этой же части автор приводит основные соотношения, по
зволяющие оценить сейсмические силовые нагрузки в платформен
ной модели с помощью принципа суперпозиции волновых полей. 
Оказывается, силовые нагрузки в задаче об «остановленной сейсми
ческой волне» (именно они становятся затем сейсмическими нагруз
ками в платформенной модели) можно получить из задачи о «ком
бинированной сейсмической волне». Это новый материал, которого 
не было в [1] и [2]. Обсуждается роль «вынутого грунта» в опреде
лении сейсмических нагрузок для заглубленных фундаментов.

Здесь же автор обсуждает связь между платформенными мо
делями с силовым и кинематическим возбуждением. Автор считает 
более универсальным силовое возбуждение в платформенных моде
лях, а кинематическое возбуждение выводит из силового для опре
деленных частных случаев. Здесь же вводится понятие подвеса, пе
редающего нагрузки.

В третьей части обсуждаются последствия введения трех до
полнительных упрощающих допущений. Это допущение о жестко
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сти контактной поверхности, допущение о вертикальном распро
странении сейсмической волны в горизонтально-слоистом основа
нии, а также допущение о поверхностном заложении фундамента. 
Каждый раз рассматривается, какие упрощения очередное допуще
ние позволяет вносить в платформенную модель. На самом деле в 
большинстве практических расчетов используется хотя бы часть из 
этих допущений, поэтому их надо уметь обосновывать для конкрет
ных случаев.

Здесь же приводятся основные соотношения, позволяющие 
оценить сейсмические нагрузки на жесткий фундамент исходя из 
волнового поля в исходной волне (в отсутствие сооружений), кото
рое обычно и задается сейсмологами. Отдельно рассматривается си
туация так называемых «сложных грунтовых условий», когда жест
кий фундамент помещен в некоторый объем измененного (по срав
нению с исходным основанием) грунта. Оказывается, частным слу
чаем «сложных грунтовых условий» можно считать неполный кон
такт с грунтом по заглубленным боковым стенкам фундамента -  
этот эффект для заглубленных сооружений требуют учитывать со
временные нормы в атомной отрасли.

Главным выводом из третьей части книги автор считает то, 
что традиционно используемые инженерами платформенные модели 
являются лишь частью возможного многообразия платформенных 
моделей. Более того, применение традиционных платформенных 
моделей обосновано только в определенных частных случаях.

В четвертой части автор рассматривает возможность ослабле
ния допущения о линейности системы, введенного во второй части. 
Выясняется, что в некоторых случаях принцип суперпозиции, как 
это ни странно кажется на первый взгляд, работает и для нелиней
ных систем. Для этого требуется, чтобы в нелинейной части систе
мы поле перемещений реакции в одном из слагаемых (это слагаемое 
называется «специальным») было нулевым. Это может быть достиг
нуто введением дополнительной нагрузки, которая «отыгрывается 
назад» во втором («основном») слагаемом. Такой прием автор при
меняет несколько раз.

Главный вывод автора в этой части заключается в том, что 
платформенные модели могут быть использованы для расчета нели
нейных систем в тех случаях, когда нелинейность сосредоточена в 
сооружении и ограниченном объеме основания вокруг него (в част
ности, на поверхности контакта между сооружением и основанием). 
Внешняя же часть основания для применения такого подхода долж



на оставаться линейной. В этом случае в «специальном слагаемом» 
расчет становится линейным (он может, в частности, проводиться в 
частотном диапазоне вместо временного диапазона). «Основное» же 
слагаемое остается нелинейным. Особого внимания здесь заслужи
вает сочетание статических весовых нагрузок и динамических сейс
мических нагрузок -  в нелинейной задаче они уже не разделяются 
так просто, как в линейной задаче. В общем случае в «основной» 
задаче появляются статические составляющие нагрузок и ненулевые 
начальные условия. Автор демонстрирует эти эффекты на простом 
примере.

Кроме того, автор в четвертой части демонстрирует примене
ние того же приема с суперпозицией в нелинейной задаче для спе
циального частного случая, когда нелинейность сводится к времен
ному отрыву одной части системы от другой (скажем, отрыву по
дошвы фундамента от основания при качании). Здесь речь идет о 
дополнительном расщеплении «основного» слагаемого, полученно
го на предыдущем шаге, с целью отделения статической составляю
щей реакции и создания нулевых начальных условий для остающей
ся динамической нелинейной задачи. Выделение «специального» 
слагаемого достигается путем введения дополнительных статиче
ских нагрузок по поверхностям контакта, разгружающих от усилий 
контактный зазор. При этом поле перемещений реакции в статиче
ском «специальном» слагаемом не меняется. В «основной» же зада
че остаются только динамические нагрузки плюс «отыгранные на
зад» статические контактные нагрузки, закрывающие зазор, но не 
создающие начальных перемещений и деформаций. Таким образом, 
одной этой задачи достаточно для определения скоростей и ускоре
ний системы, а также раскрытия и закрытия зазоров. Для исследова
ния влияния нелинейности в рассматриваемом случае автор предла
гает удобный, по его мнению, подход с так называемым «альтерна
тивным масштабированием» -  масштабируется не динамическое 
воздействие, а контактная нагрузка. В определенном диапазоне ее 
изменения зазоры не раскрываются и реакция системы при измене
нии контактной нагрузки вообще не меняется — это диапазон линей
ной работы. При дальнейшем уменьшении контактной нагрузки на
чинают раскрываться зазоры -  реакция системы постепенно меняет
ся. Динамическая реакция такой системы при желании легко приво
дится к физическому масштабу.

В пятой части автор обсуждает различные варианты практиче
ской реализации грунтового подвеса в платформенной модели. Про
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стейший, но до сих пор популярный вариант -  так называемая «аку
стическая граница» Лайсмера-Кюльмейера. Его развитие -  обоб
щенная винклеровская модель. Оба эти варианта имеют существен
ные недостатки, которые подробно обсуждаются в пятой части кни
ги. Эти недостатки во многом снимает переход к «побочному» 
винклеровскому подвесу, т.е. заведомо неточному, но технически 
удобному подвесу, погрешность которого явно учитывается при мо
дификации нагрузки. Наконец, самым продвинутым на сегодняшний 
день автор считает грунтовый подвес, получаемый с помощью рас
четов по программе SASSI, хотя и он имеет свои недостатки с точки 
зрения практической реализации.

В шестой части автор обсуждает практические вопросы расче
та линейных платформенных моделей. За основу берется предло
женный автором комбинированный асимптотический метод (КАМ), 
сочетающий расчеты в частотном и во временном диапазонах (от
сюда эпитет «комбинированный»). Этот метод является вполне кор
ректным математически для жестких фундаментов, а для податли
вых фундаментов он дает тем более точные результаты, чем меньше 
податливость (отсюда эпитет «асимптотический»). Разбирается в 
основном вторая опция этого метода, предполагающая построение 
платформенной модели с обобщенным винклеровским подвесом, а 
также специальная модификация платформенного кинематического 
воздействия по отношению к исходному сейсмическому воздейст
вию. Автор обращает внимание на то, что в последнем разделе шес
той части обсуждаются вопросы суммирования реакций на отдель
ные компоненты воздействия при огибании спектров на фундаменте. 
Это новый материал, развивающий идеи, высказанные в [2]. Благо
даря этим разработкам трудоемкость расчетов по сравнению с реко
мендациями [2] снижается в три раза.

Главным недостатком рассматриваемого метода является суще
ственное использование линейности сооружения при расчетах в час
тотном диапазоне -  это делает невозможным прямой перенос удоб
ных и апробированных подходов в область нелинейных расчетов.

В седьмой части книги автор излагает альтернативную (по от
ношению к КАМ) разработку -  применение запаздывающих пружин 
и демпферов для моделирования грунтового подвеса в платформен
ной модели. Этот подход в принципе позволяет снять присущее 
комбинированному асимптотическому методу ограничение на ли
нейность сооружения. Здесь же приводятся результаты тестирования 
предложенного подхода на линейных моделях (где есть «эталонные»
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результаты, получаемые в частотном диапазоне). Материал этой 
части в целом повторяет заключительные разделы книги [1].

Наконец, в восьмой части автор приступает к нелинейным 
расчетам платформенных моделей, беря в качестве примера задачу о 
частичном отрыве подошвы фундамента от основания при колеба
ниях. Рассмотрение начинается с простой одномерной задачи об от
рыве жесткого сооружения от основания при свободных колебаниях, 
допускающей аналитическое решение (отдельно рассматривается 
временной участок полного контакта и отдельно -  участок свобод
ного полета сооружения с ускорением силы тяжести). Эта задача 
решается без учета запаздывания в грунтовом подвесе -  демонстри
руется работоспособность алгоритма ABAQUS. Далее решается за
дача о горизонтально-качательных плоских свободных колебаниях, 
где снова пока не учитывается запаздывание в грунтовом подвесе, 
но зато вводится кулоновское трение по горизонтали в сочетании с 
отрывом по вертикали. Кроме того, в этой задаче учитываются 
большие угловые и поступательные перемещения. Затем решается 
задача о сейсмических колебаниях сооружения на четырех пружи
нах с отрывом. Проскальзывания в этой задаче нет, зато впервые 
учитывается запаздывание в грунтовом подвесе. Таким образом, на
чинается тестирование пользовательских подпрограмм, написанных 
автором для ABAQUS и реализующих запаздывание в грунтовом 
подвесе. Результаты расчета подробно анализируются на физиче
скую осмысленность.

Автор выражает признательность рецензентам -  А.В. Перель- 
мутеру и А.М. Уздину. Их замечания и пожелания очень помогли 
автору подправить первоначальный вариант рукописи. Автор также 
благодарит сотрудника АЭП Н.А. Антонова, который своими вопро
сами и замечаниями помог сделать изложение более доступным для 
понимания, как надеется автор.

Автор будет благодарен за замечания и пожелания. Контакт
ный электронный адрес atyapin@bvcp.ru.
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Часть I. ОПРЕДЕЛЕНИЕ, СТРУКТУРА И КЛАССИФИКАЦИЯ 
ПЛАТФОРМЕННЫХ МОДЕЛЕЙ

1.1. Основные термины и определения

Начнем с определений. Опыт показывает, что удачно введен
ные определения не просто помогают лучшему пониманию мате
риала, но иногда открывают возможности для новых постановок за
дач. Надеюсь, что даже те читатели, которым приведенные ниже 
рассуждения сначала покажутся «наукообразием на пустом месте», 
по мере чтения поймут их прикладную цель.

Будем следовать канве, предложенной А.В. Перельмутером в 
[3]. Итак, перед механиком-расчетчиком изначально находится ог
ромное множество связанных между собой физических объектов -  
тел и сред. Расчетчик условно по своему выбору выделяет из них не
которую часть, которая называется «рассматриваемой физической 
системой». Остальная часть называется «окружающей средой». Про
извол расчетчика в данном случае состоит в том, что он может по- 
разному проводить условную границу между «физической системой» 
и «окружающей средой». В рассматриваемом нами классе задач это 
проявляется особенно ярко, когда в геометрически бесконечном грун
товом основании расчетчик условно выделяет некоторый объем грун
та, который включает в «рассматриваемую систему». Остальная же 
часть основания относится им к «окружающей среде». Границы вы
деленного объема назначаются расчетчиком по своему произволу -  
если нижняя граница порой помещается расчетчиком на физической 
поверхности раздела разных слоев грунта, то боковые границы обыч
но не имеют физических аналогов. Иногда расчетчик вообще считает 
«рассматриваемой» системой только фундамент сооружения, а все 
основание оказывается для него «окружающей средой».

Вопрос о произволе расчетчика будет подниматься в этой кни
ге еще не раз. Главный принцип здесь следующий -  при корректном 
расчете произвол расчетчика не должен влиять (или по крайней ме
ре, не должен существенно влиять) на конечные результаты, отно
сящиеся к физичным параметрам состояния системы. Этот принцип 
является мощным инструментом проверки тех или иных подходов.

От физической системы расчетчик переходит к модели рас
сматриваемой системы, которая состоит из набора некоторых мо
дельных элементов, взятых из фиксированной (не такой уж боль
шой, если вдуматься) библиотеки моделей механики. Это однород
ные или неоднородные среды, которые могут быть изотропными

13

mailto:atyapin@bvcp.ru


или анизотропными, линейными или нелинейными, однофазными 
или многофазными; это также абсолютно жесткие или деформируе
мые тела, связи разных типов и т.п. Каждый такой элемент изна
чально имеет свое математическое описание в виде системы уравне
ний с нагрузками, начальными и граничными условиями -  собст
венно, это критерий его попадания в указанную библиотеку. Как 
справедливо отметил А.В. Перельмутер, расчетчик в конечном итоге 
имеет дело с уравнениями.

Здесь подчеркнем два момента. Первый момент, достаточно 
очевидный, -  это идеализация. Модели механики -  это абстрактные 
объекты, которые описывают физические объекты только прибли
женно. Произвол расчетчика состоит в том, что для одного и того же 
физического объекта могут быть выбраны разные модели. Скажем, 
фундаментную плиту можно представлять деформируемым одно
родным твердым телом, неоднородным твердым телом (явно учиты
вая арматуру и бетон), а также, например, плитой или пластиной. 
Грунтовое основание можно моделировать однородным полупро
странством с линейными свойствами, а можно -  горизонтально
слоистым полупространством, нелинейной средой, многофазной 
средой (учитывая отдельно воду и отдельно -  скелет грунта) и т.п. 
Если вдуматься, расчетчик обычно явно или неявно использует даже 
не одну модель, а цепочку моделей. Цепочка начинается с моделей 
громоздких (для которых можно выписать уравнения, но решить эти 
уравнения можно только в принципе, а не на практике) и кончается 
моделями упрощенными, которые в реальности и рассчитываются. 
Пример из рассматриваемой области: грунтовое основание в прин
ципе представляется нелинейной неоднородной многофазной сре
дой, а в моделях, следующих дальше по цепочке, -  горизонтально
слоистой линейной средой, однородным линейным полупространст
вом, а в некоторых случаях -  набором пружин и вязких демпферов.

Чаще всего простые модели эквивалентны сложным моделям 
только приближенно; кроме того, они обеспечивают разумную по
грешность только в ограниченном наборе случаев (скажем, пластина 
эквивалентна деформируемому твердому телу только при опреде
ленном соотношении толщины и остальных размеров, а также при 
определенной изменчивости нагрузки по координатам). Расчетчик 
при продвижении по цепочке к той модели, которую он собирается 
на практике рассчитывать, должен явно формулировать условия эк
вивалентности различных моделей и обосновывать выполнение этих 
условий в своей конкретной ситуации.
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При переходе от физической системы к модели есть и еще 
один момент, на который обычно обращают меньше внимания. Это 
физичность элементов самой модели, которая заключается в том, 
что конкретный элемент модели соответствует конкретному элемен
ту физической системы. Иногда вся модель физична -  это означает, 
что все ее элементы имеют конкретные физические прототипы. Ча
ще всего мы видим такие модели в тех случаях, когда исходная фи
зическая система имеет ограниченный объем. Но бывают случаи, 
когда элемент модели не имеет физического прототипа. Мы столк
немся именно с такими моделями в нашем случае, когда полубеско- 
нечные части основания будут моделироваться конечными по объе
му механическими элементами (например, пружинами и демпфера
ми, закрепленными в узлах, которым иногда нет аналога в физиче
ской системе). К примеру, из цепочки моделей грунтового основа
ния, рассмотренной одним абзацем раньше, все модели физичны, 
кроме последней модели.

Разумеется, нефизичными могут быть только некоторые эле
менты модели; ряд элементов модели просто обязан иметь физиче
ские прототипы -  иначе трудно будет трактовать полученные ре
зультаты. В нашей области обычно модели сооружений физичны 
(хотя мы увидим и исключения), а вот с моделями оснований, как 
говорится, «возможны варианты».

В общем случае «модель» изначально состоит из двух частей. 
Для первой части модели предстоит рассчитать движение (собст
венно, это и есть цель всего мероприятия; статика здесь считается 
частным случаем движения). Для второй части модели движение по 
тем или иным причинам считается известным расчетчику до начала 
расчета (как распространенный частный случай -  вторая часть мо
дели принимается расчетчиком неподвижно закрепленной). Первая 
часть модели взаимодействует со второй частью модели, а также с 
«окружающей средой», т.е. с тем, что вообще в рассматриваемую 
систему не вошло. Взаимодействие с «окружающей средой» описы
вается «внешними силами», или «внешними силовыми нагрузками». 
Расчетчик составляет уравнения движения (если угодно, уравнения 
динамического равновесия с учетом инерционных членов) только 
для первой части модели. Для второй части модели уравнения дина
мического равновесия не составляются -  движение второй части, 
повторим, уже известно.

Читатель спросит: а как же расчет внутренних усилий? Автор 
воспитан в той школе, которая считает первичным расчет движения
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(в частном случае -  расчет перемещений, меняющихся во времени), 
а расчет внутренних усилий считает вторичным. Действительно, 
существуют статически определимые системы, в которых внутрен
ние усилия можно определить, не определяя перемещений и дефор
маций. Однако такие системы на практике встречаются сравнитель
но нечасто. При этом и в них усилия можно определить через пере
мещения, хотя этого обычно не делают. Так что опора на определе
ние кинематических параметров реакции (перемещений, скоростей, 
ускорений) является, по мнению автора, более универсальной.

Завершая общие рассуждения, подчеркнем, что пригодность 
той или иной модели к использованию в расчетах определяется, во- 
первых, ее достоверностью (т.е. способностью с приемлемой точно
стью описать движение тех объектов системы, которые представля
ют интерес), а во-вторых, ее практичностью (т.е. возможностью 
проведения расчетов при имеющихся вычислительных ресурсах). 
Одно без другого бесполезно.

1.2. Структура платформенной модели

Введем следующее определение платформенной модели. 
Платформенная модель состоит из трех частей: «платформы», «со
оружения» и «подвеса». В терминах предыдущего раздела «плат
форма» -  это вторая часть модели, движение которой считается из
вестным. «Сооружение» -  это не вся первая часть модели, а ее 
фрагмент, представляющий главный интерес для расчетчика. «Под
вес» -  остаток первой части модели, не вошедший в «сооружение». 
Особенностью платформенной модели является то, что «сооруже
ние» взаимодействует с «платформой» только через «подвес». Дру
гой особенностью платформенной модели является то, что внешние 
силовые нагрузки (если они есть) прикладываются к сооружению, 
но не к подвесу. Ту часть сооружения, к которой присоединен под
вес, будем называть «контактной поверхностью». Как частный слу
чай, контактная поверхность может совпадать с подошвой фунда
ментной плиты, но это не обязательно.

Прокомментируем введенные определения. «Сооружение», я 
думаю, особых вопросов не вызывает. Подчеркнем, однако, что в 
некоторых случаях «сооружение» в платформенной модели не сов
падает с сооружением в общепринятом инженерном смысле слова. 
Несовпадение может быть как в сторону «расширения» общеприня
того понятия, так и в сторону «сужения». Пример первого рода -  
«сооружение» в терминах расчетов взаимодействия сооружения с
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основанием по программе SASSI (идеология описана автором в [1]): 
вместе с традиционным сооружением сюда может быть включена 
некоторая область грунтового основания, прилегающая к фундамен
ту. Пример второго рода -  большинство расчетов оборудования 
АЭС, когда под «сооружением» в платформенной модели понимает
ся как раз рассчитываемое оборудование, а традиционное сооруже
ние (в частности, перекрытие здания, на котором это оборудование 
установлено) рассматривается как «платформа».

Обратимся к понятию «платформа». Происхождение этого по
нятия изначально связано с сейсмоплатформами и виброплатформа
ми, которые применяются в инженерной практике для испытаний 
конструкций и оборудования. Однако со временем это понятие стало 
гораздо шире. Первое направление расширения -  геометрическое. 
«Платформа» не обязана быть плоской и располагаться под «соору
жением». Самый очевидный пример -  для заглубленного сооруже
ния «платформа» может повторять геометрию котлована, т.е. иметь 
дно (плоское или нет) и боковые стенки (вертикальные или нет). Та
кая «платформа» по форме больше напоминает корыто. Второе на
правление расширения понятия «платформы» -  жесткая геометриче
ская связь между движением различных точек платформы (если, ко
нечно, в платформе больше одной точки). У обычной испытательной 
сейсмоплатформы все точки двигались «жестко» (движение описы
валось в общем случае шестью обобщенными координатами плат
формы как абсолютно жесткого тела). Реальная сейсмоплатформа, 
разумеется, имела некоторую реальную конечную жесткость, но это 
жесткость была заведомо много выше, чем жесткость исследуемых 
образцов. В обобщенной же «платформе» движение разных точек 
задается в общем виде. В качестве примера можно привести случай 
многоопорного сооружения, у которого «платформа» состоит из не
скольких частей, каждая из которых движется жестко, но по своему 
закону, т.е. отдельная часть не является жестко связанной с другими 
частями. Другой пример -  задание движения разных точек платфор
мы в виде бегущей волны. Разумеется, когда платформа неподвиж
на, то это частный случай «жесткой» платформы. Следует подчерк
нуть, что когда мы говорим о «жесткости» в отношении платформы, 
то смысл этого понятия чисто геометрический. Ни о каком дополни
тельном движении платформы под действием сил, приходящих на 
платформу со стороны подвеса (т.е. о конечной жесткости платформы 
в смысле механики деформируемого твердого тела), здесь речи нет -
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по данному выше определению, движение платформы заранее задано 
и от происходящего с «сооружением» и «подвесом» никак не зависит.

Теперь поговорим о «подвесе». Изначально происхождение 
термина связано с автомобильной подвеской, однако, как и с плат
формой, это понятие существенно расширилось. В общем случае, 
как отмечено выше, «подвес» -  это часть модели между платформой 
и сооружением. В платформенной модели роль подвеса сводится к 
тому, что он генерирует некие «внутренние» силовые нагрузки на 
сооружение, зависящие в общем случае как от движения платфор
мы, так и от движения сооружения.

Эта часть модели в общем случае может обладать не только 
жесткостью (как обычная пружина) или демпфирующими свойства
ми (как демпфер), но и определенными инерционными свойствами. 
Они приведут, в частности, к тому, что в частотном диапазоне эф
фективная жесткость и демпфирование (определяемые по реакции 
со стороны подвеса на гармонические колебания фундамента с еди
ничной амплитудой при неподвижной платформе) окажутся зависи
мыми от частоты. Впрочем, частотная зависимость свойств подвеса 
может задаваться и явно, без привязки к инерции.

С точки зрения геометрии «грунтовый подвес», используемый 
в рассматриваемом ниже классе задач, принципиально двумерный в 
трехмерном пространстве -  он повторяет геометрию контактной по
верхности сооружения, но не имеет «толщины». Таким образом, 
«грунтовый подвес» можно представить себе как оболочку нулевой 
толщины с некоторыми специальными свойствами.

Подробнее о вариантах грунтового подвеса поговорим ниже -  
на них частично основана классификация платформенных моделей.

1.3. Классификация платформенных моделей по различным
признакам

Все признаки, на основе которых можно классифицировать 
платформенные модели, естественным образом делятся на четыре 
группы согласно данному в прошлом разделе определению плат
форменных моделей: это признаки, связанные с воздействием, с 
платформой, с подвесом и с сооружением. Сведем классификацию в 
следующую таблицу.

Случай силового воздействия на сооружение вне фундамента 
при неподвижной платформе (скажем, удар самолета или воздейст
вие воздушной волны в отсутствие сейсмической нагрузки) пока 
рассматривать не будем.
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По табл. 1.1 мы в дальнейшем будем классифицировать рас
сматриваемые варианты платформенных моделей.

Таблица 1.1
Классификация платформенных моделей______________

№ Признак Варианты Ограничение Комментарий

1 Воздейст
вие

Силовое воздействие на 
фундамент при непод
вижной платформе или 
кинематическое воздей
ствие на платформе

2 Воздейст
вие

Жесткое движение 
платформы или нежест
кое движение платфор
мы

Кинематическое 
воздействие на 
платформе

3 Платформа
Плоская горизонтальная 
или иная

4 Подвес
Сосредоточенный или 
распределенный

Для сосредото
ченного подвеса 
в модели соору
жения должна 
быть обеспечена 
жесткость кон
тактной поверх
ности

Платформа состоит 
из одной точки или 
нет

5 Подвес
Мононаправленный или 
с перекрестными реак
циями

Направлена ли 
силовая реакция 
только вдоль пере
мещения

6 Подвес

Локальный или 
с взаимодействием 
между разными точка
ми

Распределенный
подвес

Учитывается 
ли «распредели
тельная способ
ность» основания

7 Подвес Линейный или 
нелинейный

По соотношению 
между силовой 
реакцией и движе
нием контактной 
поверхности при 
неподвижной плат
форме

8 Подвес Инерционный или 
безынерционный

По наличию инер
ционных элементов 
в подвесе

9 Соору
жение

Линейная модель или 
нелинейная

Учитываются или 
нет физическая и 
геометрическая 
нелинейности в 
модели сооружения
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1.4. Условные обозначения на схемах

По ходу изложения нам придется использовать много схема
тических рисунков платформенных моделей. Договоримся о некото
рых условных обозначениях.

Платформу будем обозначать сплошной линией со штрихов
кой, что обычно используется для обозначения неподвижной задел
ки. Договоримся, что в нашем случае платформа не обязательно не
подвижна. Ее движение, если оно есть, будет условно показано на 
схемах -  оно не обязательно «жесткое». Принципиальной особенно
стью движения платформы является только то, что это движение 
задано априори и не зависит от реакции сооружения.

Подвес будем ус
ловно обозначать стерж
нем с кругом. Автор созна
тельно ушел от использо
вания обозначений пружин 
для подвеса общего вида -  
эти обозначения появятся, 
когда речь пойдет именно 
о пружинах как о частном 
случае описания свойств 
подвеса. Договоримся о 
том, что общее обозначе
ние подвеса включает в 
себя не только его жестко- 
стные, но и инерционные, 

и демпфирующие свойства, а также многокомпонентность силовой 
реакции на многокомпонентные перемещения, скорости и ускорения.

Сооружение будем условно изображать в виде прямоугольно
го фундамента с верхним строением. Если контактная поверхность 
принимается жесткой, прямоугольник фундамента на схеме рисует
ся с диагоналями. Для примера на рис. 1.1 приведена схема плат
форменной модели с сосредоточенным подвесом, жесткой контакт
ной поверхностью и кинематическим возбуждением платформы по 
шести направлениям.
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Рис. 1.1. Схема 
платформенной 

модели с сосредото
ченным подвесом, 

жесткой контактной 
поверхностью 

и кинематическим 
возбуждением 

платформы по шес
ти направлениям
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Часть И. ПЛАТФОРМЕННЫЕ МОДЕЛИ В ЛИНЕЙНЫХ 
ЗАДАЧАХ ДИНАМИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

СООРУЖЕНИЙ С ОСНОВАНИЕМ

Главная цель данной части -  показать, каким образом описан
ные в первой части книги платформенные модели появляются в за
дачах динамического взаимодействия сооружений с основанием при 
сейсмических воздействиях.

2.1. Платформенные модели в динамических контактных
задачах

Установим сначала связь между платформенными моделями и 
динамическими контактными задачами. Начнем с самого простого 
случая -  статической контактной задачи для жесткого симметрично
го в плане штампа на геометрически бесконечном горизонтальном 
основании с линейными свойствами. При этом рассмотрим только 
вертикальные перемещения штампа. Постановка задачи проиллюст
рирована на рис. 2.1.

В силу симметрии 
вертикальная сила Р, 
действующая на штамп, 
вызовет только верти
кальные перемещения 
этого штампа V. В силу 
линейности свойств ос
нования эти перемеще
ния пропорциональны 
силе Р  с некоторым ко
эффициентом К, кото
рый называется коэф
фициентом жесткости 
основания по отноше
нию к данному штампу:
V = P/К. Исходной задаче на рис. 2.1 можно поставить в соответствие 
задачу о расчете платформенной модели, где сооружением является 
тот же штамп, а подвес представлен пружиной с жесткостью К. Эта 
платформенная модель показана на рис. 2.2.

Присмотримся внимательнее к элементам введенной плат
форменной модели с точки зрения их физичности. Штамп на рис. 2.2

Рис. 2.1. Постановка статической 
контактной задачи для симметричного 

жесткого штампа под действием 
вертикальной силы
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физичен -  он соответствует штампу в исходной задаче на рис. 2.1. 
Внешняя силовая нагрузка Р, действующая на штамп на рис. 2.2, 
тоже физична -  она соответствует нагрузке в исходной задаче на 
рис. 2.1. Физично и перемещение штампа V на рис. 2.2 -  оно равно 
перемещению штампа в исходной контактной задаче на рис. 2.1, ес
ли жесткость пружины подвеса в платформенной модели равна К. 
Сила, действующая со стороны подвеса на штамп на рис. 2.2, тоже 
физична -  она соответствует равнодействующей контактных сил со

Но на этом физичность 
платформенной модели кончает
ся. Рассмотрим, к примеру, плат
форму. В исходной задаче на 
рис. 2.1 в основании нет такой 
точки, которая имела бы нулевые 
перемещения (если не говорить о 
«бесконечно удаленных» точках 
основания). Поэтому платформе 
на рис. 2.2 не соответствует ни 
одна физическая точка на рис. 2.1.

Точно так же пружине под
веса на рис. 2.2 не соответствует 
никакой конечный участок осно
вания на рис. 2.1. Какова длина 
этой пружины? В рассматривае
мой задаче она вообще не имеет 
значения -  для перемещений со
оружения важна только жесткость 

пружины. Однако на практике удобнее принимать эту длину нуле
вой для всех пружин подвеса -  это может быть важно для задач об 
угловых перемещениях штампа. Вспомним, что говорилось в про
шлом разделе об отсутствии у подвеса «толщины».

Итак, платформенная модель в контактной задаче есть всего 
лишь некая механическая аналогия исходной модели системы «со
оружение-основание», физичная только для сооружения вплоть до 
контактной поверхности (включая перемещения контактной поверх
ности и равнодействующие контактных усилий со стороны подвеса). 
Ни сам подвес, ни платформа в общем случае не физичны.

В общем случае перемещения на контактной поверхности 
V(x, t) нежесткие; контактные усилия Р(х, t) распределены по кон

стороны основания на рис. 2.1.

Рис. 2.2. Платформенная 
модель, соответствующая 

задаче рис. 2.1
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тактной поверхности некоторым сложным образом (К Р, х -  
векторы), и все это меняется во времени. Однако и в этом случае 
можно поставить в соответствие исходной динамической задаче не
кую задачу о расчете платформенной модели, как показано на 
рис. 2.3.

Рис. 2.3. Общая постановка динамической контактной задачи 
и соответствующая платформенная модель

В этом самом общем случае свойства подвеса придется опи
сать тоже самым общим способом. Подвес описывается неким опе
ратором G (от ground), устанавливающим соответствие между полем 
V(x, t) перемещений на контактной поверхности и полем контактных 
усилий Р(у, т) на той же поверхности. Оба поля векторные. Здесь 
сознательно выбраны разные обозначения для векторов координат (х 
и у) и для времен (( и х) в полях перемещений и усилий. В общем 
случае усилия Р в выбранной точке у  и в  выбранный момент време
ни х будут зависеть от перемещений V во всех точках ж и в  разные 
моменты времени t (естественно, предшествующие рассматривае
мому моменту т).

Более конкретно об операторе G мы будем говорить ниже. По
ка же отметим важную особенность платформенной модели в кон
тактной задаче, а именно: определенный произвол расчетчика в вы
боре контактной поверхности, разделяющей «сооружение» и «осно
вание». Об этом уже говорилось в первой части книги. Действитель
но, расчетчик вправе присоединить к сооружению (в традиционном 
смысле этого слова) некий примыкающий к фундаменту объем ос
нования (также в традиционном смысле слова) и в результате полу
чить новое «сооружение» (в широком смысле слова) и новое «осно
вание». Будем использовать кавычки для подчеркивания тех ситуа
ций, когда понятия «сооружения» и «основания» расходятся с тра
диционными понятиями. Соответственно после такого изменения 
рассматриваемой системы мы увидим, что в платформенной модели 
изменится как часть, относящаяся к «сооружению», так и подвес,
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моделирующий свойства той части первоначального основания, ко
торая в новом варианте не вошла в «сооружение». Таким образом, 
исходной системе «основание-сооружение» может соответствовать 
не одна, а бесконечно много платформенных моделей. Ниже мы по
говорим о том, какие модели и в каких случаях выгоднее выбирать 
для расчета.

2.2. Появление платформенной модели в задаче 
о взаимодействии сооружения с основанием 

при сейсмическом воздействии. Базовое разложение 
волнового поля. Задача об остановленной волне

Итак, мы обсудили, как появляется платформенная модель в 
динамических контактных задачах. Но задача о динамическом взаи
модействии сооружения с основанием при сейсмических воздейст
виях не похожа на динамическую контактную задачу. Откуда же 
здесь появляется платформенная модель?

В книге [1] автор уже останавливался на некоторых особенно
стях платформенных моделей в задачах взаимодействия сооружений 
с грунтовым основанием. Повторим их в несколько другой термино
логии, поскольку изложение в [1] оказалось понятным не всем чита
телям.

Как и в прошлом разделе, начнем с частного случая, а потом 
поговорим о более общей постановке задачи. Предположим, что ли
нейны по своим свойствам и основание, и сооружение. Именно ли
нейность свойств системы позволяет применять принцип суперпо
зиции, т.е. раскладывать волновые поля в суммы отдельных состав
ляющих. Использование принципа суперпозиции порой напоминает 
трюк иллюзиониста, поэтому автор призывает читателя «вниматель
но следить за руками».

Исходная задача о системе «сооружение-основание» при рас
пространении в основании сейсмической волны может быть пред
ставлена в виде суперпозиции двух задач, как показано на рис. 2.4.

Здесь Q -  некоторая поверхность, охватывающая фундамент и 
конечный объем прилегающего к нему грунта. Будем условно назы
вать эту поверхность «граничной» -  она является границей между 
внешней областью основания и внутренней областью системы «ос
нование-сооружение». Внутренняя область включает в себя, кроме 
основания, и сооружение. Будем называть основание, в котором
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внутренняя область включает измененный грунт и сооружение, ус
ловно «измененным основанием», в отличие от «исходного основа» 
ния» (исходным основанием считается то основание, для которого 
задавалось сейсмическое воздействие). Расчетчик назначает поверх
ность Q произвольно с тем единственным ограничением, что за пре
делами этой поверхности (в так называемой «внешней области ос
нования») свойства измененного основания такие же, какими они 
были в исходном основании до появления сооружения.

Внешняя нагрузка Внешняя нагрузка

[-p(x,tl\ на Q t P M ]  на Q

Исходная задача А ' Остановленная на g . Контактная задача
Q сейсмическая волна

Рис. 2.4. Разложение исходной задачи в суперпозицию двух задач 
(так называемое «базовое разложение»)

В дальнейшем мы будем много раз говорить о нагрузках, дей
ствующих на поверхность Q с разных сторон. Сразу договоримся о 
терминах. Если это внешние нагрузки, т.е. силы, приложенные к по
верхности не со стороны внутренней или внешней областей основа
ния, то мы будем каждый раз употреблять термин «внешние нагруз
ки» или «внешние силы». Если же это силы, действующие на по
верхность со стороны какой-то области основания (внешней или 
внутренней), то будем говорить просто о «нагрузках со стороны со
ответствующей области основания».

На граничной поверхности Q в двух показанных на рисунке 
составляющих (т.е. в задаче А об остановленной волне и в контакт
ной задаче В) приложено поле внешних сил р(х, t) (здесь и далее х -  
вектор текущих координат) с противоположными знаками, как пока
зано на рис. 2.4. «Базовое разложение» на рис. 2.4 справедливо для
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I

любого поля внешних силовых нагрузок р(х, t), но мы конкретизиру
ем требования к этой силовой нагрузке. Пусть внешняя нагрузка р(х, 
t) подобрана таким специальным образом, что в задаче А на рис. 2.4 
перемещения поверхности Q равны нулю. Будем в этом случае на
зывать задачу А на рис. 2.4 «задачей о сейсмической волне, останов
ленной на поверхности Q», или сокращенно -  «задачей об останов
ленной волне».

Очевидно, что при неподвижной поверхности Q в задаче А об 
остановленной волне вся внутренняя область основания, ограничен
ная этой поверхностью, а также все сооружение останутся непод
вижными. Соответственно внутренняя область и сооружение не де
формируются, и со стороны внутренней области системы на поверх
ность Q силы не действуют. Таким образом, в этой задаче А внешняя 
нагрузка р(х, t) на поверхности Q уравновешивается исключительно 
силами, действующими на поверхность Q со стороны внешней об
ласти основания. Внутреннюю область системы в этой задаче можно 
вообще изъять или же заменить ее наполнение -  от этого волновое 
поле во внешней области не изменится.

Рассуждаем дальше. Итак, на рис. 2.4 в задаче А об останов
ленной волне вся внутренняя область системы, ограниченная по
верхностью Q, неподвижна. Но тогда из рис. 2.4 следует, что все пе
ремещения системы в этой области, имеющиеся в исходной задаче в 
левой части на рис. 2.4, должны полностью реализоваться в задаче 
В. Таким образом, с точки зрения движения внутренней области 
системы «сооружение-основание» исходная задача с сейсмической 
волной полностью эквивалентна задаче В на рис. 2.4. Назовем эту 
задачу В «контактной задачей с силовой сейсмической нагрузкой». 
Итак, оказалось, что в расчете сейсмической реакции сооружения 
мы как бы «подменили» исходную волновую сейсмическую нагруз
ку силовой нагрузкой в контактной задаче В. Если мы решим задачу 
В, то мы определим движение сооружения и усилия в нем. Движе
ние внешней области основания в задаче В будет отличаться от дви
жения внешней области в исходной задаче, но нам это уже не важно.

А вот решение данной контактной задачи уже можно прово
дить с помощью платформенной модели, как это обсуждалось в пре
дыдущем разделе: внешняя часть основания моделируется платфор
мой и грунтовым подвесом, а внутренняя часть основания вместе с 
сооружением становится «сооружением» в терминах платформен
ной модели. К этому сооружению по поверхности Q прикладывают
ся внешние силовые нагрузки р(х, t). Так появляется платформенная
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модель в задаче о динамическом взаимодействии сооружения с ос
нованием при сейсмическом воздействии. Как видим, это платфор
менная модель с распределенным подвесом и распределенным сило
вым воздействием (согласно классификации платформенных моде
лей, приведенной в табл. 1.1).

Отметим, что в случае линейного основания и линейного со
оружения статическая реакция (на действие сил тяжести) полностью 
разделяется с динамической реакцией. Можно представить себе, что 
за пределами рис. 2.4 существует еще одна -  статическая -  задача, в 
которой и на сооружение, и на основание действуют силы тяжести, 
вызывающие определенные перемещения и усилия. Полная реакция 
системы будет суммой статической и динамической реакций. Это 
очевидное замечание пригодится при дальнейшем рассмотрении не
линейности.

2.3. Силовая сейсмическая нагрузка в платформенной модели.
Задачи об исходной волне, об отраженной волне,

о комбинированной волне

Продолжим рассматривать последствия допущения о линей
ности свойств основания для платформенной модели с силовым воз
буждением. Как мы видели выше, для линейного основания статиче
ская нагрузка на внешнюю часть основания, а также нагрузка в ос
тановленной волне могут быть выделены в отдельные задачи. По
этому силовая нагрузка в «контактной задаче» на рис. 2.4, дейст
вующая на контактную поверхность Q со стороны внешней области 
основания, в отличие от внешней нагрузки р{х, t), не зависит от «за
дачи об остановленной волне», а определяется исключительно дви
жением контактной поверхности Q в отсутствие сейсмической вол
ны и сил тяжести. Практически для определения свойств подвеса 
нам необходимо решить линейную задачу о кинематическом возбу
ждении внешней области основания по контактной поверхности Q 
неким переменным во времени полем перемещений. Эта задача была 
обсуждена и проиллюстрирована на рис. 2.3. Результатом решения 
должен стать линейный оператор G, связывающий поле V(x, t) пере
мещений на контактной поверхности с полем контактных усилий 
Р(у, х), задаваемых на этой поверхности.

Линейность или нелинейность самого сооружения здесь ника
кой роли не играет, поскольку сооружение и вся внутренняя часть 
основания в задаче на рис. 2.3 не участвуют.

27



Сделаем теперь следующий шаг в рассуждениях. Предполо
жение о линейности внешней области основания позволяет упро
стить не только задачу о дополнительных нагрузках на контактную 
поверхность, возникающих вследствие движения этой поверхности, 
но и упростить задачу об остановленной волне, т.е. задачу об опре
делении нагрузок на неподвижную контактную поверхность при 
прохождении сейсмической волны в основании. Целью решения 
этой задачи является определение поля нагрузок со стороны основа
ния на неподвижно удерживаемую контактную поверхность. Она 
называлась задачей А на рис. 2.4. Еще раз отдельно покажем ее на 
рис. 2.5.

Наиболее физически 
понятным способом реше
ния этой задачи было бы 
разложение ее в сумму 
двух задач: а) задачи о рас
пространении сейсмиче
ской волны в основании «с 
вырытым котлованом» (при 
этом поверхность Q сво
бодна от напряжений), 
б) задачи об отражении 
сейсмической волны от по
верхности Q (в этом случае 
сейсмической волны нет; 
на поверхности Q в качест
ве кинематического воз

действия задаются динамические перемещения, противоположные 
по знаку перемещениям в первой задаче). В первой задаче на по
верхность Q никакие силы не действуют, поэтому силы во второй 
задаче и будут силами в суммарной задаче об остановленной волне, 
показанной на рис. 2.5.

Проблема в том, что для заглубленных фундаментов опреде
лять перемещения на поверхности котлована (они разные в разных 
точках) сложно и неудобно. Обычно нам известно про сейсмиче
скую волну движение «контрольной точки» на свободной поверхно
сти так называемого «исходного основания», т.е. основания, в кото
ром внутренняя область, в отличие от рис. 2.5, заполнена. Это дви
жение задается в виде записи ускорений во времени -  акселеро
граммы. Кроме того, про исходную сейсмическую волну известна

Нулевые перемещения

Рис. 2.5. Задача об определении поля 
сейсмических нагрузок на неподвиж
но удерживаемую контактную по
верхность Q -  задача об остановлен
ной волне
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дополнительная информация о том, как соотносится движение дру
гих точек основания с движением упомянутой «контрольной точки». 
Например, часто постулируется, что волна в исходном горизонталь
но-слоистом основании распространяется вертикально. Это означа
ет, что любая горизонтальная плоскость в таком основании и в такой 
волне движется «жестко».

Но все эти рассуждения от
носятся, повторяю, к исходному 
основанию, а не к основанию с 
рис. 2.5. Для связи задачи об оста
новленной волне с задачей о волне 
в исходном основании применим 
искусственный прием -  заполним 
котлован (т.е. объем внутри по
верхности 0 .  Задача об останов
ленной волне в силу все той же 
линейности основания может быть 
разложена в суперпозицию двух 
задач. Первая задача -  это задача о 
распространении сейсмической 
волны в исходном основании в 
отсутствие сооружения. Она назы
валась в [1] задачей В, но сейчас задачей В называется контактная 
задача на рис. 2.4, поэтому автор сейчас предлагает называть ее «за
дачей об исходной сейсмической волне». Она проиллюстрирована 
на рис. 2.6.

Заметим, что в эту задачу уже включены отражения от сво
бодной поверхности основания и границ слоев (поэтому автор и от
казался от термина «падающая волна», ранее использованного в [1], 
в пользу термина «исходная волна»). Отметим, что в этой задаче нет 
сооружения и примыкающего к нему грунта, измененного по срав
нению с исходным грунтом; нет и котлована -  основание исходное. 
Поверхность Q на рис. 2.6 показана штриховой линией -  физически 
она ничем не выделяется, никаких внешних нагрузок на ней нет.

Перемещение на поверхности Q в задаче об исходной волне на 
рис. 2.6 отличается от перемещения на той же поверхности в задаче 
с отрытым котлованом. Перемещения в исходной волне определять 
обычно проще, чем перемещения в задаче с отрытым котлованом. 
Например, в типичном случае вертикальной сейсмической волны в 
горизонтально-слоистом основании на всем «дне» будущего котло

Рис. 2.6. Задача о распростра
нении сейсмической волны в 
исходном основании в отсутст
вие сооружений -  задача об ис
ходной волне
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вана перемещения в задаче об исходной волне будут одинаковыми 
(вообще задача станет одномерной). В задаче же с отрытым котло
ваном эти перемещения в разных точках дна будут разными -  волна 
в результате отражений перестанет быть вертикальной, а задача яв
ляется уже не одномерной, а пространственной.

Чтобы избежать возможных недоразумений, сделаем следую
щее замечание. Изначально нас интересует задача об остановленной 
волне -  она ставится для внешней части основания. Исходная волна 
нас интересует как часть задачи об остановленной волне, т.е. она 
тоже рассматривается для внешней части основания. На рис. 2.6 
внешняя часть искусственно дополнена внутренней частью, поэтому 
на поверхности Q внешних сил нет. Но при этом на поверхность Q 
действуют ненулевые силы со стороны внешней части основания; 
они-то нас и интересуют как часть искомых сил в остановленной 
волне. На рис. 2.6 эти силы уравновешиваются силами, действую
щими на поверхность Q со стороны внутренней части основания (в 
задаче об остановленной волне внутренней части основания нет во
обще, и эти силы нас не интересуют). Таким образом, отсутствие 
внешних сил на поверхности Q на рис. 2.6 не означает* что исходная 
волна не вносит вклада в сейсмическую нагрузку в задаче об оста
новленной волне.

Чтобы из задачи об исходной 
волне получить задачу об останов
ленной волне, требуется добавить к 
задаче об исходной волне еще одну 
задачу, в которой на граничной по
верхности Q в качестве кинематиче
ского воздействия задаются пере
менные во времени перемещения, 
обратные перемещениям в задаче об 
исходной волне. Эта дополнитель
ная задача, которая в [1] называлась 
«задачей об отраженной волне», 
проиллюстрирована на рис. 2.7.

Глядя на вспомогательную за
дачу на рис. 2.7, мы видим, что это 

частный случай задачи, показанной на рис. 2.3. Поэтому, если мы 
умеем решать задачу, показанную на рис. 2.6, об исходной сейсми
ческой волне в исходном основании в отсутствие сооружений, а 
также обобщенную контактную задачу на рис. 2.3, то мы всегда оп-

Поверхность Q

Рис. 2.7. Вспомогательная 
задача об отраженной волне, 
дополняющая задачу рис. 2.6 
об исходной волне до задачи 
рис. 2.5 об остановленной 
волне
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ределим сейсмические нагрузки в задаче об остановленной ВОЛЮЖр 
рис. 2.5. ’in ь>е*и|ы

В предыдущем рассмотренном подходе (с отрытым КОВДОИ* 
ном в основании) задача об отраженной волне ставится точке 1W 
же, но перемещения на поверхности Q задаются другими. м»

Итак, «остановленная волна» рис. 2.5 во внешней области 00» 
нования является суммой «исходной волны» рис. 2.6 и «отраженной 
волны»рис. 2.7. 'ф|

Еще раз обсудим важный нюанс, связанный с произволом рм*1 
четчика. м'.

На рис. 2.6 граничная поверхность Q делит исходное осном* 
ние на «внешнюю область» и «внутреннюю область» (последнюю 
часто называют еще «вынутым грунтом», иногда «замещаемым 
грунтом»). Из того, что задача на рис. 2.5 является суперпозицией 
задач рис. 2.6 и 2.7, следует, что искомое поле сейсмических натру*, 
зок в задаче на рис. 2.5 также является суммой соответствующих 
полей нагрузок на граничную поверхность Q со стороны «внешней 
области» основания в задачах на рис. 2.6 и 2.7. -

На граничную поверхность Q на рис. 2.6 в задаче об исходной 
волне действуют нагрузки как со стороны «внешней области», так и 
со стороны «внутренней области» -  суммарные нагрузки равны ну
лю в каждой точке. Нас интересуют именно нагрузки со стороны 
«внешней области», поскольку именно они будут складываться! с 
соответствующими нагрузками в задаче на рис. 2.7 об отраженной 
волне (там внутренней области вообще нет).

В задаче на рис. 2.6 об исходной волне именно искомые на* 
грузки со стороны «внешней области» основания приводят в движе
ние «внутреннюю область», т.е. вынутый грунт. Поэтому для от
дельно взятой «внутренней области» справедлив второй закон Нью
тона, связывающий массу и ускорения грунта «внутренней области» 
с внешними силовыми нагрузками (со стороны «внешней области»). 
В данном случае второй закон Ньютона означает, что интеграл по 
объему внутренней области от плотности грунта, умноженной на 
ускорения, равен интегралу по площади граничной поверхности Q 
от поверхностных сил, действующих на внутреннюю область осно
вания со стороны внешней области основания.

Если вынутый грунт не имеет массы (так бывает, когда фун
дамент расположен на поверхности основания), то нагрузка в задаче 
на рис. 2.6 об исходной волне на граничную поверхность Q со сто
роны «внешней области» равна нулю. В этом случае вся нагрузка на
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граничную поверхность в задаче на рис. 2.5 об остановленной волне 
приходит из задачи на рис. 2.7 об отраженной волне. Более того, ес
ли перемещение пятна Q на поверхности основания в исходной вол
не «жесткое», то задача об отраженной волне ничем не отличается 
от контактной задачи.

Однако если вынутый грунт все же имеет массу, то задача на 
рис. 2.6 об исходной волне вносит свой вклад в сейсмическую на
грузку наряду с задачей об отраженной волне. В практике автора 
был случай, когда масса вынутого грунта составила около 30 % мас
сы сооружения.

Читатель вправе спросить: но ведь у расчетчика есть произвол 
в определении заполнения «внутренней области» в задаче на рис. 2.6 
об исходной волне? В частности, расчетчик может вообще не запол
нять ее грунтом, т.е. считать, что сейсмическая волна изначально 
распространяется в «основании с вырытым котлованом». В этом 
случае в задаче на рис. 2.6 об исходной волне вообще не появится та 
составляющая сейсмической нагрузки, о которой только что шла 
речь (ведь вынутого грунта больше нет). Как же быть с объективно
стью сейсмической нагрузки на граничную поверхность при таком 
произволе?

Ответ на этот вопрос следующий. Действительно, расчетчик 
вправе решать задачу на рис. 2.6 об исходной волне для «основания 
с вырытым котлованом», и нагрузки от вынутого грунта в этом слу
чае не будет, поскольку вынутого грунта в этой задаче больше нет. 
Но в этом случае и перемещения в исходной сейсмической волне на 
граничной поверхности в задаче на рис. 2.6 изменятся по сравнению 
со случаем «заполненного котлована» (раз свободная поверхность 
больше не горизонтальна, изменится отражение от нее сейсмической 
волны и в целом изменится все волновое поле). Соответственно в 
задаче на рис. 2.7 об отраженной волне контактные усилия в ответ 
на изменившиеся перемещения тоже изменятся. Причем изменятся 
они именно таким образом, что результирующая сейсмическая на
грузка останется точно такой же (в каждой точке и в каждый момент 
времени), какой она была в случае «заполненного котлована», когда 
суммировались две составляющие сейсмической нагрузки. Так что 
объективность нагрузки на рис. 2.5 не пострадает от произвола рас
четчика. Иными словами, остановленная волна не зависит от произ
вола расчетчика при заполнении конечного объема, ограниченного 
поверхностью Q; в то же время и исходная, и отраженная волны по 
отдельности зависят от этого произвола.
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Впрочем, и на этом «трюки иллюзиониста» еще не заканчива
ются. Оказывается, на задачу о нагрузках на граничную поверхность 
Q в остановленной волне можно посмотреть и по-другому. Это не 
внесет принципиальной новизны по сравнению со сказанным ранее, 
но для кого-то из читателей сделает картину более понятной. Введем 
в рассмотрение новую задачу, которую автор предлагает называть 
«задачей о комбинированной волне» (смысл названия будет пояснен 
ниже). Основание рассматривается в исходном виде, с заполненной 
внутренней частью, без сооружения и без измененного грунта. 
Сейсмической волны нет. Внешняя 
силовая нагрузка распределена по 
поверхности Q и подобрана таким 
специальным образом, что на этой 
поверхности реализуется перемеще
ние -и 0(х, t), т.е. перемещение, по 
направлению противоположное пе
ремещению в исходной сейсмиче
ской волне. Другими словами, мож
но считать воздействие заданным 
кинематически в виде перемещений 
на поверхности Q. Постановка задачи о комбинированной волне 
проиллюстрирована на рис. 2.8.

Отметим, что при задании на поверхности Q кинематического 
воздействия в виде перемещений две области основания (внешнюю 
и внутреннюю) на рис. 2.8 можно рассматривать независимо друг от 
друга. Во внешней области основания мы получим на рис. 2.8 те же 
перемещения и усилия, что и в задаче об отраженной волне, пока
занной на рис. 2.7. Во внутренней области основания мы получим на 
рис. 2.8 те же перемещения, которые были в задаче об исходной 
волне на рис. 2.6, но с обратным знаком (поскольку перемещения на 
границе Q заданы с обратным знаком). Поэтому новая задача на 
рис. 2.8 как бы «комбинирует» отраженную волну (во внешней об
ласти основания) и исходную волну (во внутренней области основа
ния и с обратным знаком). Отсюда и предлагаемое название -  «зада
ча о комбинированной волне».

Вычислим в частотном диапазоне внешнюю силовую нагрузку 
[~р(х, со)], которая действует на поверхность Q в этой задаче. По фи
зическим соображениям она уравновешивает сумму сил, действую
щих на поверхность Q со стороны внешней и со стороны внутренней 
областей основания. Что касается внешней области основания, то

Рис. 2.8. Постановка 
вспомогательной задачи 

о комбинированной волне
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это нагрузка в отраженной волне на рис. 2.7, которая рассматрива
лась ранее. Что касается внутренней области основания, то это точ
но такая же нагрузка, которая действовала со стороны внутренней 
области в задаче об исходной волне на рис. 2.6, но с обратным зна
ком (поскольку перемещения во внутренней области соответствуют 
исходной волне с обратным знаком). Но это значит, что нагрузка со 
стороны внутренней области в задаче о комбинированной волне в 
точности равна нагрузке, которая действовала на поверхность Q со 
стороны внешней области основания в задаче об исходной волне на 
рис. 2.6. Действительно, в задаче на рис. 2.6 об исходной волне на 
поверхности Q не было никаких внешних нагрузок -  силовые на
грузки на эту поверхность со стороны внутренней области основа
ния уравновешивались нагрузками со стороны внешней области ос
нования.

В итоге мы приходим к выводу о том, что внешняя нагрузка на 
поверхность Q в задаче о комбинированной волне в точности равна 
внешней нагрузке на эту поверхность в задаче об остановленной 
волне.

Это утверждение можно проверить следующим образом. Сло
жим задачу об исходной волне и задачу о комбинированной волне 
по принципу суперпозиции, и мы увидим, что сумма волновых по
лей в точности равна волновому полю в задаче об остановленной 
волне для исходного основания. Такое суммирование проиллюстри
ровано на рис. 2.9.

Перемещения на 
поверхности Q

Рис. 2.9. Задача об остановленной волне в исходном основании 
как суперпозиция задачи об исходной волне и задачи 

о комбинированной волне

Это означает, что и внешняя силовая нагрузка на поверхность 
Q в задаче об остановленной волне должна складываться из внешней 
нагрузки в задаче об исходной волне (но там внешняя силовая на
грузка вообще равна нулю в любой точке Q) и внешней нагрузки в 
задаче о комбинированной волне. Таким образом, внешняя нагрузка
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в задаче об остановленной волне (она обозначалась [~р]) в точности 
равна внешней нагрузке в задаче о комбинированной волне. Но то
гда и нагрузки со стороны основания, уравновешиваемые внешними 
нагрузками, также равны в задачах об остановленной волне и о ком
бинированной волне. Различие между этими задачами в том, что в 
задаче об остановленной волне обе составляющие нагрузки (т.е. си
ловые нагрузки от исходной и от отраженной волны) действуют на 
поверхность Q со стороны внешней области основания, а в задаче о 
комбинированной волне две составляющие нагрузки действуют на 
эту поверхность с разных сторон. Поэтому наполнение внутренней 
области основания, которое не играло никакой роли в задаче об ос
тановленной волне, в задаче о комбинированной волне играет важ
ную роль.

В сущности, мы показали, что для построения платформенной 
модели в случае линейного основания достаточно знать характери
стики подвеса (в виде линейного оператора G) и уметь определять 
волновое поле сейсмической волны в исходном основании (задача 
на рис. 2.6). Линейность основания позволяет переходить из времен
ного диапазона в частотный диапазон: тогда оператор G запишется в 
виде комплексной матричной (3x3) передаточной функции Грина от 
перемещений в одной точке контактной поверхности Q к контакт
ным усилиям в другой точке Q. Эта матричная функция зависит от 
частоты и от координат. Переход от перемещений контактной по
верхности к контактным усилиям для задачи на рис. 2.3 & частотном 
диапазоне запишется в виде

Р(у,®)= \G(y,x,u>)V(x,&)dQx. (2.1)
Qx

Здесь интегрирование ведется по площади граничной поверх
ности Qx (х означает, что из двух координатных векторов х н у  под 
интегралом варьируется один только вектор х, а вектор у  фиксиро
ван). Формула (2.1) справедлива и для задачи на рис. 2. 3, и для зада
чи -  рис. 2.7.

Итак, мы сделали всего один шаг в сторону упрощения моде
ли -  ввели предположение о линейности основания. При этом ника
ких предположений о регулярной структуре основания (например, 
об однородности или горизонтальной слоистости) мы пока не дела
ли. Ничего не говорилось и о характере сейсмической волны в ис
ходном основании, а также о жесткости фундамента. Что еще более 
важно, ничего не говорилось о линейности сооружения.
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2.4. Основная и побочные платформенные модели 
с силовым возбуждением

На этом этапе автор хочет продолжить разговор о физичности 
моделей и произволе расчетчика. Речь пойдет о непростых для по
нимания вещах, но они важны для дальнейшего изложения, так что 
читателю предлагается приложить для понимания определенные 
усилия.

Если рассмотреть сооружение в системе «сооружение- 
основание» при сейсмическом воздействии на рис. 2.4 отдельно (без 
внешней области основания), то выясняется, что реальный физиче
ский смысл имеет только общая силовая нагрузка на граничную по
верхность Q со стороны основания (распределенная по граничной 
поверхности и меняющаяся со временем). Разделение этой нагрузки 
в платформенной модели на две составляющие (т.е. на внешнюю 
силовую нагрузку р(х, t) и на нагрузку со стороны внешней области 
основания, вызванную движением граничной поверхности) не име
ет, в сущности, никакого значения для движения сооружения -  лишь 
бы общая суммарная нагрузка оставалась «физичной». Можно пред
ставить себе не одну платформенную модель, а целый ряд платфор
менных моделей с силовым возбуждением, различающихся свойст
вами подвеса при одной и той же модели сооружения. При воспро
изведенном в контактной задаче одном и том же «физическом» дви
жении граничной поверхности Q на рис. 2.4 разные подвесы в раз
ных моделях дадут, естественно, разную вторую составляющую об
щей силовой нагрузки на контактную поверхность. Но первую со
ставляющую -  внешнюю нагрузку р(х, t) -  расчетчик может скор
ректировать таким образом, чтобы суммарная силовая нагрузка (т.е. 
внешняя нагрузка р  плюс нагрузка со стороны подвеса) оставалась 
одной и той же -  «физичной». И тогда в задаче расчета реакции 
платформенной модели при одной и той же суммарной силовой на
грузке со стороны основания движение сооружения будет одним и 
тем же. В итоге получается, что достоверные результаты (в смысле 
реакции сооружения) могут быть получены не только по одной 
платформенной модели, а по большому их множеству. В сущности, 
никаких ограничений на линейный подвес в таких моделях вообще 
нет -  силовая реакция любого линейного подвеса на «физичное» 
движение контактной поверхности может быть дополнена до «фи
зичной» силовой реакции основания с помощью соответствующей 
внешней нагрузки.
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Но неужели все эти платформенные модели равноправны? Как 
же тогда быть с рассуждениями двух предыдущих разделов о фи
зичности?

Автор дает следующий ответ. Давайте рассмотрим с помощью 
построения платформенных моделей не только одну задачу на рис.
2.4, а еще и контактную задачу на рис. 2.3, причем потребуем, чтобы 
подвес в обеих платформенных моделях был одним и тем же. Отме
тим, что контактная задача в принципе столь же физична, как и ис
ходная задача с сейсмической волной. Назовем платформенную мо
дель с подвесом, одновременно дающим достоверные результаты в 
двух этих задачах, «основной» платформенной моделью. Для нее 
справедливы все рассуждения предыдущих разделов. Соответствен
но жесткость «основного» подвеса по отношению к граничной по
верхности физична (т.е. соответствует физическому прототипу в 
контактной задаче), хотя сам подвес может и не быть физичным (по
строенным, скажем, из нефизичных пружин и демпферов). Специ
ально подчеркнем, что в рассуждениях предыдущих разделов ни в 
определении жесткостных свойств подвеса, ни в определении внеш
них силовых нагрузок практически не участвуют свойства сооруже
ния (за исключением геометрии граничной поверхности).

«Основная» платформенная модель, как мы видели, дает воз
можность определить силовую нагрузку р(х, t) по волновому полю 
щ в отсутствие сооружения и по свойствам «основного» подвеса G. 
Дополняя подвес G и внешнюю нагрузку р  в «основной» платфор
менной модели частью, моделирующей сооружение, мы в дальней
шем получим возможность определить реакцию сооружения, вклю
чая движение граничной поверхности. Подчеркнем еще раз, что 
свойства сооружения до сих пор не использовались в расчетах pviG , 
-  замена одного сооружения другим (но с такой же геометрией гра
ничной поверхности) для данной модели может проводиться без из
менения подвеса и внешней нагрузки. Результирующее движение 
граничной поверхности после замены сооружения, разумеется, бу
дет меняться, но результаты расчета этого движения, даваемые та
кой платформенной моделью, каждый раз будут достоверными.

Все другие платформенные модели с той же геометрией гра
ничной поверхности, но с другими подвесами назовем «побочны
ми». Жесткости «побочных» подвесов «нефизичны» по отношению 
к контактной задаче. Попробуем в такой «побочной» модели, даю
щей достоверный результат для конкретного сооружения и конкрет
ного воздействия за счет специального подбора внешней нагрузки,
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заменить сооружение, оставив подвес, как это мы делали только что 
для «основной» модели. В этом случае для получения достоверного 
результата нам придется корректировать в «побочной» модели 
внешнюю силовую нагрузку по сравнению с «физичной» внешней 
нагрузкой, чего не было в «основной» модели. Нефизичность внеш
ней нагрузки и необходимость менять ее при изменении свойств со
оружения -  это плата за нефизичность «побочного» подвеса.

Читатель спросит: а зачем нужны все эти сложности с побоч
ными моделями? Ответ такой: в побочных моделях мы можем при
менять подвесы, удобные для практического расчета (например, 
винклеровское основание с распределенными пружинами), не осо
бенно заботясь о достоверности воспроизведения усилий в отдельно 
взятой контактной задаче. Но для получения в такой «побочной» 
платформенной модели достоверного результата в терминах реак
ции сооружения мы должны будем компенсировать погрешность 
«побочного» подвеса по отношению к «основному» подвесу введе
нием дополнительных внешних силовых нагрузок на граничную по
верхность. Для этого, в свою очередь, мы должны будем откуда-то 
заранее получить «физичное» решение для движения контактной 
поверхности и для полной «физичной» силовой нагрузки на эту по
верхность в исходной задаче. Только тогда мы поймем, какую имен
но внешнюю силовую нагрузку следует задать в «побочной» плат
форменной модели, чтобы получить в ней достоверный результат, 
несмотря на «побочность» использованного подвеса.

Въедливый читатель спросит: а зачем нам вообще получать 
этот достоверный результат в «побочной» модели, если мы, как ска
зано выше, уже знаем достоверное движение контактной поверхно
сти из других источников заранее? Ответ такой: даже когда мы дей
ствительно заранее знаем «физичное» движение контактной поверх
ности и «физичные» силовые нагрузки на нее, действующие со сто
роны основания, нас обычно интересуют и другие детали реакции 
сооружения. Иногда бывает так (мы еще увидим это), что «основ
ная» платформенная модель способна дать достоверные результаты 
для движения контактной поверхности, но неудобна для расчета ос
тальной реакции сооружения. Тогда мы переходим к «побочной» 
платформенной модели, отслеживая появляющиеся в ней погрешно
сти в описании свойств подвеса и компенсируя их дополнительной 
внешней нагрузкой, как сказано выше. Забегая вперед, скажем, что 
именно такой прием положен в основу «второй опции комбиниро
ванного асимптотического метода» расчета на сейсмические воздей
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ствия сооружений, взаимодействующих с основанием [2]. Так что 
все приведенные рассуждения имеют вполне практические послед
ствия, о которых пойдет речь ниже.

В дальнейшем, говоря о платформенных моделях, по умолча
нию мы всегда будем подразумевать «основные» модели. Переход к 
«побочным» платформенным моделям будем оговаривать каждый 
раз отдельно.

2.5. Об эквивалентности платформенной модели с силовым 
возбуждением и платформенной модели с кинематическим

возбуждением

Рассмотрим платформенную модель с кинематическим возбу
ждением платформы. Если свойства подвеса линейны, то единст
венная разница между этой моделью и моделью с силовым возбуж
дением проявится в задаче об остановленной волне (т.е. о силовом 
воздействии на неподвижно зафиксированную контактную поверх
ность) {си. рис. 2.5).

Предположим, что состав
ляющая сейсмической нагрузки, 
связанная с массой вынутого 
грунта, равна нулю, т.е. вся на
грузка в задаче на рис. 2.5 опре
деляется контактной задачей на 
рис. 2.7. Возникает естественная 
идея заменить эту контактную 
задачу задачей о кинематическом 
возбуждении платформы тем же 
самым (но противоположным по 
знаку) сейсмическом воздействи
ем. Такая постановка задачи по
казана на рис. 2.10.

В силу линейности свойств 
подвеса задачу на рис. 2.10 можно разложить в сумму двух задач. 
Первая вспомогательная задача -  это задача об одновременном дви
жении платформы и граничной поверхности (напомним, их геомет
рия совпадает) по одному и тому же закону, показанному для плат
формы на рис. 2.10. Эта задача показана на рис. 2.11.

Рис. 2.10. Постановка задачи о 
кинематическом возбуждении 
платформы при неподвижно 
зафиксированной граничной 

поверхности



Вторая вспомогательная задача -  это задача с неподвижной 
платформой, но с движением граничной поверхности по закону, 
противоположному по знаку движению в исходной волне. Мы ви
дим, что вторая вспомогательная задача -  это в точности задача, по
казанная на рис. 2.7, переложенная на платформенную модель. От
дельно покажем ее на рис. 2.12.

Рис. 2.11. Первая вспомогатель
ная задача об одновременном 

движении платформы 
и граничной поверхности 

по одному и тому же закону. 
Толщина подвеса нулевая

Рис. 2.12. Вторая вспомогатель
ная задача -  движение граничной 

поверхности с перемещениями, 
противоположными перемещени
ям на рис. 2.11, при неподвижной 

платформе

Нагрузки на граничную поверхность при сложении двух 
вспомогательных задач складываются между собой в силу линейно
сти свойств подвеса. Итак, в случае линейного подвеса необходи
мым и достаточным условием эквивалентности задач на рис. 2.12 и 
рис. 2.10 с точки зрения нагрузок на граничную поверхность являет
ся равенство нулю усилий в задаче на рис. 2.11. Всегда ли выполня
ется это условие?

Прежде всего отметим, что если подвес представлен некото
рой механической моделью с участием масс, то рассматриваемое 
условие точно не выполняется из-за наличия инерционных сил. Та
ким образом, «безмассивность» подвеса оказывается необходимым 
условием для эквивалентности кинематического и силового возбуж
дения согласно рис. 2.10 и рис. 2.5.

Достаточным же условием является описание нагрузки на 
платформу в контактной задаче с подвесом на рис. 2.4 той же функ
цией Грина, что использовалась в (2.1):

К(У,®)= \G(y,x,(d)V(x,(d)dQx. (2.2)
е*
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Будем называть такой подвес «передающим нагрузку».
Силовые нагрузки Р  на контактную поверхность и R на плат

форму в задаче на рис. 2.4 условно показаны на рис. 2.13.
В качестве примера рас

смотрим описание подвеса в 
виде обобщенного винклеров- 
ского основания. «Обобщен
ность» основания по сравне
нию с классической моделью 
Винклера выражается, во- 
первых, в неравномерности 
распределения пружин по 
контактной поверхности, а во- 
вторых, в добавлении к парал
лельно распределенным пружинам распределенных вязких демпфе
ров. Условно такая схема показана на рис. 2.14.

Рис. 2.13. Нагрузки на платформу 
и нагрузки на граничную 

поверхность в задаче на рис. 2.4

Рис. 2.14. Обобщенное винклеровское основание как вариант подвеса. 
Все пружины и демпферы имеют нулевую длину и работают по всем 
трем поступательным направлениям

При синхронном движении платформы и граничной поверх
ности с любой изменчивостью по координатам и по времени (т.е. не 
обязательно при «жестком» движении) ни пружины, ни демпферы 
работать не будут, т.е. усилий в задаче на рис. 2.11 не возникнет. 
Таким образом, для данной модели вполне можно заменить силовое 
воздействие кинематическим, используя для возбуждения платфор
мы «волновое» поле перемещений, записанное «в чистом поле», т.е. 
в отсутствие сооружения. Впрочем, это не значит, что данная модель 
точная -  она локальная согласно классификации разд. 1.3, т.е. не 
учитывает распределительной способности основания.

Любая ли безынерционная механическая модель подвеса 
удовлетворяет условию отсутствия усилий при синхронном движе-
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Н И И  граничной поверхности и платформы? Нет, не любая. Предста
вим себе модель с пружинами не нулевой, а конечной длины (т.е. 
пружина связывает точку 1 граничной поверхности и точку 2 плат
формы, имеющие разные координаты). Представим себе нежесткое 
движение платформы, при котором точка 3 платформы, имеющая 
одинаковые координаты с точкой 2 граничной поверхности, движется 
иначе, чем точка 1 платформы. При таком синхронном движении (см. 
рис. 2.11) в пружине возникнут усилия, которые будут действовать и 
на граничную поверхность в точке 2, и на платформу в точке 1. Безы- 
нерционность подвеса обеспечит просто равенство нулю равнодей
ствующей этих усилий, но не гарантирует от появления самих этих 
усилий.

А теперь вспомним про вынутый грунт и его вклад в нагрузку. 
Можно ли задать волновые перемещения, взятые с «чистого поля», 
по дну и стенкам «котлована» (ведь это, как мы помним, тоже плат
форма), если он заполнен «сооружением»? Приведенные выше рас
суждения показывают, что даже при выполнении условия (2.2) такая 
платформенная модель позволит воспроизвести только составляю
щую нагрузки с рис. 2.7, но не позволит воспроизвести составляю
щую нагрузки с рис. 2.6.

Таким образом, для того чтобы можно было действительно 
брать кинематическое возбуждение со дна и стенок котлована в от
сутствие сооружения, котлован «должен быть уже выкопан» перед 
определением движения дна и стенок, т.е. по отношению к такому 
«чистому полю» вынутый грунт должен отсутствовать. А определе
ние волнового поля для дна и стенок отрытого котлована -  само
стоятельная и непростая задача.

Это, по сути, приговор целому классу платформенных моде
лей, претендующих на учет заглубления сооружений и сложных 
процессов в основании в непосредственной близости от сооружений. 
В [1] автор назвал такую постановку «ловушкой».

Правда, эта ловушка не срабатывает для фундамента поверх
ностного заложения -  там котлована просто нет. Однако поверхно
стное заложение на практике используется далеко не всегда.

Теперь читателю должно стать понятным, почему в качестве 
самой общей платформенной модели автор выбрал модель с сило
вым, а не с кинематическим возбуждением.

Что можно сказать об «основных» и «побочных» платформен
ных моделях применительно к кинематическому возбуждению? Мы 
видели, что даже для «основной» модели при переходе от силового
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возбуждения граничной поверхности внешними силами к кинемати
ческому возбуждению платформы возникают проблемы в случае 
заглубления. Еще больше проблем возникнет при использовании 
«побочных» моделей. Автор убежден, что наилучший способ избе
жать ошибок -  проводить основные манипуляции с платформенны
ми моделями, имеющими силовое возбуждение, и только на послед
нем этапе при необходимости переходить от «побочных» моделей с 
силовым возбуждением к «побочным» моделям с кинематическим 
возбуждением, проверяя эквивалентность силовой нагрузки на не
подвижную граничную поверхность при таком переходе.

Подведем итоги второй части. Платформенная модель систе
мы «сооружение-основание» в случае линейного по своим свойст
вам основания позволяет рассчитать движение сооружения и внут
ренней области основания. Однако для этого надо уметь решать ди
намическую контактную задачу для внешней области основания -  
это определит свойства подвеса в платформенной модели. Кроме 
того, надо также знать динамические перемещения граничной по
верхности в исходном основании в отсутствие сооружения при рас
пространении сейсмической волны -  это требуется для определения 
силовой внешней нагрузки на граничную поверхность в платфор
менной модели. В общем случае эта силовая нагрузка состоит из 
двух составляющих, одна из которых связана с инерцией грунта во 
внутренней части основания, а другая -  все с той же динамической 
задачей для внешней части основания, о которой говорилось выше.

В ряде случаев силовое воздействие на граничную поверх
ность может быть эквивалентно заменено кинематическим воздей
ствием на платформе. Однако эта подмена может таить в себе опас
ности, поэтому автор предпочитает работать с силовым возбуждени
ем.
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Часть III. ПЛАТФОРМЕННЫЕ МОДЕЛИ ДЛЯ ЧАСТНЫХ 
СЛУЧАЕВ. ВЛИЯНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДОПУЩЕНИЙ

Во второй части книги были введены платформенные модели 
для более или менее общего случая: единственным принятым допу
щением была линейность основания и сооружения. В третьей части 
мы обсудим, как можно упростить платформенные модели при вве
дении дополнительных допущений.

3.1. Допущение о жесткости контактной поверхности 
и его последствия

Следующее допущение, которое мы рассмотрим в дополнение 
к принятому ранее предположению о линейности основания, -  это 
допущение о жесткости контактной поверхности между сооружени
ем и основанием.

Пока оставим в стороне вопрос о том, в каких случаях такое 
допущение физически оправданно, ограничившись следующим 
кратким комментарием. Если контактная поверхность совпадает с 
подошвой фундаментной плиты и стенками заглубленного фунда
мента типичного ответственного сооружения АЭС, то «атомные» 
нормы ASCE4-98 [4] прямо разрешают считать такую контактную 
поверхность жесткой. Такая жесткость физически оправдывается не 
только жесткостью самой фундаментной плиты, но и жесткостью 
примыкающих к ней сверху стен, играющих роль подкрепляющих 
ребер жесткости. Разумеется, если в понятие «сооружения» включе
на область прилегающего к фундаменту грунта, то допущение о же
сткости контактной поверхности вряд ли можно физически оправ
дать. Пока рассмотрим случай, когда контактная поверхность совпа
дает с граничной поверхностью, -  этот случай условно назовем 
«простыми грунтовыми условиями».

Посмотрим, что изменится с введением допущения о жестко
сти контактной поверхности. Прежде всего перемещения контакт
ной поверхности в задаче на рис. 2.3 можно будет описать шестью 
зависящими от времени или частоты обобщенными координатами Vj 
(по шести степеням свободы жесткого тела) и шестью зависящими 
только от координат функциями формы е/х). Эти функции формы -  
просто поля векторных смещений точек контактной поверхности 
при единичном смещении этой поверхности как жесткого целого по 
каждой из обобщенных координат:
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F ( x , co)  =  £ < ? , ( x ) F ; ( co ) ;

м
1 0 0 0 х3

е1 = 0 ;е2 = 1 ;е3 = 0 ;е4 = -*з > е5 — 0 ; еб = *1

0 0 1 *2 -X, 0 _

Здесь л: -  координата текущей точки (вектор из трех компо
нент), Vj -  перемещение поверхности как жесткого целого по коор
динате j  (это перемещение зависит от времени или (при расчетах в 
частотном диапазоне) от частоты).

Подстановка (3.1) в (2.1) дает

Р(у,со) = |G(j,jc,co) V(x,a>) dQx = £ к / © )  JG(j,x,co) e /x )  dQx. (3.2)
0» M  Qx

Интегралами в правой части (3.2) оказались эпюры контакт
ных усилий при единичных жестких перемещениях контактной по
верхности по координате j  с частотой ю. Эти векторные комплекс
ные эпюры зависят от координаты у, а также от частоты со (т.е. фор
ма эпюр в общем случае меняется с частотой).

Отметим важную для практики особенность функций формы 
е/х): если первые три функции не зависят от положения начала ко
ординат (это поля единичных векторов, направленных вдоль каждой 
из осей по очереди), то последние три функции -  поступательные 
перемещения точек контактной поверхности при жестком поворо
те -  от положения начала координат зависят. Чаще всего положение 
начала координат выбирается в центре подошвы фундамента, но это 
не обязательно. Выбор положения начала координат -  типичный 
пример произвола расчетчика; на физических результатах произвол 
расчетчика сказываться не должен.

В платформенной модели, если нас интересует только движе
ние жесткой контактной поверхности, распределенные по поверхно
сти нагрузки вполне можно заменить их равнодействующими. Важно 
отметить, что приложенные в начале координат равнодействующие 
вычисляются из распределенных нагрузок с применением тех же са
мых функций формы ej{x). В частности, равнодействующая вдоль 
обобщенной координаты к контактных усилий, вызванных перемеще
нием жесткой поверхности вдоль координаты j ,  запишется в виде
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Gt,(®) = J Jg(>-,x,(b) ek(y) ej{x) dQx dQy.
Qy Q*

(3.3)

Мы только что записали выражение для элемента (к, j ) матри
цы динамических жесткостей (ее еще называют «матрицей импедан- 
сов») жесткой контактной поверхности в частотном диапазоне. Это 
комплексная симметричная матрица G размером 6x6. Такую матри
цу (не обязательно с применением формулы (3.3)) можно записать 
как для подвеса в платформенной модели, так и для динамической 
контактной задачи с линейным основанием. Заполненность этой 
матрицы (т.е. отличие от нуля недиагональных элементов) зависит 
от формы контактной поверхности, неоднородности основания, а 
также от расположения точки начала координат и ориентации осей 
координат. Например, рассмотрим контактную поверхность с двумя 
вертикальными плоскостями симметрии для основания с теми же 
плоскостями симметрии. Поместим начало координат в центр этой 
контактной поверхности, а оси направим в плоскостях симметрии. 
Тогда вне диагонали матрицы импедансов окажутся только четыре 
ненулевых элемента. Если степени свободы нумеруются стандарт
ным образом (сначала две поступательные вдоль горизонтальных 
осей, потом вертикальная поступательная, затем две качательные 
вокруг горизонтальных осей и, наконец, крутильная вокруг верти
кальной оси), то от нуля будут отличны элементы (1, 5), (2, 4) и 
симметричные им элементы (5, 1) и (4, 2).

Значит ли это, что эпюры контактных напряжений нам больше 
не нужны? Нет, они еще нам пригодятся для определения части си
ловых нагрузок в контактной задаче. Действительно, нагрузки в 
контактной задаче об отраженной волне на рис. 2.7 выражаются че
рез тот же оператор G, что и контактные напряжения, а равнодейст
вующие этих нагрузок равны

д*(®)= J ек(у) и0(х,ы) dQx dQy. (3.4)
Qy Q*

Меняя порядок интегрирования в (3.4) (а фактически пользу
ясь симметрией оператора G), мы получаем

в к ( ® ) =  j 4 (*,«>)[ }G(>-,х ,со) ек(у )  dQy] dQx. (3.5)
О* Qy

Мы видим, что в квадратных скобках у нас снова стоят те са
мые эпюры контактных напряжений, о которых шла речь выше в
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формуле (3.2). Подчеркнем, что под интегралом стоит результат 
скалярного умножения вектора щ  на векторную эпюру усилий -  оба 
вектора имеют размер 3><1.

Итак, если контактная поверхность жесткая, то в частотном 
диапазоне волновые перемещения щ  согласно формуле (3.5) усред
няются по площади контактной поверхности Qx с весом, причем в 
качестве веса выступают эпюры контактных напряжений. Это силь
ный результат (автор опубликовал его в 1983 г. в статье [5]), даю
щий возможность определять нагрузки на неподвижно удерживае
мую контактную поверхность при прохождении сейсмической вол
ны, особенно в тех случаях, когда волновые перемещения на кон
тактной поверхности непостоянны по координатам (случай бегущей 
волны и/или заглубленного сооружения). Важно помнить ограниче
ния, при которых получен этот результат.

1. Речь идет о вычислениях в частотном диапазоне. По
скольку эпюры зависят от частоты, прямого перехода во 
временной диапазон нет. Если бы не частота в аргумен
тах G, можно было бы заменить частоту на время в ос
тальных частях формулы (3.5). Кстати, в винклеровском 
подвесе, который рассматривался в разд. 2.5, такая заме
на возможна (линейная зависимость мнимых частей от 
частоты приводит к линейной зависимости нагрузки от 
скоростей).

2. Речь идет, как мы помним, только о части сейсмической 
силовой нагрузки -  той части, которая связана с задачей 
об отраженной волне на рис. 2.7. «Вынутый грунт» доба
вит еще одну часть нагрузки из задачи на рис. 2.6, и в ре
зультате полная нагрузка в задаче на рис. 2.5 запишется в 
виде

Рк (со) = Jii0 (х, со)[ j  G(y, х, со) ек (у) dQy ] dQx -
01 ^  (3.6)
-со2 JJJpM  м0(х,со) ек(х) dVe.

Ге

Во втором слагаемом правой части (3.6) интегрирование ве
дется по объему Ve вынутого исходного грунта, а р(х) -  его плот
ность. В качестве примера рассмотрим простейший случай, когда 
вертикальная сейсмическая волна распространяется в горизонталь
но-слоистом основании. Эта волна имеет три компоненты: две сдви
говые (будем считать их поляризованными в координатных плоско
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стях) и продольную. Пусть котлован имеет форму вертикальной 
призмы глубиной Я  и площадью в плане А, а вынутый грунт одно
роден и имеет плотность р, скорость продольных волн Vp и скорость 
поперечных (т.е. сдвиговых) волн Vs. Перейдем в частотный диапа
зон -  с учетом демпфирования обе скорости станут «слегка» ком
плексными. Перемещения в волне при фиксированной частоте со бу
дут меняться только по глубине, причем по косинусоидальному за
кону

w0j.(z,ffl) = [/0;.cos[coz/F.]. (3.7)

Здесь j  = 1,2 соответствует горизонтальным перемещениям, 
/  = 3 соответствует вертикальным перемещениям; z  -  вертикальная 
координата; Vj -  соответствующая скорость волны (Vp для верти
кальных перемещений, К  для горизонтальных перемещений); Щ  -  
перемещения контрольной точки на свободной поверхности основа
ния.

Вычислим второй интеграл в правой части (3.6) аналитически 
для поступательных направлений (/' = 1, 2, 3). Пусть U0j = 1. Интег
рирование по объему сведется к интегрированию по глубине и ум
ножению на площадь:

fffp(x) м0(х , со)е,(х )dVe = р А (V. / со) sin(co Я /V ',) =
I (3 .8)

= р А Н [sin(<oЯ  / Vj) / (соH I V/)].

Произведение первых трех сомножителей в правой части (3.8) 
равно массе вынутого грунта -  эта масса, естественно, не зависит от 
частоты и является чисто действительной. Далее, безразмерный ко
эффициент в квадратных скобках при стремлении аргумента (стоя
щего в круглых скобках) к нулю стремится к единице. Так бывает 
при стремлении частоты к нулю (т.е. в статике), либо при стремле
нии глубины заложения фундамента Я  к нулю, либо же при стрем
лении скорости волны Vj к бесконечности. С ростом аргумента от 
нуля коэффициент в квадратных скобках постепенно уменьшается 
от единицы. Для ощущения цифр примем скорость волн равной 
V ~ 400 м/с (приповерхностные грунты часто не очень жесткие); 
глубину равной Н =  Юм, частоту -  равной 5 Гц (ю = 31,416 с '1). То
гда аргумент в круглых скобках равен 0,7854 = я/4, а коэффициент в 
квадратных скобках равен 0,900.
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Пос,гУ11атеЛ1ЬНЫе вставляющие нагрузки от вынутого грунта 
не зависят ° т положеш,я начала координат, а вот вращательные -  
зависят ПусТЬ началок°ординат расположено на поверхности осно
вания в ц е ^ е симметРичного в плане фундамента в плане. Тогда 
крутильная составляющая нагрузки от вынутого грунта (при j  = 6) 
равна нул!°- ®ычислим качательную составляющую относительно 
оси Оу (/ = 5) от волнм с перемещениями, направленными вдоль оси
Ох. Тогда = 5 Сучетом (3-1)

0
j j jp (x) uo(xM^[x)dVe ~ p A  J z c o s (a>zlVj)dz. (3.9)
Ve - H

ПреД°сГаВЛяем Пателю самостоятельно провести интегриро
вание; у ав'*-°Ра получш1Ся следующий результат:

jjjp(x)u{l( x , ^ e' (x)dV‘'- (З.Ю)
= р л # 2{0 ,5[sin(co//. 2(')/ (Шя  / 2К,)]2 -  [sin(oitf / VJ ) / (cotf / V -)]}.

Сиова ПРИ стРемлении аргументов в круглых скобках к нулю 
(случай ста'г**КИ̂  0ТНОД8;ния в квадратных скобках стремятся к еди
нице и мь1 в РезУльтате получаем произведение массы вынутого 
грунта на ц0-г1ОВИНу глУоины Я  (со знаком минус).

Втора# попеРечная волна вклада в данную качательную на
грузку не д**еТ Ф°РчУле (3.1) в выражении для е5 по оси Оу стоит 
ноль). ПроД°ЛЬНая В0ЛНа также не даст вклада в качательную на
грузку, есл** Фунд̂амент симметричный относительно плоскости Oyz.

Для pf°P0^ качательной нагрузки вычисления проводятся ана

логично.
Верне*1051 от Рассмотренного примера к общим рассуждениям. 

Итак, мы в**дИМ’ 4X0 Только в том случае, когда «вынутого грунта» 
нет (мы по>***ИМ’ ЧТо ЭТо случай поверхностного заложения фунда
мента если РассмшРивать экзотическое распространение волны в 
основании 0 0ТРЫТЬЩ котлованом), формула (3.5) даст полную
сейсмическУ!° нагРУзкУ-

Ниже бУдет Расйютрено обобщение данного результата на слу
чай, когда ^ еСТК™ Фундамент окружен некоторой областью «изме
ненного ГруИ'га>>’ а па®ощая волна известна в исходном основании.

Итак, ^ астотно'3ависимая комплексная матрица G размером 
6x6, а такУ&е  частотно'3ависимая комплексная матрица-столбец Р



размером 6x1 определяют соответственно жесткость подвеса и си
ловую сейсмическую нагрузку.

Если подвес в платформенной модели является «передающим 
нагрузки» (см. определение в разд. 2.5), то можно ввести платфор
менную модель с кинематическим возбуждением, задаваемым шес
тикомпонентным динамическим перемещением:

F(co) = G~] (со) Р(а>). (3.11)

Такая модель при неподвижно удерживаемой контактной по
верхности передает на нее при движении платформы силовую на
грузку G V = G [G-1 Р] = Р, равную, как мы видим, исходной сило
вой нагрузке Р. Следовательно, эта модель с кинематическим воз
буждением эквивалентна модели с силовым возбуждением. Эта эк
вивалентность проиллюстрирована на рис. 3.1.

v(t)

Рис. 3.1. Эквивалентность платформенной модели с силовым 
возбуждением и платформенной модели с кинематическим 

возбуждением для жесткой контактной поверхности

Можно ли придать какой-то физический смысл движению 
платформы, определенному формулой (3.11)? Да, можно. Предста
вим себе невесомый жесткий фундамент с контактной поверхно
стью, повторяющей по форме нашу рассматриваемую поверхность. 
Поскольку, как мы помним, ни жесткость подвеса, ни сейсмическая
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нагрузка не зависят от сооружения (кроме формы его подземной 
части), мы можем рассмотреть специальную платформенную мо
дель, где в качестве сооружения используется как раз такой невесо
мый фундамент без верхнего строения. Именно в силу отсутствия у 
него массы оказывается, что в уравнении динамического равновесия 
для этого фундамента не будет инерционных членов, а будут только 
нагрузка Р и жесткость G. Таким образом, перемещения V, опреде
ляемые формулой (3.11), -  это шестикомпонентные перемещения 
невесомого жесткого фундамента при том же самом сейсмическом 
воздействии.

Задача о невесомом жест
ком фундаменте, которую мы 
только что разобрали, называется 
«задачей о кинематическом взаи
модействии». Ее схема условно 
показана на рис. 3.2.

Задача о кинематическом 
взаимодействии линейна для ли
нейного основания вне зависимо
сти от линейности исходного ре
ального сооружения. Подчерк
нем, что получившаяся платфор
менная модель с кинематическим 
возбуждением на рис. 3.1 пригодна для расчета нелинейного соору
жения на линейном основании. Отметим также, что никаких ограни
чений на неоднородность основания, на заглубление фундамента 
или на вид сейсмической волны мы пока не накладывали.

От платформенной модели с кинематическим возбуждением, 
показанной на рис. 3.1 справа, легко сделать еще один шаг вперед, 
представив себе все движение платформенной модели U как сумму 
«жесткого» движения вместе с платформой £4 и относительного 
движения Ur. Соответственно инерционные силы в уравнении рав
новесия также станут суммой инерционных сил, связанных с жест
ким движением, и инерционных сил, связанных с относительным 
движением. Из физических соображений внутренние усилия, зада
ваемые оператором R[U] (не обязательно линейно-упругие), должны 
определяться только относительным движением. Поэтому в уравне
нии динамического равновесия (в котором внутренние силы уравно
вешивают инерционные силы) можно оставить в левой части внут
ренние усилия, а также ту составляющую инерционных сил, которая

Рис. 3.2. Задача о кинематиче
ском взаимодействии невесо
мого жесткого фундамента с 
основанием при сейсмическом 
воздействии
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связана с относительным движением. Вторую же составляющую 
инерционных сил (ту, которая связана с «жестким» движением вме
сте с платформой) можно перенести в правую часть уравнения ди
намического равновесия и рассматривать как силовую внешнюю 
нагрузку, приложенную ко всем массам сооружения:

M U r + R [C/J = - М  Ub. (3.12)

Жесткое движение системы Uh(t) вместе с платформой удобно 
представить в матричном виде через шестикомпонентный вектор 
движения платформы ub(t) и матрицу Uh с шестью столбцами, не за
висящую от времени:

Ub{t) = [Ub]uh{t). (3.13)

В этой матрице в каждом столбце стоят жесткие перемещения 
всех узлов системы при единичном перемещении платформы по ка
ждой из степеней свободы.

Так мы практически возвращаемся к платформенной модели с 
силовым возбуждением, но только теперь это возбуждение прило
жено к массам сооружения, а результатом расчета является не абсо
лютное, а относительное движение. Указанная модель показана на 
рис. 3.3, а ее движение описывается уравнением (3.12).

Любой инженер, 
когда-либо имевший де
ло с расчетами на сейс
мостойкость, сразу узна
ет на рис. 3.3 модель из 
СНиПа (сейчас это Свод 
правил). Однако далеко 
не каждый понимает, что 
это модель для расчета 
именно относительного, 
а не абсолютного дви
жения. Иногда это непо
нимание приводит к 
курьезам -  скажем, в 

программе ABAQUS иногда выводят ускорения платформенной мо
дели на рис. 3.3 без их сложения с ускорениями платформы. Между 
тем интерес представляют именно абсолютные, а не относительные
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Инерционные 
силовые 
сейсмические 
нагрузки на все 
массы

О

777777
Рис. 3.3. Платформенная модель 

для относительного движения

а

ускорения. В итоге расчетчик получает недостоверные результата* 
при достоверном расчете. 1V №

Сделаем еще несколько замечаний об этой модели. Прежде 
всего напомним, что движение платформы -  это движение жесткого 
невесомого фундамента в результате «кинематического взаимодей* 
ствия» с основанием, которое вовсе не всегда совпадает с движени* 
ем основания под центром подошвы фундамента в отсутствие со
оружения. Так, для заглубленных сооружений, а также для случаев, 
когда сейсмическая волна под подошвой дает «нежесткие» переме
щения, совпадения не будет.

Расчеты по СНиПу в традиционной версии основаны на пред
положении об отсутствии динамического взаимодействия сооруже
ния с основанием, т.е. основание принимается бесконечно жестким и 
его движение не меняется от присутствия сооружения. В этом случае 
на платформу подается движение, взятое со свободной поверхности 
основания в отсутствие сооружения. Насколько оправданна такая 
расчетная схема — зависит от соотношения параметров основания и 
сооружения; подробнее об этом автор рассказывал в книге [1].

И еще одно замечание. Часто говорят, что уравнение движе
ния в относительных перемещениях есть уравнение движения сис
темы в неинерционной системе отсчета, связанной с платформой на 
рис. 3.1. На взгляд автора, это утверждение верно только в том слу
чае, если в движении платформы нет вращательных составляющих. 
Автор обращает внимание на то, что в неинерционной системе ко
ординат с вращением появляются центробежные и кориолисовы си
лы, которых нет в нашем уравнении (3.12).

3.2. Последствия упрощающих предположений о поверхностном 
заложении фундамента и о вертикальном распространении 
сейсмической волны в горизонтально-слоистом основании

Сделаем еще несколько шагов по пути упрощающих допуще
ний. Широко применяется допущение о вертикальности распростра
нения сейсмической волны в горизонтально-слоистом основании. 
Горизонтально-слоистое основание -  это следующий шаг в сторону 
усложнения моделей основания после однородного полупространст
ва. Для сооружений с размерами в плане примерно до 80 м в боль
шинстве случаев результаты изысканий на площадках позволяют
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построить горизонтально-слоистую модель основания, подстилае
мую однородным полупространством.

Что касается вертикального падения сейсмической волны, то 
на первый взгляд это допущение противоречит здравому смыслу: 
ведь в большинстве случаев очаг землетрясения -  это разлом, распо
лагающийся в десятках, а то и в сотнях километров от площадки. 
Казалось бы, преобладающим направлением распространения волны 
должно быть горизонтальное направление от разлома к площадке. 
Однако здесь надо иметь в виду, что в масштабе десятков и сотен 
километров земная кора ближе не к однородному грунтовому полу
пространству, а к однородному скальному полупространству, по
крытому сверху сравнительно тонким (десятки, иногда сотни метров 
толщиной) слоем более мягких пород -  осадочных либо выветрелых 
скальных. В скальном полупространстве волны от очага действи
тельно распространяются преимущественно по горизонтали, причем 
значительная часть энергии передается поверхностными волнами. 
Но это поверхностные волны для скальных пород, а не для припо
верхностных сравнительно мягких пород! В приповерхностных же 
слоях сравнительно мягкого грунта мы видим картину кинематиче
ского возбуждения по нижней их границе с передачей волн на сво
бодную поверхность. Видимая на свободной поверхности основания 
горизонтальная скорость распространения сейсмических волн опре
деляется не скоростью распространения волн в мягких приповерх
ностных слоях, а скоростями волн «возбуждения» в базальтах, где, 
собственно, и располагаются очаги землетрясений. Так что эпитет 
«видимая» принципиально важен -  фронт сейсмической волны пе
ремещается по свободной поверхности основания намного быстрее, 
чем распространяются волны в мягких грунтах. Это подобно движе
нию по поверхности Земли фронта ударной волны от горизонтально 
летящего сверхзвукового самолета (следа так называемого «конуса 
Маха») -  фронт волны движется со скоростью самолета (и это «ви
димая скорость»), которая превышает скорость звука в воздухе (и 
это «действительная» скорость).

В приповерхностных слоях грунта «действительная» скорость 
распространения волн намного ниже, чем в базальтах, поэтому вол
на, бегущая горизонтально по поверхности базальтов с большой 
скоростью, порождает в мягких грунтах волны с наклонными фрон
тами. После преломления в приповерхностных слоях эти волновые 
фронты становятся почти горизонтальными, т.е. волна подойдет к 
поверхности почти вертикально. Если представить себе, что жест
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кость подстилающей скалы стремится к бесконечности, то горизон
тальная скорость волны на поверхности скалы также стремится к 
бесконечности (она же и «видимая» скорость на свободной поверх
ности основания), а направление распространения волны в припо
верхностных слоях стремится к вертикальному. На эту тему автор 
писал в [1], так что здесь более подробно останавливаться на этом 
вопросе не будем.

Отметим, что главным следствием вертикального распростра
нения сейсмической волны в горизонтально-слоистом основании 
является тот факт, что волновое поле в отсутствие сооружения ме
няется из трех координат только по глубине -  каждая горизонталь
ная плоскость движется «в фазе», т.е. «жестко». При этом на гори
зонтальной свободной поверхности нет угловых перемещений -  
только три поступательных перемещения. Поэтому обычно сейсми
ческое воздействие характеризуется трехкомпонентной акселеро
граммой в точке на свободной горизонтальной поверхности основа
ния (точка может быть любая -  все они движутся одинаково). Такая 
точка называется «контрольной».

В частотном диапазоне волновое поле для рассматриваемого 
основания на любой глубине определяется достаточно легко, и вто
рая часть нагрузки в формуле (3.6) определяется аналитически.

Теперь обсудим еще одно допущение -  допущение о поверх
ностном заложении фундамента. Разумеется, на практике такого в 
чистом виде не бывает, но при сравнительно небольшой глубине 
заложения фундамента разрешается пренебрегать заглублением, что 
сильно облегчает расчеты. Критерием «сравнительно небольшой 
глубины» атомные нормы ASCE4-98 считают отношение глубины 
заложения к эквивалентному радиусу фундамента в плане (опреде
ляемому по площади фундаментной плиты) в пределах 0,3.

Подчеркнем, что в случае использования допущения о по
верхностном заложении фундамента еще до перехода к платфор
менной модели расчетчику из модели основания необходимо убрать 
все слои, расположенные выше отметки заложения фундамента. 
В связи с этим сместится по вертикали и положение «контрольной 
точки», в которой задано воздействие. Расчетчику необходимо оце
нить, насколько это смещение повлияет на акселерограмму сейсми
ческого воздействия. Для этого высшую частоту акселерограммы 
(оцениваемую по спектральной плотности) надо пересчитать в дли
ну волны в «снимаемом» приповерхностном слое и сравнить эту 
длину волны с толщиной этого «снимаемого» слоя. Если толщина
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больше 0,1 длины волны (оценка автора), необходимо пересчитать 
акселерограмму к новой контрольной точке. Это не очень сложно -  
подробности описаны в [1] и [2].

В случае поверхностного заложения фундамента никакого 
«вынутого грунта» нет, так что второй слагаемый в правой части 
(3.6) равен нулю. Контактная поверхность Qx геометрически являет
ся частью свободной поверхности основания до появления сооруже
ния. Если мы добавим сюда допущение о вертикальности сейсмиче
ской волны, то поле перемещений щ на поверхности Qx можно будет 
в частотном диапазоне записать в виде

3
м „ ( х ,а > )  =  ] Г £ / 0, (  Ю) е , ( х ) .  ( 3  Л  4 )

У=1

Здесь Щ  -  компоненты перемещений «контрольной точки» по 
трем осям, переведенные в частотный диапазон; ej -  поля единичных 
векторов вдоль соответствующих осей j  (на самом деле, для j  = 1,2, 
3 эти поля от координаты х не зависят). Подстановка (3.14) в (3.6) с 
учетом равенства нулю второго слагаемого в правой части (3.6), а 
также с учетом (3.3) приведет к формуле

Р*(й) = Х ^о ,(ю )^(со ). (3.15)

В матричном виде соотношение (3.15) означает, что матрица- 
столбец Р размером 6x1 равна произведению матрицы размером 
6x3, составленной из первых трех столбцов матрицы G, на матрицу- 
столбец Uo размером 3x1.

Итак, главным следствием двух дополнительно введенных до
пущений -  о вертикальности сейсмической волны в горизонтально
слоистом основании, а также о поверхностном заложении жесткого 
фундамента -  является тот факт, что матрица импедансов G опреде
ляет не только динамическую жесткость основания, но и силовые 
нагрузки в платформенной модели. Разумеется, в определении на
грузок матрица импедансов участвует вместе с сейсмическими пе
ремещениями контрольной точки, расположенной на свободной по
верхности основания.

Вспомним теперь про кинематическое взаимодействие соору
жения с основанием. Мысленно поставим жесткий невесомый фун

дамент на поверхность основания. Если эта поверхность при сейс
мическом воздействии в отсутствие сооружения двигалась «жест
ко», то поставленный на нее невесомый фундамент никоим образом 
не повлияет на это «жесткое» движение, а будет просто двигаться 
вместе с этой поверхностью. Таким образом, задача о кинематиче
ском взаимодействии, показанная на рис. 3.2, в данном случае имеет 
тривиальное решение -  перемещения невесомого жесткого фунда
мента просто равны перемещениям контрольной точки на свободной 
поверхности основания. В свою очередь, это означает, что мы мо
жем использовать для расчета системы «сооружение-основание» 
платформенную модель с кинематическим возбуждением платфор
мы, показанную на рис. 3.1 справа, подавая на платформу движение 
«контрольной точки» со свободной поверхности основания. Можно 
считать, что это та самая модель, которая показана на рис. 1.1 (но 
только без вращательного возбуждения платформы).

От этой модели легко перейти к платформенной модели для 
относительного движения, показанной на рис. 3.3. На самом деле, в 
таком виде эта модель используется инженерами достаточно давно и 
широко (с упрощенными подвесами в виде пружин и демпферов). 
Однако мы не зря выводили ее так долго. Еще раз напомним, какие 
допущения мы использовали при ее построении.

1. Линейность свойств основания.
2. Жесткость фундамента.
3. Вертикальное распространение сейсмической волны в го

ризонтально-слоистом основании (точнее было бы говорить о «же
стком поступательном движении пятна под фундаментной плитой в 
отсутствие сооружения при сейсмическом воздействии»).

4. Поверхностное заложение фундамента.
5. Достоверное воспроизведение грунтовым подвесом в плат

форменной модели динамической жесткости основания по отноше
нию к штампу.

6. Свойство подвеса передавать силовые нагрузки (в данном 
случае для этого достаточно безынерционное™ и нулевых размеров 
подвеса).

Выполнение каждого из этих допущений в реальной ситуации 
не гарантировано, поэтому расчетчик обязан обосновать каждое из 
приведенных выше допущений.

Скажем, для обоснования первого допущения как минимум 
надо по итогам расчета сооружения показать, что отрыв части по
дошвы от основания при качании не настолько велик, чтобы сделать
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реакцию явно нелинейной. Этот отрыв приближенно оценивается в 
линейном расчете по максимальному (по времени) размеру площади 
той части подошвы, где вертикальные усилия под подошвой, опре
деленные с учетом статического давления от веса сооружения, ока
зываются растягивающими. Для того чтобы продолжать считать за
дачу линейной, эта «растянутая» площадь ни в один момент времени 
не должна превысить 30 % от общей площади подошвы (это требо
вания японских норм; в других нормах цифры другие). Поскольку 
сосредоточенный подвес в платформенной модели на рис. 1.1 спосо
бен дать по результатам расчета только интегральные усилия под 
подошвой, необходимо будет дополнительно распределить их неко
торым образом по площади подошвы в каждый момент времени.

Следующие два допущения можно обосновать, сославшись на 
соответствующие положения норм, если они применимы в нашем 
конкретном случае. Четвертым допущением можно пожертвовать, 
если не выполняется критерий поверхностного заложения фунда
мента, но тогда необходимо отдельно решить линейную задачу о 
кинематическом взаимодействии, показанную на рис. 3.2, и уже по 
ее итогам задать кинематическое возбуждение платформы (на этот 
раз -  с вращательными компонентами, как на рис. 1.1).

Обоснование последних двух допущений требует сравнения 
свойств использованного в платформенной модели подвеса с реше
нием динамической контактной задачи, причем не только в статике, 
но и в динамике (например, в частотном диапазоне воздействия). 
Если оказывается, что пятое допущение не выполняется, это значит, 
что с введением пружин и демпферов мы фактически перешли от 
«основной» платформенной модели к «побочной» модели, т.е. мы 
обязаны компенсировать погрешность подвеса за счет силовой на
грузки, а в нашем случае -  за счет некоторой модификации возбуж
дения платформы. Переход от дополнительной силовой нагрузки на 
фундамент к дополнительному кинематическому возбуждению 
платформы не представляет особого труда, но только при известной 
матрице G, описывающей динамическую жесткость подвеса. Однако 
напомним, что для определения этой дополнительной силовой на
грузки необходимо заранее знать «физичные» колебания жесткого 
фундамента и «физичные» интегральные усилия под ним 
(см. разд. 2.3).

3.3. «Сложные грунтовые условия». Допущение о разрыве 
контакта с грунтом по боковым стенкам заглубленного

фундамента

Иногда допущение о горизонтальной слоистости основания 
выполняется только вдали от сооружения, а вблизи фундамента на
ходится ограниченная по объему область грунта, где это допущение 
нарушается. Такая область, например, может образоваться в резуль
тате местного укрепления грунта или устройства «грунтовой по
душки» под фундаментом. Назовем этот случай «сложными грунто
выми условиями». При этом фундамент остается жестким. Условная 
схема «сложных грунтовых условий» показана на рис. 3.4.

Рис. 3.4. Схематичное изображение «сложных грунтовых условий»

В отличие от «простых грунтовых условий», т.е. от случая же
сткого фундамента в исходном основании, здесь у нас не одна, а две 
поверхности. Поверхность Q0 -  контактная поверхность жесткого 
фундамента, Q\ -  граница объема «измененного грунта». Поверх
ность Qi делит весь объем исходного основания на внутреннюю 
часть V\ и внешний полубесконечный объем V2.

Цель данного раздела -  связать силовую сейсмическую на
грузку на жесткий фундамент (т.е. на поверхность Qo) с полем пере
мещений в сейсмической волне, определенным не просто в отсутст
вие сооружения, как раньше, но и в отсутствие изменений в исход
ном основании, т.е. с полем перемещений щ в исходном основании.

Проведем рассуждения в несколько этапов. Первый этап -  
подмена исходной волны сейсмического воздействия силовым воз
действием р(х, а>), действующим по поверхности Qi в задаче об ос
тановленной волне. Этот этап уже был рассмотрен выше.
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Из сказанного выше следует, что сейсмические нагрузки 
р(х, со) не зависят от внутреннего наполнения области, ограниченной 
поверхностью Qu -  они будут одинаковыми что для горизонтально
слоистого исходного основания без измененного грунта и фунда
мента, что для основания с измененным грунтом и фундаментом. 
Напомним, что для линейного по своим свойствам основания в объ
еме Гг вне поверхности Q\ указанная подмена является строгой с 
точки зрения воспроизведения движения системы внутри поверхно
сти

Далее рассмотрим основание с измененным грунтом внутри 
поверхности Q , и жесткой контактной поверхностью фундамента 
Qo. Зададим для такого основания два варианта нагрузок в частот
ном диапазоне. Первый вариант -  это сейсмическое воздействие в 
виде нагрузок р(х, со) на поверхности Q\ при неподвижно удержи
ваемой поверхности Qo. При этом на поверхность Q0, естественно, 
действуют силы (обозначим их so), а на основание со стороны этой 
поверхности -  противоположные силы (-50). Первый вариант нагру
жения проиллюстрирован на рис. 3.5.

Поверхность <Э0: нулевые перемещения 
и внешние нагрузки [-s0(x, ш)]

Рис. 3.5. Первый вариант нагружения основания 
с измененным грунтом

Второй вариант нагружения -  это динамическая контактная 
задача (безо всякого сейсмического воздействия), в которой на по
верхности Qo задано жесткое перемещение е/х) вдоль координаты j  
в частотном диапазоне с единичной амплитудой. Поверхность Q\ 
при этом получает некоторое перемещение dfx, со), но оно определя
ется только уравнениями динамического равновесия -  внешние на
грузки при этом на поверхность Q\ не действуют. Второй вариант 
нагружения проиллюстрирован на рис. 3.6.
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На этом месте автор хотел бы сделать небольшое отступление 
и обратиться к теореме взаимности в частотном диапазоне. 
В 1983 г. автор сформулировал и доказал ее самостоятельно, но 
позже коллеги указали мне, что она приведена в книге Витольда Но- 
вацкого [6], -  охотно признаю его приоритет.

Поверхность <20: перемещения еДх) и
некие внешние нагрузки Поверхность Qi: перемещения

Рис. 3.6. Второй вариант нагружения основания с измененным грунтом

Эту теорему можно сформулировать следующим образом. 
Рассмотрим одно и то же линейное тело с двумя наборами внешних 
нагрузок, приложенных на одной и той же поверхности. Эти нагруз
ки порождают два соответствующих поля перемещений на этой по
верхности. Теорема утверждает, что интеграл по поверхности от 
произведения первых нагрузок на вторые перемещения равен инте
гралу от произведения вторых нагрузок на первые перемещения. На 
самом деле вместо поверхностных нагрузок могут рассматриваться 
объемные или сосредоточенные нагрузки -  соответственно изменит
ся тип интеграла. Эта теорема хорошо известна в статике, где произ
ведение нагрузок на перемещения означает работу; однако эту тео
рему можно обобщить и на частотный диапазон, где и нагрузки, и 
перемещения становятся комплексными и частотно-зависимыми i К 
сожалению, на временной диапазон она в таком виде не обобщаете*.

В случае сеточной модели теорема взаимности означает про» 
сто симметрию матрицы узловых импедансов (комплексных И час
тотно-зависимых).

Теперь применим сформулированную выше теорему взаимно
сти в частотном диапазоне к введенным выше двум вариантам на
гружения основания. Силы из первого варианта, умноженные на ПО-
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ремещения из второго варианта, дадут для теоремы сумму двух ин
тегралов: на поверхности Q0 силы ( ~ s q )  умножаются на перемещения 
еАх)> а на поверхности Q\ силы р(х, со) умножаются на перемещения 
dj{x, со). Это первый вариант реализации теоремы. Теперь согласно 
теореме взаимности поменяем местами силы и перемещения в обоих 
интегралах. Перемещения из первого варианта нагружения на по
верхности Qo равны нулю (напомним, что поверхность Qo удержива
ется неподвижно), так что их произведение на силы из второго вари
анта будет равно нулю. На поверхности Qi внешние силы во втором 
варианте нагружения равны нулю, так что и этот интеграл равен ну
лю. Это второй вариант реализации теоремы, и он приводит к нуле
вому результату. Таким образом, оказывается, что сумма двух нену
левых интегралов в первом варианте реализации теоремы равна ну
лю. Это значит, что интеграл по поверхности Qo от произведения 
сил s0 на перемещения е/х ) равен интегралу по поверхности Q\ от 
произведения сил р(х, со) на перемещения d /х, со). Еще раз запишем 
это соотношение в виде формулы

JJs0(%,o)) е; (*,со) dQ0 = JJj?(x,co) dj(x ,со) dQv (3.16)
ео q\

Как мы помним, интеграл по поверхности Qo от произведения 
сил s0 на перемещения е/х) есть не что иное, как компонента j иско
мой равнодействующей сейсмической нагрузки на неподвижно 
удерживаемую контактную поверхность Q0 при прохождении сейс
мической волны.

Осталось связать силы р(х, со) с волновым полем в частотном 
диапазоне щ(х, со) в исходном основании. Но это типичная задача об 
остановленной волне, разобранная выше; в роли поверхности Q в 
данном случае выступает поверхность Q,. Распределенная сила 
р(х, ю) в такой задаче состоит из двух составляющих: силы р\(х, со) в 
исходной волне и силы р2(х, и) в отраженной волне. Подчеркнем, 
что ни в задаче об исходной волне, ни в задаче об отраженной волне 
измененного грунта нет; есть только исходный грунт во внешнем 
объеме V2.

Задача об определении нагрузок в остановленной волне под
робно разбиралась в прошлой части данной книги. Один из способов 
ее решения, как мы помним, -  использование задачи о комбиниро
ванной волне. Отличие случая сложных грунтовых условий от слу
чая простых грунтовых условий здесь будет только в необходимости
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умножения усилий в этой задаче на поле перемещений d/x, ю) вме
сто умножения на «жесткое» поле е/х).

Итак, оказывается, что при сложных грунтовых условиях в 
объеме V\, ограниченном поверхностью Q\, для определения сейс
мической нагрузки на жесткий фундамент с контактной поверхно
стью 0о достаточно знать поле перемещений щ(х, со) на поверхности 
Q\ в исходном основании в отсутствие сооружения и измененного 
фунта, а также уметь решать две вспомогательные задачи. Первая 
вспомогательная задача (точнее, серия однотипных задач) -  это кон
тактная задача с жесткой кинематически возбуждаемой контактной 
поверхностью Qo, расположенной в основании с измененным грун
том. Целью решения этой задачи является определение перемеще
ний dj(x, со) на поверхности Q\. Вторая вспомогательная задача -  за
дача о комбинированной волне в исходном основании, разобранная 
во второй части книги. Цель -  определение нагрузок на поверхность 
Q\ для их умножения на перемещения d/x, со) и последующего ин
тегрирования по поверхности Q\ согласно формуле (3.16).

Необходимость решить контактную задачу номер j  для моди
фицированного грунтового основания для определения перемеще
ний d/x, со) может показаться дополнительным обременением. Но 
при более внимательном рассмотрении оказывается, что эту задачу 
все равно придется решать для определения интегральных импедан
сов.

Действительно, платформенная модель с жестким фундамен
том требует не только сейсмических нагрузок, но и интегральных 
импедансов. Чтобы определить интегральные импедансы, требуется 
решить набор контактных задач для внешней (по отношению к по
верхности Qo) модифицированной части грунтового основания. Мы 
приходим к тому же специальному модифицированному грунтовому 
основанию, что и выше: внешняя часть (вне поверхности Q\) совпа
дает с исходным основанием; промежуточная часть (между Qo и (?,) 
физически модифицирована; внутренняя часть (внутри Q0) условно 
модифицирована, чтобы стать «пустой».

Для этого основания решаются шесть контактных задач (в 
случае N  фундаментов на общем основании -  6N  задач). В контакт
ной задаче номер j  задаются «жесткие» перемещения е/х ) на по
верхности Qo и определяются: а) нагрузки реакции -q /x , со) на по
верхности Q0\ б) перемещения реакции dfx, со) на поверхности Qx.

После этого интегральные импедансы определяются по фор
муле
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G j k О») = j 4 j(x ,со) ек(х) dQ0.
a

(3.17)

Мы видим теперь, что нагрузки q/x, со) на поверхности Q0, 
требуемые для вычисления импедансов по формуле (3.17), и пере
мещения реакции dfx, со) на поверхности Q\, требуемые для вычис
ления нагрузок по формуле (3.16), определяются из решения одной и 
той же контактной задачи для модифицированного основания. Та
ким образом, дополнительные затраты ресурсов при применении 
такого подхода минимальны.

Подчеркнем еще раз, что в непрерывной постановке мы рабо
таем только с двумя поверхностями: Q0 и Qj.

Теперь перейдем к сеточным подходам (для конечных объе
мов сеточные подходы обычно означают МКЭ, но для бесконечного 
основания это не так, см. идеологию программы SASSI [7], описан
ную автором в [1]; поэтому автор предпочитает термин «сеточные», 
а не «конечноэлементные»). Важно отметить, что для набора узлов 
модификацию грунта можно учесть путем изменения матрицы узло
вых импедансов. Например, для моделирования «пустого» конечно
го объема внутри поверхности Q0 достаточно вычесть матрицу узло
вых импедансов, полученную для этого конечного объема, из мат
рицы импедансов, полученной для того же набора узлов, но в беско
нечном грунтовом основании. Чтобы «заменить» вынутый грунт в 
конечном объеме другим грунтом, достаточно просто добавить к 
результату такого вычитания узловую матрицу импедансов, вычис
ленную для нового грунта (в том же конечном объеме):

^ modified ~~ ^ initial ^ outcropped ^ n e w ' (3.18)

Такой подход как раз и применяется в программе SASSI.
Пусть на поверхностях Q0 и Qx имеются соответственно набо

ры узлов TVo и N .  Тогда матричный аналог формулы (3.17) имеет вид

G = Е GmodjfiedE. (3.19)

В формуле (3.19) использован только набор узлов Ло, а матри
ца узловых импедансов Gmocnfied построена только для этого набора 
узлов. Здесь Е  -  матрица с шестью столбцами, в которой приведены 
статические жесткие перемещения узлов указанного набора при
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смещениях жесткой поверхности Qo на единицу по каждой из шести 
степеней свободы. Число строк в матрице Е равно числу степеней 
свободы системы узлов No, т.е. размеру матрицы Gmodified-

Теперь расширим этот набор узлов -  добавим узлы снаружи 
поверхности Qo с некоторыми перемещениями реакции, взятыми из 
тех же контактных задач для модифицированного грунта. Теперь мы 
работаем с расширенной матрицей импедансов Gmodified и с расши
ренным вектором перемещений D  (сочетающим перемещения Е  в 
наборе узлов No и перемещения реакций в остальных узлах). В мат
ричном произведении GmodifiedD, имеющем смысл узловых сил, наря
ду со «старыми» элементами появятся «новые», соответствующие 
степеням свободы дополнительных узлов. «Старые» элементы от 
появления дополнительных узлов не изменятся (хотя элементы мат
рицы Gmodified изменились), исходя из физического смысла узловых 
сил. «Новые» же элементы будут равны нулю по причине отсутст
вия в дополнительных узлах внешней нагрузки. Таким образом, 
матрица импедансов от замены Е  на D  в правой части (3.19) не из
менится.

Теперь еще больше расширим набор узлов -  добавим узлы 
внутри поверхности Qo с «жесткими» узловыми перемещениями 
ej{x). И снова никаких дополнительных ненулевых слагаемых не
появится, поскольку во всех новых дополнительных узлах соответ
ствующие строки и столбцы матрицы импедансов Gmodif,ed равны ну
лю (из-за того, что этот объем «пустой» -  это гарантировано пра
вильным применением формулы (3.18)). Таким образом, мы можем 
использовать любой удобный набор узлов, используя вместо форму
лы (3.19) модифицированную формулу

G = D TGm!>difiedD. (3.20)

Итак, формулу (3.20) можно считать сеточным аналогом фор
мулы (3.17). Далее обратимся к сеточному аналогу формулы (3.16), 
рассмотрев задачу о комбинированной волне для исходного грунта и 
поверхности Q\. Если мы работаем с набором узлов N\, то

P = D T GMtiaIU0. (3.21)

Расширим наш набор узлов -  добавим узлы внутри поверхности 
Q\. Как отмечено выше, для всех этих узлов соответствующие члены 
в произведении GmitiaiUo равны нулю по причине отсутствия внешних 
нагрузок в дополнительных узлах, поэтому никаких дополнительных 
ненулевых членов в (3.19) не появится. Итак, формулу (3.21) можно
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считать сеточным аналогом формулы (3.16). Это соответствует ре
зультатам, ранее представленным автором в работе [8].

В практических расчетах с использованием программы SASSI 
удобно начинать с матрицы затем после решения контакт
ных задач и определения перемещений D  вычислить Gmodifie(iD. Это 
произведение будет непосредственно использовано в формуле 
(3.19). А формулу (3.21) можно преобразовать с использованием 
формулы (3.18):

Р = D Gm0dified Uq + D (Goutcropped -  Gnew) U(r (3.22)

Поскольку Goutcropped и Gnew являются обычными конечноэле
ментными матрицами для конечного объема внутри поверхности Qh 
реализовать формулу (3.22) не составляет особого труда.

Обсудим возможные способы экономии вычислительных ре
сурсов. В вычислениях по программе SASSI наибольшее количество 
вычислительных ресурсов тратится на построение матрицы подат
ливости и узловой матрицы импедансов Gimliai. С другой стороны, 
набор узлов при этом может быть почти произвольным, поскольку 
конечные элементы на этом этапе не используются. Таким образом, 
наиболее эффективным способом экономии вычислительных ресур
сов является минимизация набора узлов в SASSI с оставлением 
только «избранных» узлов на поверхностях Qg и Qx. Для существен
но заглубленных сооружений такая экономия может быть заметной.

С другой стороны, для вычисления конечноэлементных мат
риц Goutcropped и Gnew нужны дополнительные узлы внутри поверхно
стей Qo and 0]. Чтобы эти матрицы сочетались Giniliah придется кон
денсировать импедансные матрицы Goulcropped и Gnew (а лучше сразу 
их разницу) к «избранным» узлам на поверхностях Q0 и Q\. Это 
можно сделать вне программы SASSI, поскольку обе матрицы -  
обычные конечноэлементные матрицы.

Описанный выше подход может быть применен не только в 
тех случаях, когда грунт вокруг фундамента реально заменялся. Раз
берем практически важный случай, когда контакт с основанием по 
боковым стенкам для заглубленного фундамента не полон. Физика 
явления здесь следующая. Реальный грунт практически не работает 
на растяжение. Если при работе на сжатие еще можно с определен
ной достоверностью считать грунт линейно-деформируемым, то при 
работе то на сжатие, то на растяжение (как это может произойти при 
сейсмическом воздействии) грунт никак не получается смоделиро
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вать линейным материалом. Более того, при таком периодически 
разрываемом контакте грунт будет накапливать остаточные дефор
мации.

В реальности, если мы рассмотрим контакт сооружения с 
грунтом по заглубленным стенкам фундамента, то на определенной 
глубине мы увидим сжимающие статические контактные усилия, 
порожденные весом вышележащих слоев грунта (в чем-то аналогич
ные гидростатическому давлению). Эти усилия увеличиваются с 
глубиной. Растягивающие динамические контактные усилия при 
сейсмических колебаниях складываются с этими сжимающими ста
тическими контактными усилиями. Очевидно, что при достаточно 
малой интенсивности колебаний (или достаточно большой глубине) 
результат сложения усилий останется сжимающим и допущение о 
сохранении полного контакта останется оправданным. Однако вбли
зи поверхности статическое давление невелико, поэтому грунт при 
колебаниях просто станет отрываться от стенок, причем на этапе 
нарастания колебаний при отрезках сжатия грунт будет накапливать 
остаточные деформации. В результате очень скоро появятся оста
точные зазоры между стенками и грунтом. Весь этот процесс сугубо 
нелинейный.

Линейность основания, как мы видели, очень важна для расче
тов системы «сооружение-основание» с применением платформен
ной модели. Поэтому атомные нормы ASCE4-98 предлагают для со
хранения линейности следующий подход. На определенную глубину 
(а именно на половину глубины заложения фундамента, но не более 
6 м) контакт вертикальных стенок с грунтом разрешается считать 
полностью разорванным с самого начала колебаний. Ниже этой глу
бины контакт разрешается считать полным до самого конца колеба
ний.

Похожее явление, кстати, наблюдается для свай -  из-за этого 
верхняя часть свай принимается в динамических расчетах свободной 
от контакта с грунтом, причем с самого начала колебаний. Зато на 
большой глубине контакт разрешается считать полным, а отрывом 
разрешается пренебречь.

Таким образом, в нашем случае мы приходим к контактной 
задаче, в которой контактная поверхность по боковым стенкам со
кращена за счет верхней части заглубленных стен, а свободная по
верхность основания -  это не только горизонтальная поверхность по 
сторонам от фундамента, но и верхняя часть боковых стен котлова
на. Такая задача схематично показана на рис. 3.7.



В принципе все предыдущие рас
суждения (кроме разд. 3.2, где рассмат
ривались допущения о поверхностном 
заложении фундамента и вертикальном 
распространении волны в горизонталь- 
но-слоистом основании) остаются в 
силе, так как горизонтальность свобод
ной поверхности нигде не использова
лась. В силе остаются и рассуждения о 
кинематическом взаимодействии для 
заглубленного фундамента. Единствен
ным сложным моментом является вы
числение волнового поля в отсутствие 

сооружения в основании «с отрытым котлованом». Хотелось бы все- 
таки отталкиваться от волнового поля в основании без котлована -  
для него в предположении о горизонтальной слоистости основания и
о вертикальности сейсмической волны существует аналитическое 
решение в частотном диапазоне.

Автор предлагает рассматривать эту задачу как задачу со 
сложными грунтовыми условиями: жесткий фундамент располагает
ся в нижней части заглубленного реального фундамента, а изменен
ный грунт -  это очень легкий и податливый материал (практически 
«модель пустоты») в верхней части заглубленного фундамента. Это 
та самая «половина глубины заложения, но не более 6 м», о которой 
говорилось в нормах ASCE4-98. Важное замечание -  нельзя допус
кать, чтобы узлы верхней части объема вынутого грунта «зависали в 
воздухе». Поэтому они должны быть подкреплены либо жесткостью 
грунта (если узлы находятся на стенках котлована), либо жестко
стью невесомого внутреннего материала (если они не находятся на 
стенках котлована).

В этом случае перемещения dj равны «жестким» перемещени
ям е/ на дне и в нижней части заглубленных боковых стенок жестко
го фундамента, а по боковым стенкам верхней части котлована пе
ремещения dj уже не являются «жесткими». С помощью программы 
SASSI решаются контактные задачи для измененного грунта, опре
деляются нагрузки в исходном грунте в задаче о комбинированной 
волне и далее реализуется формула (3.16) в дискретном варианте 
(3.21).

Рис. 3.7. Постановка за
дачи для разрыва кон
такта по верхней части 
боковых стен
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3.4. Фундамент поверхностного заложения и невертикальная 
сейсмическая волна

Рассмотрим еще одно сочетание упрощающих предположе
ний. Пусть фундамент поверхностного заложения нежесткий, изме
ненного грунта нет. При этом пусть волна в отсутствие сооружения 
дает на «пятне» под будущей подошвой поле перемещений щ{х, <в). 
Насчет горизонтальной слоистости основания никаких допущений 
не делается. Тогда из допущения о линейности основания следует, 
что для расчета пригодна платформенная модель с распределенным 
«передающим» подвесом и нежестким кинематическим возбужде
нием, показанная на рис. 3.8.

Рис. 3.8. Платформенная модель с нежестким кинематическим 
возбуждением платформы, взятым со свободной поверхности

основания

Еще раз подчеркнем, что «нежесткость» движения платформы 
в данном случае не означает ее податливости -  по определению 
платформа не реагирует на усилия со стороны грунтового подвеса. 
Просто, в отличие от ранее рассмотренных в данной части книги мо
делей, перемещения платформы на рис. 3.8 описываются не шестью 
степенями свободы жесткого тела, а более сложным законом щ(х, ю).

Подведем итоги третьей части книги. Допущение о жесткости 
фундаментной плиты позволяет перейти к платформенным моделям 
с сосредоточенным подвесом и силовым возбуждением, которое оп
ределяется по формуле (3.6) для простых грунтовых условий и по 
формуле (3.16) для сложных грунтовых условий.

При желании можно перейти к платформенным моделям с та
ким же подвесом, но с кинематическим возбуждением платформы. 
Это возбуждение имеет физический смысл движения невесомого
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жесткого фундамента в результате так называемого «кинематиче
ского взаимодействия» с основанием.

От этой модели можно сделать еще один шаг и получить 
платформенную модель с силовым инерционным возбуждением, но 
надо помнить, что эта модель опишет только относительные движе
ния сооружения (относительно некоторых «жестких движений», со
вершаемых сооружением вместе с платформой).

Допущение о поверхностном заложении фундамента позволя
ет даже для нежесткого фундамента применить платформенную мо
дель с распределенным подвесом и с «нежестким» кинематическим 
возбуждением платформы, взятым непосредственно из колебаний 
свободной поверхности основания в отсутствие сооружения (см. 
рис. 3.8).

Это движение поверхности основания оказывается «жестким» 
в распространенном частном случае, когда основание моделируется 
горизонтально-слоистым полупространством, а сейсмическая волна 
считается распространяющейся вертикально.

Если же все дополнительные допущения действуют одновре
менно (и о жесткости фундамента, и о его поверхностном заложе
нии, и о вертикальной сейсмической волне в горизонтально
слоистом основании), то кинематическое взаимодействие не меняет 
движения невесомого фундамента по сравнению с движением сво
бодной поверхности основания. В этом случае задача дополнитель
но упрощается: на платформу под сосредоточенным подвесом мож
но подавать кинематическое возбуждение, взятое непосредственно 
со свободной поверхности основания.

Перед нами прошло несколько типов платформенных моде
лей, порожденных дополнительными предположениями. Напомним, 
что это были платформенные модели как с силовым возбуждением 
фундамента, так и с кинематическим возбуждением платформы.

Все эти модели обязаны давать точные (а следовательно, фи
зически одинаковые) результаты при условии точного воспроизве
дения в модели свойств грунтового подвеса.

70

Часть IV. ПОТЕНЦИАЛ УЧЕТА НЕЛИНЕЙНОСТИ 
В ПЛАТФОРМЕННЫХ МОДЕЛЯХ

В данной части книги мы вернемся к допущению о линейно
сти основания и сооружения, использованному в предыдущих двух 
частях книги. Попробуем ослабить это допущение.

4.1. Принцип суперпозиции для нелинейных систем

На первый взгляд само название данного раздела содержит в 
себе противоречие (что-то типа «круглого квадрата»). Всем извест
но, что отличительной чертой нелинейных систем как раз и является 
тот факт, что суперпозиция для них в общем случае не действует. 
Однако при более внимательном рассмотрении оказывается, что в 
некоторых специальных случаях принцип суперпозиции все-таки 
может быть применен и к нелинейным системам.

Пусть нелинейная система состоит из двух частей, одна из ко
торых линейна, а вторая нелинейна. Пусть в некоторой задаче А на
грузка подобраны таким образом, что реакция нелинейной части 
системы равна нулю. Сложим задачу А по принципу суперпозиции с 
другой задачей — задачей В для той же системы. Не будем наклады
вать ограничений на вторую задачу — пусть в задаче В реакция и в 
линейной, и в нелинейной частях системы отлична от нуля. При 
сложении окажется, что в линейной части системы принцип супер
позиции сработал именно в силу линейности. В нелинейной же час
ти системы принцип суперпозиции сработал благодаря тому, что 
одно из слагаемых было нулевым.

Внимательный читатель помнит, что во второй части книги 
мы уже употребляли обозначения задача А и задача В. Там задача А 
была задачей об остановленной волне, а задача В — контактной зада
чей с силовым возбуждением. Употребление тех же букв в новом 
значении не является случайным (вообще говоря, автору известны и 
другие буквы алфавита, кроме А и В). Задача А об остановленной 
волне из второй части книги как раз и является той задачей А с ну
левой реакцией в нелинейной части системы, о которой говорилось 
только что. Но об этом речь пойдет чуть ниже.

Приведенный пример с нулевой реакцией в нелинейной части 
системы в задаче А может показаться надуманным только на первый 
взгляд. Ведь его можно переформулировать и в такой форме: если у
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нас имеется система, состоящая из линейной и нелинейной частей, 
мы можем ввести некоторые дополнительные нагрузки таким обра
зом, чтобы разгрузить нелинейную часть (обеспечить в ней нулевую 
реакцию). Тогда задача с этими дополнительными нагрузками ста
нет линейной -  это и будет задача А. Вторая же задача, в которой 
введенные дополнительные нагрузки будут приложены с обратным 
знаком, достоверно воспроизведет полную реакцию в нелинейной 
части системы. Суперпозиция двух задач даст исходную задачу. При 
этом вторая задача, хотя и остается нелинейной, может быть более 
удобна для решения, чем исходная задача. Ниже будут рассмотрены 
сразу два примера применения такого подхода в рассматриваемой 
нами области.

4.2. Платформенная модель в задаче взаимодействия 
сооружения с основанием при сейсмическом воздействии. 
Случай линейного основания и нелинейного сооружения

В предыдущих частях книги мы рассматривали случай пол
ностью линейной системы. Теперь сделаем шаг вперед в наших рас
суждениях. Допустим, что внутренняя часть системы, показанной на 
рис. 2.4, нелинейна. Напомним, что в задаче А об остановленной 
волне на рис. 2.4 поверхность Q, а значит, и вся внутренняя часть 
системы, неподвижна. В этом случае оказывается, что можно снять 
ограничение на линейность внутренней части системы: «базовое 
разложение» на рис. 2.4 справедливо и для случая нелинейной внут
ренней части, если, повторим, задача А — это задача об остановлен
ной волне. Для внутренней нелинейной части системы суммирова
ние формально, так как одно из слагаемых полей (поле перемещений 
в задаче А) является нулевым. Для внешней линейной части основа
ния оба слагаемых реакции на рис. 2.4 являются ненулевыми, но их 
все равно можно суммировать именно в силу линейности внешней 
части.

Вернемся к расчету системы «сооружение-основание» и раз
беремся, что делать в этом случае со статической нагрузкой от силы 
тяжести. Рассматривать ее отдельно от динамической нагрузки 
больше нельзя -  по крайней мере для нелинейной внутренней части 
системы. Формально следуя методологии предыдущего раздела, мы 
обязаны соблюсти два условия. Во-первых, реакция внутренней час
ти системы в задаче об остановленной волне должна быть равна ну-
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Лю (иначе нельзя проводить суммирование в нелинейной части сис
темы), во-вторых, в контактной задаче нагрузки не должны прикла
дываться к внешней части основания (только тогда мы сможем 
строить для нее платформенную модель, см. определение платфор
менных моделей, данное в первой части книги). Исходя из этих двух 
условий, мы должны разделить статическую нагрузку от силы тяже
сти на две части. Статическую нагрузку на внешнюю часть основа
ния мы должны задать в задаче А об остановленной волне (добавив 
се к волновой сейсмической нагрузке), а статическую нагрузку на 
внутреннюю часть основания и на сооружение мы должны задать в 
контактной задаче В (добавив ее к нагрузке р  по поверхности Q, по
казанной на рис. 2.4). При этом в задаче А в силу линейности внеш
ней части основания можно рассмотреть статическую нагрузку от
дельно от динамической (при этом поверхность Q все равно непод
вижно фиксируется в обеих задачах), так что нагрузка р(х, t) в оста
новленной волне на рис. 2.4 сложится из статической составляющей 
и динамической составляющей. В контактной задаче В статическую 
нагрузку от силы тяжести, действующую на сооружение и внутрен
нюю часть основания, надо прикладывать одновременно со статиче
ской и динамической нагрузкой р(х, t), приложенной по поверхности 
Q, иначе нельзя рассчитать реакцию нелинейной системы.

На практике, разумеется, сначала будет решаться статическая 
нелинейная задача (характеризующая состояние системы до начала 
сейсмического воздействия), а потом уже добавляться динамическая 
составляющая нагрузки и реакции. Здесь важно то, что динамиче
ская реакция будет добавляться к статической реакции, т.е. нели
нейность в динамической задаче будет, так сказать, «инкременталь
ной» (инкремент -  приращение). Для линейной системы инкремен- 
тальность никак не проявляется (динамическая реакция не зависит 
от наличия статической реакции), но для нелинейной системы она 
может быть весьма заметной. Она может, например, проявляться в 
отличии «касательных» модулей упругости от исходных модулей 
упругости. Другой пример -  наличие в сооружении односторонних 
связей -  скажем, раскрытие каких-то трещин или зазоров.

Проиллюстрируем сказанное простым одномерным примером. 
Пусть основание моделируется двумя массами Mi и Мг на пружин
ках жесткостью С\ и С2, а сооружение -  третьей массой М3, которая 
свободно лежит на верхней «грунтовой» массе М2, как показано на 
рис. 4.1, а.
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а) b) с)

Рис. 4.1. Одномерная модель системы «сооружение-основание» (а), 
соответствующая ей платформенная модель с силовым 

возбуждением (Ъ) и ее механическая реализация (с)

Основание на рис. 4.1, а не случайно моделируется двумя мас
сами: масса М\ призвана моделировать внешнюю часть основания, 
масса М2 -  внутреннюю часть основания, примыкающую к соору
жению (см. рис. 2.4). Соответственно поверхность Q располагается 
под верхней массой грунта М2, как показано на рис. 4.1, а.

Поговорим о нагрузках на рис. 4.1, а. На все три массы дейст
вует сила тяжести -  это статическая нагрузка, показанная на 
рис. 4.1, а стрелками. Кроме того, на систему действует сейсмиче
ская нагрузка. Внизу расположена жесткая скала (не платформа!), 
перемещение которой U0 при сейсмическом воздействии задано (по
ложительное направление -  вверх).

Отметим, что данная модель, хотя и похожа внешне на плат
форменную модель с кинематическим возбуждением, на самом деле 
таковой не является: силовая нагрузка здесь приложена в том числе 
и к нижней грунтовой массе М\, что противоречит определению 
платформенной модели, данному в первой части книги.

Платформенная же модель той же системы, показанная на 
рис. 4.1, Ь, в данном случае не будет включать нижнюю грунтовую 
массу; эта масса повлияет на динамическую жесткость грунтового 
подвеса G и на нагрузки Р. Динамическая жесткость подвеса G на 
рис. 4.1, b зависит от частоты, поэтому на этом рисунке подвес обо
значен не пружиной, а условным знаком. Платформа на рис. 4.1, Ъ -  
это не скала с рис. 4.1, а!

Жесткость G в платформенной модели рис. 4.1, Ъ при желании 
можно реализовать с помощью двух пружин и нижней грунтовой
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массы, как показано на рис. 4.1, с, но нагрузки Р при этом не изме
нятся. Поэтому модель рис. 4.1, с является платформенной в отличие 
от модели на рис. 4.1, а — в ней к нижней массе не приложено нагру
зок.

Особенность рассматриваемой системы в том, что в статике и 
на первом этапе сейсмического воздействия (вплоть до первого от
рыва массы сооружения М3 от верхней массы грунта М2) система 
остается линейной. Но мы будем применять к ней изложенную выше 
схему расчета системы с нелинейной внутренней частью. Цель -  по
казать, как работает предложенный алгоритм, и продемонстрировать 
точность получаемых с его помощью результатов. Для простоты 
сначала рассмотрим статическую задачу, а потом динамическую.

Решим статическую задачу (описывающую реакцию до начала 
сейсмического воздействия) двумя способами. Сначала найдем точ
ное решение исходной задачи, не оглядываясь на предложенные 
разложения. Итак, в нижней пружине, как легко убедиться, сжи
мающая сила равна (Mi + М2 + M^)g, и сжатие нижней пружины в 
перемещениях составит (М\ + М2 + M^)g/C\. В верхней пружине 
сжимающая сила равна (М2 + Mi)g, и сжатие верхней пружины в 
перемещениях составит (М2 + M^,)g/C2. Перемещение поверхности Q 
(т.е. верхних двух масс на рис. 4.1, а) вниз сложится из двух этих 
слагаемых. Напомним, что это полное абсолютное перемещение, т.е. 
перемещение относительно нижней неподвижной скалы. На практи
ке обычно рассматривается «осадка сооружения», которая имеет 
смысл дополнительного перемещения по отношению к перемеще
нию от веса грунта, так что выражение для осадки несколько меня
ется.

Теперь обратимся к предложенному разложению исходной за
дачи на две. Рассмотрим статическую составляющую задачи А -  
действие силы тяжести на внешнюю область основания при непод
вижной поверхности Q. Перемещения скалы внизу и верхней грун
товой массы (вместе с сооружением) в этой задаче равны нулю; пе
ремещение нижней грунтовой массы Mi под действием силы тяже
сти легко вычисляется и равно Un -  -M\g/(C\ + С2). Сила, дейст
вующая на поверхность Q со стороны верхней пружины, направлена 
вниз; соответственно внешняя сила, удерживающая поверхность Q, 
направлена вверх и равна Рп = C2UU = C2M\gl(C\ + С2).

Теперь проверим, какой результат даст контактная задача В в 
статике, рассчитанная по платформенной модели (для определенно
сти -  по модели на рис. 4.1, Ь). На нижнюю грунтовую массу сила
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тяжести в этой задаче не действует (впрочем, на рис. 4.1, b этой мас
сы и нет), зато на поверхность Q (т.е. на верхнюю грунтовую массу) 
действует дополнительная сила Рц, пришедшая из рассмотренной 
только что задачи А и направленная вниз. Кроме того, в задаче В на 
верхнюю грунтовую массу М2 и на массу сооружения Мз действуют 
силы тяжести. В итоге оказывается, что в платформенной модели на 
грунтовый подвес со статической жесткостью G = (1IQ  + 1/С2)~' 
действует сжимающая сила Рц + M2g  + Mjg, что вызовет перемеще
ния поверхности Q вниз, равные (Ри + Л% + M3g)(l/Ci + 1 /С2) = 
= M]g/C\ + {Mig + M3g)(l/C, + 1 /С2). Несложно убедиться, что это в 
точности совпадает с результатом точного решения исходной зада
чи, приведенным выше.

Итак, в статике предложенный подход (т.е. платформенная мо
дель на рис. 4.1, Ь) дал точный результат. Теперь рассмотрим первую 
стадию сейсмической реакции, во время которой система остается 
линейной, до первого отрыва массы сооружения от верхней массы 
грунта. Момент отрыва можно определить, вычислив для этой линей
ной системы полную силу, действующую вверх на массу сооружения 
со стороны верхней массы грунта. Из уравнения динамического рав
новесия массы сооружения эта сила равна M^g + М$аз (положительное 
направление силы и ускорения массы сооружения аз -  вверх). Пока 
эта сила остается положительной (т.е. ускорение сооружения аъ оста
ется больше ускорения свободного падения g  с обратным знаком), 
сооружение движется вместе с верхней грунтовой массой, контакт 
сохраняется и система остается линейной. Как только значение этой 
силы переходит через ноль, происходит отрыв сооружения от верхней 
грунтовой массы и линейность системы теряется. В момент отрыва 
ускорение аг поверхности Q равно (-g), т.е. направлено вниз. Это на
поминает задачу о падающем лифте, в котором пол «уходит из-под 
ног» (т.е. контакт теряется) при ускорении, направленном вниз и рав
ном по модулю ускорению свободного падения g.

Наша задача — проверить адекватность платформенной модели 
на линейном участке динамической реакции системы. Снова посту
пим, как и раньше: сначала найдем точное решение исходной задачи 
рис. 4.1, а без применения платформенной модели, а затем исполь
зуем платформенную модель на рис. 4.1, Ъ, после чего сравним ре
зультаты. Все решения рассмотрим в перемещениях U в частотном 
диапазоне, задав текущую частоту со.

В точном решении исходной задачи на рис. 4.1, а из уравнения 
динамического равновесия двух верхних масс получаем
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[/, = и 2[1 -  со\М 2 + М3)/С2]. Подставляя это выражение в уравнение 
динамического равновесия нижней грунтовой массы, получаем 
(Л = U0Q I{-C 2 + [(С, + С2) -  ю2М][1 -  ю2(М2 + М3)/С2]}.

Теперь рассмотрим платформенную модель. Начнем с дина
мической составляющей задачи А (ее лучше рассматривать на 
рис. 4.1, а). Перемещение верхней грунтовой массы и поверхности Q 
по-прежнему равно нулю, перемещение скалы внизу задано и равно 
i/о. Перемещение нижней грунтовой массы легко вычисляется и 
равно U\2= С\Щ(С\+ Сг -  ®2М). Сила, действующая на поверх
ность Q со стороны верхней пружины, направлена вверх; соответст
венно внешняя сила, удерживающая поверхность Q, направлена 
вниз и равна Р\2 = C2U\2 -  C2C\UJ{C\ + С2-  о)2М\).

Теперь рассмотрим контактную задачу В для нашего примера 
(см. рис. 4.1, Ь). В частотном диапазоне до первого отрыва при нену
левой частоте со на поверхность Q со стороны внутренней (верхней) 
части системы действует динамическая нагрузка со {М2 + M{)U2, на
правленная вверх. Кроме того, из задачи об остановленной волне 
пришла вычисленная выше динамическая нагрузка Р\2 = С2С\ UJ 
/(С, + С2 -  co2Mi), направленная вверх. Эти силы уравновешиваются 
реакцией грунтового подвеса в платформенной модели.

Жесткость G грунтового подвеса в частотном диапазоне опре
делим из вспомогательной контактной задачи о единичном переме
щении поверхности Q (тоже в частотном диапазоне, т.е. на самом де
ле это гармонические колебания с единичной амплитудой). Переме
щение нижней грунтовой массы при этом равно С2/(С\ + С2- &  Mt); 
сила, действующая в этой вспомогательной задаче на поверхность 
Q, (она же динамическая жесткость подвеса), равна G = С2[1 -  С2/ 
/(С, + С 2- со2М )].

Эта динамическая жесткость G, умноженная на перемещение 
U2 поверхности Q, даст силу, действующую со стороны подвеса на 
поверхность Q и направленную вниз. Соответственно из уравнения 
равновесия поверхности Q перемещение U2 поверхности Q в плат
форменной модели будет равно P\2/[G -  со\М 2 + Мз)]. Читатель мо
жет самостоятельно убедиться, что это выражение полностью сов
падает с приведенным выше точным решением.

Мы показали, что и в статике, и на первой стадии динамиче
ского воздействия (до первого отрыва) платформенная модель дает 
такие же результаты, что и исходная физическая модель. Разумеется, 
нелинейную систему (в нашем случае — после первого отрыва) в об
щем случае надо рассчитывать в прямом времени, а не в частотном
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диапазоне. Но эквивалентность платформенной модели и исходной 
задачи при этом сохранится.

Итак, главный вывод данного раздела заключается в том, что 
платформенная модель системы «сооружение-основание» с распре
деленной силовой нагрузкой, получаемой из решения задачи об ос
тановленной волне, пригодна для случаев, когда нелинейность в 
системе локализована в сооружении и в некотором ограниченном 
объеме грунта вблизи фундамента. Правда, при этом специального 
внимания заслуживает сила тяжести -  она приводит к появлению 
статической составляющей у силовой нагрузки в платформенной 
модели (как на контактной поверхности, так и в сооружении).

Вывод о применимости задачи о комбинированной волне к 
расчету силовой нагрузки остается в силе -  ведь задачи о комбини
рованной волне и об остановленной волне рассматриваются для ли
нейного исходного основания, даже если сооружение нелинейно.

4.3. Частный случай. Выделение статической составляющей 
в расчете нелинейной платформенной модели 

с контактной нелинейностью

Результат, полученный в предыдущем разделе, не очень удо
бен для практических расчетов. Действительно, динамические зада
чи для нелинейных систем решаются интегрированием уравнений 
движения во времени. При этом расчетчики предпочитают задавать 
нулевые начальные условия. В нашем же случае в платформенной 
модели силовые нагрузки на сооружение (и от действия силы тяже
сти, и со стороны контактной поверхности) имеют статические со
ставляющие. Тогда надо задавать ненулевые начальные условия по 
перемещениям, предварительно решив статическую задачу. Другой 
вариант -  прикладывать статическую нагрузку как «ступенчатую» 
динамическую (во времени) и ждать, пока «успокоится» переходный 
процесс и стабилизируется статическое решение, а потом приклады
вать дополнительно сейсмическую часть нагрузки.

Рассмотрим практически удобный в некоторых случаях под
ход. Пусть нелинейность в системе локализована в пространстве на 
поверхностях контакта между отдельными частями, а остальная 
часть системы остается линейной. Так, в рассмотренном выше при
мере ш  рис. 4.1 с тремя массами и двумя пружинами можно считать, 
что вся нелинейность локализована на контактной поверхности ме
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жду верхней грунтовой массой Мг и массой сооружения М3 (точнее, 
в контактном зазоре между ними).

Нам хотелось бы выделить статическую часть нагрузки (и от 
силы тяжести, и со стороны поверхности Q) и реакции в отдельную 
задачу, чтобы отделить от этой статической задачи динамическую 
задачу. Однако «в лоб» этого сделать нельзя -  усилие в указанном 
контактном зазоре не суммируется из статического усилия и дина
мического усилия, которые оба отличны от нуля. Применим тот же 
прием, который использовался раньше, -  дополним физически за
данную статическую нагрузку некоторой специальной дополнитель
ной статической нагрузкой таким образом, чтобы статическая де
формация и усилие в нелинейной части системы оказались нулевы
ми. При этом постараемся не изменить статических перемещений 
системы.

Для этого дос
таточно вычислить 
статическое усилие в 
контактном зазоре (в 
нашем примере это 
сжимающее усилие 
M3g), а затем прило
жить к краям зазора 
дополнительные 
внешние нагрузки -  
пару противополож
но направленных сил, 
создающих в зазоре 
противоположное 
контактное усилие 
(т.е. растягивающее 
усилие Mig), как по
казано на рис. 4.2.
Зазор на рис. 4.2 на
меренно показан условно разомкнутым, чтобы было ясно, куда при
ложены внешние нагрузки.

Легко убедиться, что в такой статической задаче все усилия 
точно такие же, как в исходной статической задаче на рис. 4.1, Ь, 
кроме статического усилия в контактном зазоре, которое стало ну
левым.

Рис. 4.2. Статическая задача с дополни
тельными внешними нагрузками, создаю
щими нулевое внутреннее контактное уси
лие в нелинейной части системы



Отметим, что рассматриваемая статическая задача рис. 4.2 ли
нейна. Поэтому ее (в варианте рис. 4.1, с) можно сложить с задачей 
А об остановленной волне по принципу суперпозиции. При этом в 
суммарной картине сила Р и исчезнет (взаимно уничтожится с соот
ветствующей силой из задачи А), зато из задачи А появится сила тя
жести, действующая на массу М\. Таким образом, все нагрузки, вы
званные действием силы тяжести, окажутся полностью представ
ленными в получившейся суммарной задаче -  в сущности, суммар
ная задача и есть исходная задача, показанная рис. 4.1, а.

Теперь рассмотрим оставшееся слагаемое, т.е. динамическую 
задачу. Принцип суперпозиции требует от нас при рассмотрении 
этого слагаемого задать такие же дополнительные статические на
грузки, только с противоположными знаками. Таким образом, дина
мическая задача будет ставиться как задача, в которой к сейсмиче
ской нагрузке Р 12, действующей со стороны поверхности Q, доба
вится сжимающая статическая нагрузка по краям контактного зазо
ра. Такая постановка проиллюстрирована на рис. 4.3.

Динамическая задача принципиаль
но нелинейна. Деформации и усилия в 
нелинейной части системы (как статиче
ские, так и динамические) целиком вос
производятся в этой нелинейной задаче. 
Важной особенностью этой нелинейной 
задачи является то, что начальные условия 
для нее являются нулевыми (введенные 
дополнительные статические нагрузки не 
вызывают перемещений).

При неразорванном контакте внеш
няя нагрузка в задаче на рис. 4.3 никак не 
скажется на реакции системы; в частно
сти, до начала действия динамической 
нагрузки перемещения всех масс будут 
нулевыми. Изначально в контактной паре 
внутренняя контактная сила уравновеши
вает внешнюю сжимающую силу (скажем, 
для верхней массы внутренняя контактная 
сила будет действовать вверх и уравнове
шивать внешнюю дополнительную на
грузку, направленную вниз, показанную 
на рис. 4.3). По мере нарастания колеба

1М з в

Я

М 3д

i M

С)

Рис. 4.3. Динамическая 
задача для простейшей 
системы с сосредото
ченной нелинейностью 
с учетом искусствен
ной статической на
грузки по краям кон
тактного зазора
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ний внутренняя сжимающая контактная сила будет увеличиваться 
НА величину инерционной силы М^аъ- (положительное направление 
ускорения 03 — вверх). Момент разрыва контакта настанет, когда 
значение внутренней контактной сжимающей силы перейдет через 
ноль. Мы видим, что в момент отрыва ускорение а3 направлено вниз 
и по модулю равно g, что соответствует ранее рассмотренному ре
зультату (переходу через ноль суммы а$ + g).

Теперь рассмотрим интервал времени, на котором контакт ра
зорван, т.е. контактная сила равна нулю. Ускорение массы сооруже
ния М3 на рис. 4.3 определяется только направленной вниз внешней 
силой Mig, что физически достоверно. Ускорения верхней массы 
грунта Мг определяются силой реакции со стороны грунтовой пру
жины и дополнительной внешней статической нагрузкой M3g, на
правленной вверх. Казалось бы, эта вторая статическая нагрузка не- 
физична. Но это не так. Действительно, в отсутствие «улетевшей» 
массы сооружения равновесное статическое положение верхней 
массы грунта под действием силы тяжести уже другое -  оно сдвину
то вверх от прежнего равновесного положения на величину M$g/G, 
где G — статическая жесткость подвеса. Поскольку в нашем случае 
нулевые перемещения в динамической задаче отсчитывались от ста
тических перемещений при полном контакте сооружения с грунтом, 
переход к этому новому положению равновесия как раз и описыва
ется действием на верхнюю массу грунта дополнительной статиче
ской нагрузки, направленной вверх.

Попробуем обобщить этот прием на более общий случай. Во- 
первых, очевидно, что он легко обобщается как на случай податли
вых линейных частей сооружения, так и на случай произвольного 
числа односторонних связей, закрытых в статике. Более того, в слу
чае контакта по поверхностям вместо сосредоточенной пары допол
нительных сил может использоваться пара распределенных по кон
тактной поверхности нагрузок.

Так мы приходим к постановке динамической задачи об отры
ве части подошвы от основания в процессе сейсмических колебаний 
(в качестве сжимающей пары нагрузок выступают статические кон
тактные усилия). В состав «сооружения», кроме собственно соору
жения, включается слой узлов основания непосредственно под по
дошвой фундамента и по заглубленным его стенкам. Жесткость 
фунтового подвеса -  это жесткость основания по отношению имен
но к этим узлам, принадлежащим физически тому же грунтовому 
основанию. Между этими узлами и подошвой (в общем случае — за



глубленной поверхностью) фундамента прикладываются статиче
ские сжимающие нагрузки. Такая постановка задачи схематично 
проиллюстрирована на рис. 4.4.

Сооружение
Контактный участок 
поверхности основания

Платформа

у  Статическая нагрузка

Динамическая нагрузка 

-Распределенный подвес

Рис. 4.4. Динамическая задача об отрыве фундамента от грунта в про
цессе сейсмических колебаний -  платформенная модель с дополни
тельной статической нагрузкой

Данная задача вполне реальна. Конечно, вертикальные уско
рения сейсмической реакции центра тяжести сооружения крайне 
редко на практике могут превысить ускорение свободного падения 
g. Однако сейсмическая реакция сооружений на горизонтальные 
компоненты сейсмического воздействия (и даже на вертикальные -  
когда сооружение несимметрично) может включать в себя качатель- 
ные составляющие. А вот при качании сооружения края фундамент
ной плиты могут и отрываться от грунта. До какого уровня воздей
ствия можно пренебрегать этим явлением -  отдельный вопрос (так, в 
японских нормах, как уже отмечалось, разрешается считать задачу 
линейной до тех пор, пока максимальное пятно отрыва не превысит 
по площади 30 % общей площади подошвы). Однако при достаточно 
сильных воздействиях задачу все равно придется решать как нели
нейную, и здесь описанная выше постановка очень удобна.

4.4. Линейность основания как результат линеаризации

Читатель вправе заметить, что грунт является существенно не
линейной средой, в том числе и за пределами поверхности Q, т.е. во 
внешней области основания. В частности, статическая реакция на 
действие сил тяжести не может складываться с динамической реак
цией по принципу суперпозиции. Всякому, кто имел дело с характе
ристиками грунтов, хорошо известно, что динамические модули уп
ругости превосходят статические модули в несколько раз.

На это трудно возразить. Вместе с тем в инженерной практике 
используются линейные модели. Их характеристики подбираются 
таким образом, чтобы по возможности минимизировать погреш
ность, связанную с тем, что нелинейная среда моделируется с по
мощью линейной среды.

Здесь можно выделить два последовательных этапа линеари
зации. Первый этап связан со сложением статической и динамиче
ской реакций в том случае, когда динамическая реакция мала. Физи-

I чески это «ситуация сейсморазведки»: статическая реакция опреде
ляется нагрузками от действия сил тяжести, а динамическая реак- 

[ ция — воздействием с очень маленькими амплитудами. Можно счи
тать, что динамическая реакция может быть приближенно описана 
моделью линейной среды с модулями упругости, которые опреде
ляются касательными модулями упругости исходной среды в точках 
диаграммы деформирования, определяемых статическим решением.

В этом случае модули упругости линейной среды будут ме
няться с глубиной даже для физически однородной исходной нели
нейной среды, поскольку пригруз от действия сил тяжести, а значит, 
и статические деформации сжатия будут меняться с глубиной.

Именно такую картину обычно дает нам сейсморазведка: в 
физически однородных слоях большой толщины (например, песча
ных) скорость волн (пропорциональная квадратному корню из мо
дуля упругости) постепенно растет с глубиной. Таким образом, фи
зически однородная среда моделируется линейной средой, модули 
которой нарастают с глубиной.

Рассмотрим пример. Пусть нелинейная пружина на сжатие 
имеет кубическую характеристику F  = —D X3, а в статической задаче 
перемещение равно Xsl, тогда в динамической задаче характеристика 
должна задаваться как

FdJ y )  = Fsl(y + Х л)-- Fst(X st) = - D y [ y 2 + y  X st + Х Ц  (4.1)

Мы видим, что при малых динамических перемещениях у  эф
фективная жесткость соответствующей линейной пружины, призван
ной моделировать динамическую реакцию, стремится к DXS, . Квад
ратный корень из этого коэффициента жесткости примерно пропор
ционален Xst. Если представить себе, что зависимость напряжений 
сжатия от деформаций сжатия в грунте тоже примерно кубическая, то 
окажется, что в однородном основании скорость волн должна быть 
примерно пропорциональна глубине. Это похоже на рост скоростей 
волн с глубиной в приповерхностных слабых грунтах.
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На практике в основу линейной модели основания обычно кла
дутся именно результаты сейсморазведки, так что можно считать, что 
нелинейность грунта в части сложения статических и динамических 
результатов частично уже учтена. «Частично», потому что сейсмораз
ведка обычно проводится до начала строительства. Появление же со
оружения, а также видоизменение основания (вертикальная плани
ровка, частичная замена грунтов) меняют статические нагрузки, так 
что и касательные модули в основании, вообще говоря, должны изме
ниться. Иногда в расчетах приближенно учитывается влияние плани
ровки, а также влияние дополнительного пригруза от веса сооружения 
на скорости волн в основании -  так было, в частности, при расчетах 
АЭС в Бушере. Главным ограничением выступает необходимость 
знать зависимости скоростей волн от пригруза. Еще одним практиче
ским ограничением является то, что большинство современных про
грамм требуют горизонтальной слоистости моделей основания. Если 
эффект планировки площадки можно считать не нарушающим гори
зонтальную слоистость, то эффект дополнительного пригруза от веса 
сооружения эту горизонтальную слоистость явно нарушает. Специа
листы компании KWU (Германия) в свое время предложили для со
хранения горизонтальной слоистости модели основания усреднять 
характеристики грунта под центром подошвы фундамента (т.е. с уче
том пригруза от веса сооружения) с характеристиками грунта вдали 
от сооружения (т.е. без учета пригруза от веса сооружения). При этом 
предложено усреднение с весами 0,7 и 0,3 соответственно.

Как отмечалось выше, это все был первый этап линеаризации, 
призванный приближенно учесть влияние статических напряжений в 
основании на динамическую реакцию. Второй этап линеаризации при
зван приближенно учесть влияние интенсивности динамической реак
ции на эквивалентные характеристики линейной модели нелинейной 
среды. Этот этап подробно описан автором в [1] и [2]. Он связан с ис
пользованием экспериментально определяемых «кривых деградации» 
свойств грунта и итерационными расчетами по программе SHAKE [9].

Оба этапа линеаризации дают возможность в практических 
расчетах рассматривать внешнюю область основания как линейную 
(приближенно учитывая нелинейные эффекты при задании парамет
ров линейной среды). Понятно, что при очень сильных сейсмиче
ских воздействиях, когда грунт во внешней части начнет разрушать
ся, такое приближение вряд ли применимо. Однако в диапазоне ин
тенсивностей, рассматриваемых при расчетах в настоящее время, 
такой поход считается приемлемым.

84

Часть V. ГРУНТОВЫЙ ПОДВЕС -  ВАРИАНТЫ РЕАЛИЗАЦИИ

5.1. Общие замечания

Из предыдущих частей книги видно, что решающую роль в 
точности платформенной модели играет грунтовый подвес. Если это 
«основной» грунтовый подвес, т.е. точно воспроизводящий динами
ческие жесткости в контактной задаче, то платформенная модель в 
любом из представленных в предыдущих частях книги вариантов 
дает неплохие результаты. Если же это «побочный» подвес, то тре
буется корректировка силового или кинематического воздействия, 
чтобы компенсировать погрешность такого подвеса. Поскольку в 
этой корректировке задействованы свойства сооружения, не очень 
понятно, как строить такой подвес для нелинейных задач. Поэтому 
главное внимание сосредоточим на основном подвесе, а переход к 
побочным подвесам будем специально оговаривать.

В данной части книги мы рассмотрим конкретные варианты 
реализации грунтового подвеса для линейной внешней области ос
нования.

Перечислим главные свойства «основного» грунтового подвеса 
в его распределенном варианте. Сразу перейдем к сеточным моделям, 
в которых используется дискретизация контактной поверхности.

1. Поскольку внешняя часть основания является линейной, 
общий вид подвеса -  матрица динамической жесткости размера 
3N*3N, где N -  число узлов на граничной поверхности. Это матрица 
операторов во временном диапазоне или же комплексная частотно
зависимая матрица в частотном диапазоне (так называемая «развер
нутая матрица импедансов»). Она симметрична. Физический смысл 
элементов этой матрицы -  силы (комплексные амплитуды гармони
ческих функций времени при фиксированной текущей частоте), дей
ствующие со стороны внешней области основания на соответст
вующие узлы границы в соответствующих направлениях при гармо
нических колебаниях одного узла границы в выбранном направле
нии с той же текущей частотой и с единичной амплитудой.

2. Матрица динамической жесткости границы в общем случае 
недиагональна. Эту недиагональность можно условно разделить на 
две части. Во-первых, «глобальность» (в противовес возможной 
«локальности») означает, что нельзя пренебрегать внедиагональны- 
ми элементами, относящимися к различным узлам. Иными словами,



приложение нагрузки в одном узле граничной поверхности вызыва
ет реакции в других узлах. Все это тесно связано с понятием «рас
пределительной способности основания». Вторая составляющая 
«глобальности» матрицы -  «мультинаправленность» -  означает, что 
даже для одного отдельно взятого узла соответствующий блок раз
мера 3x3 является в общем случае недиагональным, т.е. нагрузка по 
одному направлению может порождать реакцию со стороны основа
ния в других направлениях.

3. С ростом частоты матрица меняется. При высоких частотах 
динамическая жесткость стремится к так называемым «акустиче
ским» значениям: это значит, что матрица динамической жесткости 
стремится к диагональной, силы реакции (отнесенные к площади) 
пропорциональны скоростям с коэффициентами р С, где р -  плот
ность, а С -  скорость соответствующих волн. Иными словами, в ка
ждой точке граничной поверхности можно построить локальную 
систему координат с нормальной (к границе) и двумя касательными 
осями. Вдоль нормальной оси динамическая жесткость такова, что С
-  скорость продольной волны; вдоль касательных осей она такова, 
что С -  скорость волны сдвига. Можно грубо считать, что распреде
лительная способность основания распространяется на некоторую 
конечную область контактной поверхности вокруг каждой точки, 
причем размер этой области связан с длиной волны: с ростом часто
ты (т.е. с уменьшением длины волны) он сокращается. В пределе 
(при очень высоких частотах) распределительная способность осно
вания вообще пропадает и матрица динамической жесткости выро
ждается в локальную, да еще и в мононаправленную матрицу (разу
меется, в локальной системе координат). Можно показать, что такую 
же жесткость имеет полубесконечный стержень постоянного сече
ния, направленный по нормали к граничной поверхности. Этот при
мер разобран в [1]. Такая граница называется «акустической». 
Лайсмер и Кюльмейер [10] предложили ее достаточно давно. Как 
уже отмечалось, она до сих пор достаточно популярна среди расчет
чиков, так как имеет ряд практически важных преимуществ. Но на
ряду с преимуществами акустическая граница обладает и рядом не
достатков. Поэтому она, на взгляд автора, заслуживает отдельного 
комментария.

5.2. Акустическая граница

Прежде всего надо понимать, что эта граница точна только 
асимптотически (при высоких частотах). При низких частотах она
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точно описывает реакцию только на распространение плоских волн, 
приходящих к границе изнутри внутренней части системы по норма
ли к граничной поверхности. Это простейший приближенный вариант 
так называемой «неотражающей», или «передающей», границы. По
вторим, что акустическая граница, во-первых, локальна (т.е. принци
пиально не учитывает распределительной способности основания), 
во-вторых, мононаправлена в локальной системе координат каждой 
точки границы. В-третьих, частотная зависимость динамической же
сткости в ней самая примитивная (динамическая жесткость в частот
ном диапазоне чисто мнимая и прямо пропорциональна частоте). 
Главные преимущества акустической границы -  простота математи
ческой и механической реализации как во временном, так и в частот
ном диапазоне.

Механическая реализация этой границы -  набор вязких демп
феров, каждый из которых одним концом прикреплен к внутренней 
части системы, а другим концом -  к платформе. В каждом узле гра
ницы таких демпферов три: один направлен по нормали к граничной 
поверхности, два других -  по касательной. На ребрах вместо одной 
тройки демпферов используются две тройки. В угловых точках чис
ло троек демпферов может быть три и больше.

При практических вычислениях следует помнить, что вязкие 
демпферы не удерживают тело от статических перемещений. Отсю
да следует, что в статике внутренняя часть системы в такой плат
форменной модели ничем не удерживается. При попытке посчитать 
собственные частоты платформенной модели с акустическим грун
товым подвесом окажется, что первые шесть частот недемпфиро
ванной системы (по числу степеней свободы жесткого тела) равны 
нулю. Поэтому расчет платформенной модели с акустической неот
ражающей границей рекомендуется вести прямым методом (т.е. без 
разложения по собственным формам).

Поговорим о том, как правильно задать силовую нагрузку на 
граничную поверхность в платформенной модели. В задаче об оста
новленной волне нагрузка р(х, t) на внутреннюю часть системы со 
стороны внешней части, как уже отмечалось, складывается из двух 
составляющих: нагрузки р 0(х, t) в волновом поле в отсутствие со
оружения, а также нагрузки р\(х, ?), действующей в ответ на отра
женную волну. Если движение границы в отсутствие сооружения 
задается перемещениями щ(х, t), а динамическая жесткость границы 
описывается развернутой операторной матрицей G, то в задаче об 
остановленной волне внешняя нагрузка окажется равной
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p(x,t) = p0{x,t) + G K 0 ,0 ] . (5.1)

Эта формула верна в общем случае, а в случае акустической 
границы матрица G конкретизируется: она становится диагональной 
в локальной системе координат, а ее элементы описывают динами
ческие жесткости вязких демпферов, рассмотренных выше.

Остановимся на простейшем примере одномерной системы с 
однородным основанием, который уже рассматривался автором в 
[ 1 ]. Система показана на рис. 5.1.

Рис. 5.1. Схемы одномерной задачи без сооружения и с сооружением

Точное решение в задаче без сооружения в частотном диапа
зоне выглядит так:

w°(x) = (70cos(x/A,), Х = с /  со. (5.2)

Здесь i f  -  перемещение свободной поверхности основания в 
отсутствие сооружения, с -  скорость волны, со -  текущая частота.

х Введем поверхность Q на глубине Я.
Платформенная модель с акустической гра
ницей в нашем случае выглядит так, как по
казано на рис. 5.2.

Определим значение обеих состав
ляющих (в исходной и отраженной от Q вол
не) внешней силы Р, действующей в сечении 
Q и призванной заменить сейсмическую вол- 
ну Для верхней части системы толщиной Я. 
Сила Р° в исходной волне определяется из 
поля перемещений в падающей волне:

u°(-H ) = U°cos(H/X>,
ди° п (5.3)

-(-H ) = (U °/X)sm (H /X ).

-Н

Рис. 5.2. Платфор
менная модель с 
акустической гра
ницей для одно
мерной задачи

дх
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Соответственно первая составляющая Р° нагрузки Р равна

я,,°
р0 = _Е ъ —(—я )  = -(.E°U°/X)sin (Я  /Х) =

дх (->.4)

= -роос U° sm(H  / X).

Перейдем к определению нагрузки в отраженной волне. На
помним, что сейсмической волны в задаче об отраженной волне нет, 
поэтому в нижней части основания в отраженной волне окажется 
только одна волна, идущая вниз. Из соображений непрерывности 
перемещений это поле описывается формулами:

ul(x) = -U° cos (Я  / А,) ехр[/'(х + Н)/Х];

ди1 п (5’5)— (х) = - ( /U / А,) соs(H / X) ехр[/(х + Н)/Х].
дх

При х = - Я  экспонента равна единице. Таким образом, сила, 
действующая в отраженной волне со стороны нижней части основа
ния на сечение Q, равна

Р2 = Е° (iU° / X) соз(Я / X) = Ю°(р с2со / с) соs(H /Х)  =

= (iapc)U °cos(H /X ).

Итак, мы знаем нагрузку Р в задаче об остановленной волне. 
Моделью внешней части основания, как уже отмечалось, является 
акустический демпфер с продольной вязкостью

Ъ = рс. (5.7)

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

G = /со Ь -  /сорс. (5.8)

Обратим внимание, что та же самая динамическая жесткость 
стоит в выражении (5.6) для нагрузки Р2 в отраженной волне как со
множитель перед перемещением сечения Q в исходном поле, т.е.
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формула (5.1) точно описывает нагрузку в задаче об остановленной 
на поверхности Q сейсмической волне. Этот факт гарантирует нам, 
что если в платформенной модели в качестве внутренней части сис
темы взять только основание без сооружения, то нагрузка в отра
женной волне при сложении с нагрузкой, порожденной движением 
сечения Q, уничтожится и останется только нагрузка в исходной 
волне, как и должно быть по физическому смыслу.

Можно ли в данном случае перейти от платформенной модели 
с силовым возбуждением к платформенной модели с кинематиче
ским возбуждением? Можно, но это не так тривиально, как кажется. 
Действительно, перемещения ир(х, t) платформы должны быть таки
ми, чтобы при неподвижной граничной поверхности нагрузки на нее 
соответствовали бы нагрузкам (5.1), т.е.

G [up{x,t)} = p 0(x,t) + G [и0(х,0]. (5.9)

Отсюда следует, что если задать ир(х, t) = uQ(x, t), то результат 
окажется верным только в том частном случае, когда р 0(х, 0  = 0 (т.е. 
если граничная поверхность Q является частью свободной поверх
ности основания). Для заглубленных же сооружений такой подход 
неприемлем. Простейшим способом убедиться в этом является тест, 
предложенный автором в [1]: если во внутренней области задать 
только часть исходного основания без сооружения, то физически 
платформенная модель должна воспроизвести на граничной поверх
ности Q перемещения щ(х, i). Этого не произойдет, если задать 
ир(х, t) = и0(х, t).

К примеру, в рассмотренном выше одномерном примере для 
определения кинематического воздействия на платформе надо про
сто поделить сейсмическую нагрузку на динамическую жесткость 
грунтового подвеса:

ир (со) = (Р° + P2) / G  =

= р со с £ /°[-sin(#  / Л ) + i cos (Я  / X)] / (/ р со с) =
= £/°[/sin(#/A.) + cos(#/A,)]. (5.10)

Как видим, это кинематическое воздействие отличается от пе
ремещений в толще основания в отсутствие сооружения, даваемых 
формулой (5.3). Различия исчезают только при Н  = 0, т.е. при по
верхностном заложении фундамента.
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Всех этих трудностей с заданием кинематического воздейст
вия не будет (т.е. всегда выполняется условие рфс, t) = 0, да к тому 
же и uQ(xt t) = 0), если воздействие не сейсмическое, а приходит со 
стороны сооружения. Поэтому акустические границы особенно по
пулярны при расчетах системы «сооружение-основание» на падение 
самолета или воздействие ударной воздушной волны. Впрочем, сде
ланное выше замечание о модальном и прямом методе динамиче
ского расчета остается в силе и для таких воздействий: поскольку 
акустические границы не удерживают систему от статических пере
мещений, лучше применять прямой метод без разложения по собст
венным формам.

5.3. Обобщенная винклеровская модель грунтового подвеса

Как известно, классическое основание Винклера -  это равно
мерно распределенные по граничной поверхности пружины. 
В обобщенном винклеровском основании к пружинам добавляются 
параллельно включаемые с ними вязкие распределенные демпферы. 
Кроме того, снимается требование равномерности распределения.

Преимущества винклеровской модели перед акустической 
границей понятны: пружины удерживают внутреннюю часть систе
мы от статических перемещений. Собственные частоты отличны от 
нуля, и можно применять модальное разложение. Усложнение моде
ли по сравнению с акустической границей небольшое: новых ненуле
вых элементов в развернутой матрице импедансов не появилось, мат
рица осталась диагональной. Вместо чисто мнимых динамических 
жесткостей в частотном диапазоне появились комплексные жестко
сти, причем их действительные части (представляющие пружины, 
которых не было в акустической границе) постоянны по частоте, а 
мнимые -  линейно зависят от частоты, как и для акустических границ.

С точки зрения механической реализации, обобщенная винк
леровская модель очень удобна -  пружины и демпферы присутст
вуют во всех универсальных конечноэлементных программах.

Но и недостатки винклеровской модели точно так же следуют 
из ее сходства с акустической границей. Это все те же локальность и 
мононаправленность («клавишность», по выражению авторов [11] -  
А.В. Перельмутера и В.И. Сливкера), все та же упрощенная зависи
мость импедансов от частоты (хотя и чуть более сложная, чем для 
акустической модели).



На практике обобщенную винклеровскую модель чаще всего 
применяют для «размазывания» по граничной поверхности заранее 
вычисленных интегральных импедансов, т.е. распределения пружин 
и демпферов по граничной поверхности с заданными интегральны
ми значениями. При этом никакой внутренней области основания 
рядом с фундаментом обычно нет; граничная поверхность совпадает 
с контактной поверхностью фундамента с основанием.

Значения интегральных импедансов заранее вычисляют для 
абсолютно жестких штампов. Например, для однородного полупро
странства и поверхностного заложения фундаментов приближенные 
формулы для импедансов круглых и прямоугольных в плане штам
пов приведены в стандарте ASCE4-98 [4], который цитировался ав
тором в [1]. Несколько измененные по сравнению с ними формулы 
приведены в работе А.Е. Саргсяна [12]. Для заглубленных в одно
родное полупространство фундаментов нормы ASCE4-98 разрешают 
раздельно рассчитывать динамические жесткости по дну и стенкам.

Цель процедуры «размазывания» интегральных импедансов по 
граничной поверхности и вообще цель построения платформенной 
модели с распределенным подвесом состоит в том, чтобы ввести в 
модель фундамента (как часть модели сооружения) конечную жест
кость (пусть даже и большую) и получить в результате расчета 
внутренние усилия в фундаменте и на контактной поверхности. Для 
абсолютно жесткого фундамента можно получить только параметры 
кинематической реакции, но не усилия.

«Размазывание» обычно состоит из двух этапов. На первом 
этапе «размазываются» поступательные динамические жесткости. 
Для этого задаются некие функции форм. К примеру, для жестко
стей пружин можно взять эти функции из эпюр контактных напря
жений в решении статической контактной задачи -  примерно такой 
подход предлагает А.Е. Саргсян в [12]. Для вязкостей поступатель
ных демпферов можно применять другие функции форм -  так,
А.Е. Саргсян предлагает использовать равномерное распределение, 
как в классическом винклеровском основании (только там оно ис
пользовалось для жесткостей, а здесь -  для вязкостей). Все это сугу
бо приближенные подходы, поскольку, как мы отмечали, форма 
распределения контактных усилий, вообще говоря, зависит от 
частоты.

Второй этап «размазывания» жесткостей заключается в том, 
чтобы оценить интегральные вращательные динамические жестко
сти. После первого этапа «размазанные» поступательные жесткости

уже дадут некоторые значения вращательных интегральных дина
мических жесткостей: так, вертикальные поступательные жесткости, 
распределенные по подошве фундамента, дадут определенные зна
чения интегральных качательных жесткостей, а горизонтальные же
сткости, распределенные по подошве, дадут определенное значение 
интегральной крутильной жесткости. Распределенные поступатель
ные демпферы аналогичным образом определят интегральные зна
чения угловых вязкостей. Их нетрудно посчитать по известным 
функциям формы.

Проблема в том, что вместе с интегральными значениями по
ступательных импедансов, которые использовались для «размазыва
ния» на первом этапе, те же стандарты (например, ASCE4-98) дают 
и значения интегральных вращательных импедансов. Сравнение 
этих «заданных» импедансов с теми, которые получаются после ин
тегрирования функций форм по результатам первого этапа «размазы
вания», показывает их существенное несовпадение. При этом типич
ные несовпадения жесткостей и вязкостей противоположны по знаку. 
В проинтегрированных жесткостях распределенных поступательных 
пружин наблюдается «недостача» по сравнению с действительными 
частями вращательных импедансов, даваемых стандартами. В проин
тегрированных распределенных поступательных вязкостях, наоборот, 
наблюдается превышение по сравнению с мнимыми частями враща
тельных импедансов, деленными на круговую частоту.

Природа этих несовпадений связана как раз с той самой рас
пределительной способностью основания, которую принципиально 
не учитывает виньслеровская модель, независимо от использованных 
для распределения функций формы. В свое время автор показал [13], 
что, если ввести даже простейшие функции распределения переме
щений от сосредоточенной нагрузки, все во вращательных инте
гральных жесткостях встает на свои места.

Факт расхождения, о котором говорилось выше, известен ин
женерам уже давно, и они пытаются с ним бороться. По отношению 
к жесткостям предложена так называемая «схема Роледера» [14], 
согласно которой к поступательным жесткостям добавляются неко
торые распределенные качательные жесткости. Они подбираются 
таким образом, чтобы возместить «недостачу» в действительных 
частях качательных интегральных импедансов по сравнению с за
данными значениями (причем без изменений в поступательных ин
тегральных импедансах, которые уже «сошлись» со значениями, 
предписываемыми нормами). Недостаток этого подхода в том, что

93



он искажает физическую картину взаимодействия фундамента с ос
нованием (ведь на самом деле грунт передает на фундамент в каж
дой точке только поступательные нагрузки, но не моменты сил). В 
результате поле внутренних усилий в фундаменте искажается, — а 
ведь именно во имя него и было главным образом затеяно все «раз
мазывание».

Однако, как отмечено выше, схема Роледера — путь к воспол
нению «недостачи» в угловых жесткостях. А что делать с «избыт
ком» в вязкостях? Ведь обобщение схемы Роледера в этом направ
лении приведет к необходимости вводить демпферы с отрицатель
ной вязкостью, что вряд ли можно принять. Поэтому по отношению 
к вязкостям приходится искать другие пути. К примеру,
В.А. Коротков [15] использует следующий поход: он уменьшает 
вязкости распределенных поступательных демпферов так, чтобы 
интегральные вращательные вязкости воспроизводились более или 
менее достоверно. Автор применяет термин «более или менее», так 
как одни и те же поступательные вязкости в вертикальном направ
лении влияют на интегральные качательные вязкости в двух плоско
стях, поэтому масштабированием нельзя привести обе интегральные 
качательные вязкости к требуемым значениям одновременно (разу
меется, если фундамент не квадратный и не круглый в плане). Есте
ственно, при таком масштабировании занижаются интегральные по
ступательные вязкости, что приводит к избыточно консервативным 
результатам (по крайней мере в низкочастотной области; при высо
ких частотах с консерватизмом все не так просто).

Итак, проблема с вращательными интегральными жесткостя
ми -  это первый крупный недостаток обобщенной винклеровской 
модели грунтового подвеса. Второй недостаток схож с акустической 
моделью -  это плохое воспроизведение частотной зависимости ди
намических жесткостей. Автору уже приходилось писать [1] о том, 
что постоянство по частоте действительных частей и линейная зави
симость от частоты мнимых частей интегральных импедансов -  дос
таточно случайный факт. Такое свойство и в самом деле с неплохой 
точностью наблюдается для жестких штампов на поверхности одно
родного полупространства при колебаниях в горизонтальных на
правлениях, что и послужило в свое время оправданием схемы под
веса с пружинами и вязкими демпферами. Но уже для тех же штам
пов в отношении вертикальных и вращательных импедансов это 
свойство не наблюдается, поэтому по отношению к ним такая рас
четная схема выглядит достаточно натянуто. А уж по отношению к

заглубленным штампам, а также к штампам на слоистых основаниях 
расхождения могут быть совсем большими.

В качестве частичного выхода из этой ситуации многие, в том 
числе и автор, используют «размазывание» интегральных динамиче
ских жесткостей, вычисленных не в статике, а при некоторых ко
нечных характерных частотах. Различие динамических жесткостей 
на этих частотах со статическими жесткостями как раз и учитывает в 
какой-то мере частотную зависимость импедансов. Частоты, о кото
рых идет речь, по своему смыслу должны быть «доминантными» 
для сейсмической реакции сооружения -  обычно они выбираются 
как собственные частоты системы «сооружение-основание», причем 
в разных направлениях они обычно разные. В общем случае их чаще 
всего четыре, соответствующие следующим четырем собственным 
формам колебаний в платформенной модели: две «горизонтально- 
качательные» формы в главных вертикальных плоскостях, а также 
«вертикальная» и «крутильная» формы. Определить их можно, на
пример, итерационными вычислениями (задавая жесткости пружин 
по импедансам на определенной частоте, вычисляя собственные 
частоты платформенной модели, связанные с формами в соответст
вующих направлениях, а затем сравнивая эти частоты с теми, на ко
торых брались жесткости подвеса [16]). Альтернативный способ -  
провести в частотном диапазоне вычисления передаточных функций 
от воздействия на свободной поверхности основания к колебаниям 
жесткого фундамента, а затем по пикам этих передаточных функции 
оценить собственные частоты системы «сооружение-основание» [17].

Наконец, хотелось бы остановиться на еще одной проблеме, 
связанной с практическим использованием винклеровской модели 
основания. Как уже упоминалось в начале раздела, важным пре
имуществом этой модели является возможность применения мо
дального метода расчета, т.е. разложения по собственным формам. 
Модальный метод -  не просто один из используемых методов расче
та. На нем основаны многие нормативные положения -  в частности, 
положения спектральной теории сейсмостойкости, реализованные в 
общегражданском сейсмическом СНиПе во всех его позднейших 
модификациях [18]. Спектральная теория широко используется при 
вычислениях внутренних усилий в строительных конструкциях при 
сейсмических воздействиях, например, в программе СКАД [19].

Традиционно в расчетах используется метод разложения по 
собственным формам недемпфированной системы. Особенностью 
этого метода является то, что при переходе к так называемым «глав



ным координатам» разделение уравнений происходит аккуратно дш 
матрицы масс и матрицы жесткостей, а вот для матрицы демпфиро
вания уравнения в общем случае не разделяются. Чтобы их разде
лить, делается дополнительное «волевое усилие» — недиагональные 
элементы матрицы демпфирования в главных координатах насиль
ственно приравниваются нулю. Весь вопрос в том, насколько этг 
насильственная процедура меняет результаты по сравнению с точ
ными результатами, полученными в исходных координатах.

Практика показывает, что в системах, имеющих физически 
однородное демпфирование (например, сделанных из одного мате
риала -  в нашем случае это обычно железобетон), после перехода к 
главным координатам недиагональные элементы матрицы демпфи
рования относительно невелики. Напомню читателю, что относи
тельная величина недиагональных элементов симметричной матри
цы оценивается путем сравнения квадратов модулей этих элементов 
с произведением модулей соответствующих двух диагональных 
элементов. Например, относительная величина элемента С13 оцени
вается путем сравнения значения abs{C\i)2 со значением произведе
ния abs(Cn)xabs(Cx).

Физическую причину относительной малости недиагональных 
элементов матрицы демпфирования в главных координатах можно 
пояснить следующим образом. Известно, что в конструкционных 
материалах внутреннее демпфирование по своей природе не вязкое 
(связанное со скоростью деформаций), а так называемое «матери
альное» (связанное с пластичностью), т.е. частотно-независимое. В 
частотном диапазоне это эквивалентно замене действительных мо
дулей упругости на комплексные модули с отношением мнимой 
части к действительной части, зависящим от материала, но не от 
частоты. В итоге матрица демпфирования каждого конечного эле
мента пропорциональна его матрице жесткости, но коэффициент 
пропорциональности зависит от материала. При однородном мате
риале мнимая часть комплексной матрицы жесткости всей системы 
оказывается пропорциональной действительной части, независимо 
от матрицы масс (матрица масс на демпфирование физически не 
влияет; так называемое рэлеевское демпфирование -  это просто ма
тематическая попытка аппроксимировать материальное демпфиро
вание вязким [2]). Но если матрица демпфирования пропорциональ
на матрице жесткости, а матрица жесткости при переходе к главным 
координатам, как мы помним, строго превращается в диагональную 
матрицу, то и матрица демпфирования тогда тоже должна превра
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щаться в диагональную. На практике материалов в сооружении 
обычно все-таки несколько (кроме железобетонных конструкций 
есть стальные, а иногда и алюминиевые); имеются и некоторые кон
структивные особенности, нарушающие однородность демпфирова
ния в сооружении. Но все-таки в сооружении, рассматриваемом без 
основания, демпфирование обычно более или менее однородно, по
этому и модальный метод вполне применим -  погрешность от на
сильственного отбрасывания недиагональных элементов матрицы 
демпфирования в главных координатах не слишком портит резуль
таты расчета.

Когда же в модель включается грунтовое основание, ситуация 
меняется. Интегральные вязкости (особенно в вертикальном направ
лении) часто весьма существенны. И дело тут не в том, что грунт как 
материал является более вязким, чем бетон, -  лабораторные иссле
дования показывают, что это не так; внутреннее демпфирование в 
грунте составляет те же несколько процентов, что и в бетоне. Одна
ко в геометрически полубесконечном основании к материальному 
демпфированию добавляется принципиально другой механизм уно
са энергии из системы -  не переход ее в тепло через вязкость и пла
стичность, а унос на бесконечность с помощью волн. Автор подроб
но писал об этом в [1], так что не считает нужным здесь повторять
ся. Математически второй механизм (так называемое «волновое 
демпфирование») связан со скоростью, поэтому неплохо описывает
ся моделью вязких демпферов, хотя физически он ничего общего с 
традиционной вязкостью не имеет (вязкость переводит механиче
скую энергию в тепловую; волновое демпфирование к тепловой 
энергии отношения не имеет). В однородных грунтовых основаниях 
волновое демпфирование настолько превышает материальное, что, к 
примеру, в рекомендациях ASCE4-98 материальное демпфирование 
вообще не учитывается -  учитывается только волновое демпфиро
вание.

Кстати, автор считает, что этот пробел легко можно воспол
нить при практических расчетах с использованием формул ASCE4- 
98, если отдельно задавать материальное демпфирование в грунто
вых пружинах на уровне хотя бы 2 % (это минимальное значение 
материального демпфирования в грунте, задаваемое в программе 
SHAKE). При этом программа модального анализа (например, 
ABAQUS [20]) использует эти данные для вычисления так называе
мого «композитного модального демпфирования», усредняя матери
альное демпфирование в грунтовых пружинах с материальным
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демпфированием в железобетонных и прочих конструкциях для ка
ждой формы собственных колебаний (а демпфирование в конструк
циях обычно не меньше 2 %). В итоге коэффициенты модального 
композитного демпфирования не опустятся ниже 2 %, как это порой 
происходит без учета материального демпфирования в грунтовых 
пружинах. При этом надо помнить, что наличие вязких демпферов, 
параллельных грунтовым пружинам и учитывающих волновое 
демпфирование, просто игнорируется при вычислении модальных 
коэффициентов композитного демпфирования -  они должны быть 
учтены дополнительно, как будет показано ниже.

Если мы введем вязкий демпфер (даже один сосредоточенный, 
до «размазывания») в грунтовый подвес, то в исходных координатах 
его влияние на матрицу демпфирования четко локализовано. Однако 
после перехода к главным координатам системы «сооружение- 
основание» влияние этого демпфера скажется во всей матрице. 
Окажется, что недиагональные элементы перестали быть относи
тельно небольшими. Их вычеркивание приведет к существенному 
изменению результатов. Попытки компенсировать вычеркивание 
недиагональных элементов насильственным усечением диагональ
ных элементов не спасают ситуацию -  автор подробно анализировал 
все эти вопросы в серии статей [21-23].

Что делать инженерам? Авторы норм ASCE4-98 определили 
критерий (конечно же, приближенный), позволяющий оценить при
годность модального метода к расчету той или иной модели. Если 
модальное демпфирование (т.е. диагональные элементы матрицы 
жесткости в главных координатах) не превышает определенного по
рога (20 % критических значений), то считается, что недиагональ
ные элементы вычеркивать допустимо.

Влияние вязких демпферов в грунтовых пружинах на диаго
нальные элементы матрицы демпфирования в главных координатах 
не так уж сложно оценить. В том же модальном расчете платфор
менной модели системы «сооружение-основание» в программе 
ABAQUS, кроме таблиц частот и модальных композитных коэффи
циентов d\k, полученных без учета грунтовых демпферов, надо вы
вести еще перемещения жесткого фундамента щ  по шести степеням 
свободы j  в каждой форме к. Если модальные перемещения норми
ровать по массе, то останется только дополнить «бездемпферные» 
коэффициенты dlk суммой вклада «грунтовых» демпферов и полу
чить новые модальные коэффициенты dik, учитывающие присутст
вие вязких демпферов:
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d2k = dlk+ {0 ,5 /uk) 2 u ] tBr  (5-11)
м

Здесь Bj -  размерная вязкость демпфера по направлению у (на
пример, вычисленная по рекомендациям ASCE4-98 [4] или 
А.Е. Саргсяна [12]), со* -  собственная круговая частота формы к. Ес
ли окажется, что все коэффициенты, вычисленные по формуле 
(5.11), укладываются в интервал до 0,2, модальный расчет можно 
проводить, как обычно.

Вопрос в том, что делать, когда этот порог превышен. Автор 
видел несколько вариантов ответа на этот вопрос. Первый вариант -  
искусственно снизить (иногда это называют «усечением») диаго
нальные элементы матрицы демпфирования в главных координатах 
до порогового уровня, а недиагональные элементы все-таки вычерк
нуть (приравнять к нулю), чтобы разделить колебания по разным 
формам между собой. Автор показал, что это приводит к неконсер
вативным результатам в частотном диапазоне выше первых частот. 
Второй рецепт -  снизить вязкость грунтовых демпферов в исходных 
координатах так, чтобы в главных координатах диагональные эле
менты оказались меньше порогового уровня. На взгляд автора, это 
близко к первому рецепту. Проблема в том, что рассуждения с вы
водами типа «меньше демпфирование -  больше реакция» справед
ливы только для одномассовых осцилляторов. Когда же форм много, 
а текущая частота такова, что часть форм реагирует в докритической 
частотной области, а другая часть форм -  в закритической области, 
то рассуждения «больше-меньше» неприменимы. Не случайно и ав
торы стандарта ASCE4-98, говоря о пределе применимости модаль
ного метода, не дают рекомендации «усекать» демпфирование в 
случае превышения установленных порогов, как это иногда делали в 
70-е гг. прошлого века (см. немецкие нормы КТА). Вместо этого они 
предлагают в таких случаях вообще отказаться от модального под
хода в традиционном виде, а вместо него использовать либо прямой 
расчет без разложения по формам, либо модальный подход с ис
пользованием форм демпфированной системы. В последнее время 
появились и другие рецепты. Автор хочет упомянуть реализованную 
в программе ABAQUS так называемую «SIM-технологию» [20]. На
сколько ее понимает автор, смысл в том, чтобы после перехода к 
главным координатам оставить в расчетах связь между модальными 
реакциями через матрицу демпфирования, т.е. не вычеркивать не
диагональные элементы. Это могло бы помочь, но предстоит еще 
провести апробацию предложенного метода. Опасения автора вызы

99



вает тот факт, что привычная процедура ограничения числа собст
венных форм (путем отбрасывания высших форм или объединения 
их в «остаточный член» [4]) в случае связи реакции по формам меж
ду собой (через оставленное недиагональное демпфирование) стано
вится нетривиальной: отбрасывание высших форм в этом случае 
способно изменить реакцию по низшим формам. Так что здесь еще 
остается большое поле для исследований.

5.4. Побочные винклеровские модели

Теперь автор предлагает вернуться к идее, высказанной во 
второй части настоящей книги. Мы говорили о том, что «основной» 
грунтовый подвес воспроизводит свойства внешней области основа
ния по отношению к внутренней области, содержащей сооружение
и, возможно, прилегающую конечную область грунта. «Основной» 
подвес по большому счету физичен -  от замены внутренней области 
он не меняется и не требует изменения воздействия (это не означает 
физичности всех составляющих подвеса).

Наряду с «основным» можно рассматривать и «побочные» 
грунтовые подвесы. «Побочный» подвес не претендует на точное 
воспроизведение свойств внешней части основания по отношению к 
внутренней части. Он претендует только на достоверное воспроиз
ведение каких-то избранных параметров реакции сооружения (на
пример, на воспроизведение движения его жесткого фундамента по 
шести степеням свободы), но, чтобы этого достичь, воздействие мо
дифицируется некоторым специальным образом. В этой модифика
ции воздействия участвуют физичные характеристики (точные им
педансы, параметры сооружения и исходного воздействия), а также 
параметры нефизичного «побочного» подвеса. Естественной про
веркой любых формул является требование о том, чтобы в случае 
совпадения (скажем, на какой-то частоте) параметров побочного 
подвеса с параметрами основного подвеса модифицированное воз
действие совпало бы с исходным воздействием.

Такой подход (он предложен автором как «вторая опция ком
бинированного асимптотического метода») [1, 2] позволяет решить 
большинство из упоминавшихся выше проблем.

1. Действительно, никто теперь не мешает применить винкле- 
ровскую модель основания в качестве «побочного» подвеса, причем 
считать демпфирование в этом грунтовом подвесе таким же по по
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рядку и по типу (т.е. материальным, а не вязким), как в сооружении. 
Этим снимается ограничение на применимость модального метода — 
как отмечалось, в системах с однородным материалом недиагональ
ные элементы матрицы демпфирования в главных координатах ма
лы. Пригодным становится и спектральный метод расчета как над
стройка над модальным методом.

2. Никто не мешает просто отбросить распределенные враща
тельные пружины и демпферы при «размазывании» динамических 
жесткостей основания. Разумеется, интегральные жесткости не сой
дутся с заранее заданными, но это нам теперь не страшно: мы явно 
учтем получившиеся расхождения при модификации воздействия.

3. Можно больше не добиваться точного воспроизведения в 
«побочном» грунтовом подвесе сложных частотных зависимостей 
импедансов, характерных и для однородного, и для неоднородного 
грунтовых оснований. Снова получившиеся погрешности могут 
быть явно учтены при модификации воздействия.

4. Аналогичное замечание относится к локальности и монона
правленности распределенных подвесов — эти качества винклеров- 
ского подвеса можно оставить, а расхождения между винклеровским 
и «основным» подвесом в части локальности и мононаправленности 
тоже учесть при модификации воздействия.

5. Открываются интересные возможности расчета многовари
антных оснований (при варьировании грунтов для одного сооруже
ния или же при расчете однотипных сооружений на разных площад
ках, как это бывает с многоблочными АЭС). При этом побочный 
грунтовый подвес может быть один, а многообразие площадок и со
ответствующих им точных импедансов приведет просто к многооб
разию модифицированных воздействий. Вместо разных платфор
менных моделей мы получим одну модель, но с разными воздейст
виями, которые можно огибать по спектрам ответа.

Казалось бы, все это «слишком хорошо, чтобы быть правдой». 
Поэтому поговорим об ограничениях. Модифицироваться будет ог
раниченное число параметров воздействия, поэтому таким же долж
но быть и число достоверно воспроизводимых параметров реакции. 
Автор, как уже говорилось, предложил в качестве этих воспроизво
димых параметров принять реакцию жесткого фундамента по шести 
степеням свободы. Отметим, что тем самым автоматически досто
верно воспроизведутся и интегральные силы, действующие со сто
роны основания на сооружение с жестким фундаментом (именно 
полные силы, складывающиеся, как мы видели, из нагрузки на не



подвижный фундамент при прохождении сейсмической волны и из 
реакции основания на движение фундамента). Автоматически вос
произведется и движение верхнего строения на жестком фундамен
те, поскольку при сейсмических воздействиях оно целиком опреде
ляется движением фундамента.

В качестве шести параметров модифицируемого воздействия 
выступают либо шесть компонент силовой сейсмической нагрузки, 
либо шесть компонент «жесткого» движения платформы при ее ки
нематическом возбуждении. Последний вариант более привычен для 
инженеров (просто вместо традиционных трех компонент акселеро
граммы воздействия теперь компонент становится шесть; надо при 
этом помнить, что не только появляются новые вращательные ком
поненты воздействия, но и три поступательные компоненты воздей
ствия тоже модифицируются). Разумеется, каждый раз надо прове
рять пригодность для практического расчета полученного модифи
цированного воздействия (в частности, его конечную продолжи
тельность).

Главным ограничением в предложенном подходе выступает 
принятая абсолютная жесткость фундамента. Конечно, при распре
деленном винклеровском подвесе технически возможно задать для 
фундамента конечную податливость. Однако результаты расчета при 
этом теряют строгость; они будут тем точнее, чем физически жестче 
контактная поверхность. Именно поэтому в названии метода есть 
слово «асимптотический». Автор изучал погрешности комбинирован
ного асимптотического метода для податливых фундаментов и при
шел к выводу, что они разные для разных параметров реакции (боль
ше всего погрешности для усилий в фундаментной плите) [1].

В оправдание можно заметить, что и сейчас по податливым 
фундаментам «размазываются» импедансы, выведенные для жест
ких штампов. А с учетом дополнительных проблем, названных вы
ше, погрешность существующих инженерных методов намного 
больше, чем погрешность предлагаемого подхода.

Сказанное об асимптотической точности не относится к рас
пределению внутренних усилий в фундаменте — даже при стремле
нии податливости фундамента к нулю распределение внутренних 
усилий зависит от принятого распределения винклеровских пружин 
и демпферов. Впрочем, то же самое относится и к методам, исполь
зуемым в настоящее время. Различие в том, что в предлагаемом 
подходе хотя бы интегральные силовые воздействия со стороны ос
нования при увеличении жесткости стремятся к точным значениям.

Определенным техническим ограничением является необходи
мость знать «точные» импедансы и воздействия, в настоящее время 
доступные только в частотном диапазоне. Что ж, именно поэтому 
предлагаемый метод называется «комбинированным» -  расчеты в час
тотном диапазоне комбинируются с расчетами во временном диапазо
не. Однако автор строит процесс таким образом, что все расчеты в час
тотном диапазоне сосредоточены в руках одного специалиста, а колле
ги получают данные в традиционном формате, пригодном для исполь
зования универсальных программ, реализующих расчеты во времени.

Скажем два слова о линейности системы как об ограничении.
В принципе, если нелинейность в системе локализована выше кон
тактной поверхности, а контактная поверхность является достаточно 
жесткой, то можно модифицировать воздействие так, чтобы добить
ся требуемого результата. Впрочем, имеющийся в настоящее время 
математический аппарат автора рассчитан на то, что не только осно
вание, но и сооружение полностью линейны (на этом, в частности, 
построена концепция динамической инерции [1]).

Вопросы численной реализации будут рассмотрены ниже, а 
пока, чтобы закончить с вариантами реализации грунтового подвеса, 
рассмотрим самый полный и точный на сегодняшний день расчет с 
помощью программы SASSI [7].

5.5. Грунтовый подвес, рассчитываемый по программе SASSI

Основы идеологии программы SASSI подробно описаны авто
ром в [1], поэтому здесь приведем только их основные особенности. 
В конечном объеме V грунтового основания, ограниченном в общем 
случае участком свободной поверхности основания, а также некото
рой граничной поверхностью Q, задается некоторая система узлов. 
Этот объем V вмещает, в частности, и будущий объем заглубленной 
части фундамента сооружения. Если фундамент у сооружения по
верхностный, то рассматриваемый объем V иногда может вырож
даться в «пятно» Q, вмещающее контактную поверхность фунда
мента с грунтом. Можно представить себе и полностью «подзем
ный» объем, ограниченный только поверхностью Q (без выхода на 
свободную поверхность основания).

Пусть в упомянутой выше системе узлов N  узлов оказались на 
граничной поверхности Q, а еще М  узлов оказались вне этой по
верхности (или внутри объема V, или на его свободной поверхности, 
не попавшей на граничную поверхность Q).



Если грунтовое основание а) линейное по своим свойствам, б) 
горизонтально-слоистое (т.е. моделируется пакетом горизонтальных 
инерционных слоев, подстилаемых податливым полупространст
вом), то программа SASSI позволяет построить в частотном диапа
зоне развернутую матрицу динамической жесткости Gimliai для этой 
системы узлов. Принимается, что каждый узел имеет три поступа
тельные степени свободы, так что это будет полностью заполненная 
комплексная симметричная частотно-зависимая матрица размера 
3(N + M)*3(N + М).

Наряду с этой матрицей строится матрица динамической же
сткости Goutcropped отдельно для того же конечного объема V, смоде
лированного традиционными объемными конечными элементами, 
для которых те же узлы выступают узлами сетки. Матрица динами
ческой жесткости Goutcropped вычисляется в частотном диапазоне по 
формуле

Goutcropped ~  К outcropped ~  ® ^ outcropped• (5.12)

Здесь со -  текущая частота, a Koutcropped и Moutcropped -  матрицы 
соответственно жесткости и масс, не зависящие от частоты. Матри
ца масс чисто действительная, а в матрице жесткости учитывается 
внутреннее трение в грунте (заменой соответствующих действи
тельных модулей упругости на комплексные модули). Таким обра
зом, матрица Goutcropped является комплексной, симметричнои и час- 
тотно-зависимой. Ее размер точно такой же, как у матрицы Ginit,M.

Рассмотрим матрицу {Ginit(ai -  Goutcr0pped)• Как мы знаем, в мето
де конечных элементов матрицы масс и жесткостей элементов полу
чаются вычислением некоторых интегралов по объему этих элемен
тов. Делается допущение, что и первая матрица (для полубесконеч- 
ного основания) может быть получена вычислением подобных же 
интегралов, но только по объему этого полубесконечного основания, 
который у нас складывается из объема V и остального объема осно
вания (т.е. полубесконечного объема внешней области основания за 
пределами объема V). Тогда по своему физическому смыслу раз
ность матриц GinUiai и Gou,cropped описывает матрицу динамической же
сткости все той же системы узлов, но в среде, где из исходного полу
бесконечного основания извлечен конечный объем V. При этом N  уз
лов на поверхности Q «держатся» за счет внешней области основания, 
а М узлов «повисают в воздухе», т.е. для них соответствующие строки 
и столбцы матрицы жесткости должны обратиться в ноль.

На самом деле, как показывают вычисления по программе 
SASSI, полного обращения в ноль не происходит. Причина этому -  
разные аппроксимации перемещений в объеме V при вычислении 
первой и второй матриц. Однако соответствующие строки и столбцы 
«почти обращаются в ноль», т.е. после вычитания матриц модули их 
элементов резко уменьшаются. Вычеркнув эти строки и столбцы из 
матрицы (Gi„itia1 -  Goutcropped) совсем, мы приходим к некоторой новой 
матрице GsupPort размера 3N*3N, физический смысл которой -  дина
мическая жесткость системы N  узлов, расположенных на поверхно
сти Q в основании, из которого извлечен объем V.

Эта матрица на сегодняшний день точнее всего описывает 
свойства «грунтового подвеса». Она полностью заполнена, т.е. мо
дель границы является глобальной (учитывающей распределитель
ную способность основания через взаимодействие между разными 
узлами границы) и мультинаправленной (учитывающей связь между 
разными направлениями воздействия и реакции). В ней нет ограни
чений на частотную зависимость, подобных ограничениям для пру
жинно-демпферных моделей.

Физически реализовать такую модель подвеса набором пру
жин и демпферов нельзя, но в этом и нет особой нужды. Проблема с 
реализацией такой модели в расчетах заключается не в заполненно
сти матрицы (современные конечно-элементные программы позво
ляют вводить обобщенные конечные элементы с заданной матрицей 
жесткости). Сложности вызывает частотная зависимость элементов 
матрицы динамической жесткости -  как реализовать ее в расчетах, 
проводимых в прямом времени?

В [1] автор предложил приближенный способ -  разложить 
матрицу жесткости в сумму нескольких матриц с различными вре
менами запаздывания, подобрав эти времена и слагаемые матрицы 
таким образом, чтобы на выбранном частотном интервале наилуч
шим образом приблизить в частотном диапазоне «целевую матри
цу».

Линейные расчеты с использованием такого подхода показали 
неплохие результаты [24-26], которые будут представлены в седь
мой части книги. В настоящее время автор работает над нелинейны
ми задачами с применением того же подхода -  прежде всего над за
дачей о частичном отрыве подошвы от грунта во время сейсмиче
ских колебаний. Об этом речь пойдет в восьмой части книги. А пока 
обсудим практическую реализацию динамических расчетов линей
ных платформенных моделей.



Часть VI. ДИНАМИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ ЛИНЕЙНЫХ 
ПЛАТФОРМЕННЫХ МОДЕЛЕЙ

6.1. Расчет передаточных функций к колебаниям фундамента 
в частотном диапазоне

Даже в простом случае, когда грунтовый подвес представлен в 
платформенной модели пружинами и демпферами (так называемая 
обобщенная винклеровская модель, о которой говорилось в прошлой 
части), динамический расчет такой модели таит в себе несколько 
ловушек.

Главная из них связана с неприменимостью во многих случаях 
модального метода расчета, о которой подробно говорилось в прошлой 
части. Казалось бы, этот факт просто требует перехода к методам пря
мого интегрирования (без разложения по собственным формам). Но в 
прямом методе возникает другая проблема -  проблема с заданием мат
рицы демпфирования для сооружения. Рэлеевское демпфирование, ко
торое наиболее популярно в подобных случаях, приводит к занижению 
демпфирования в середине «рэлеевского» частотного диапазона (ино
гда этот эффект называют «провисанием рэлеевской кривой демпфиро
вания»), причем чем шире рэлеевский частотный диапазон, тем больше 
подобное «провисание». Отметим, что в последнее время проявляется 
тенденция к расширению частотного диапазона сейсмического воздей
ствия (вместо порога в 30-35 Гц рассматриваются 50 Гц, а иногда и 
выше). Эффект от «провисания» принято считать консервативным, но, 
как показали расчеты, для системы со многими степенями свободы 
принцип «меньше демпфирование -  больше реакция» не всегда спра
ведлив (об этом говорилось в прошлой части книги). Искажение физи
ческого демпфирования даже в меньшую сторону способно привести к 
неконсервативным результатам.

Автор видит выход из создавшегося положения в использова
нии вычислений в частотном диапазоне. Единственным принципи
альным ограничением в этом случае является линейность платфор
менной модели. Зато практически все остальные проблемы решают
ся достаточно убедительно.

Напомним, что схема вычислений в частотном диапазоне вы
глядит следующим образом. Воздействия (как силовые, так и кине
матические) переводятся в частотный диапазон с помощью преобра
зования Фурье. В частотном диапазоне вычисляются передаточные 
функции от воздействия к реакции. Реакция в частотном диапазоне
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вычисляется простым перемножением воздействия на передаточные 
функции. Наконец, реакция возвращается из частотного диапазона во 
временной диапазон с помощью обратного преобразования Фурье. 
При этом на практике используется быстрое преобразование Фурье 
(БПФ), смысл которого подробно разбирался автором в книге [1].

Алгоритм Кули и Туки для быстрого преобразования Фурье в 
обе стороны (из временного диапазона в частотный диапазон и на
оборот) очень эффективен в вычислительном плане, поэтому на 
практике основные вычислительные ресурсы в описанном выше 
расчете используются на стадии вычисления передаточных функций 
от воздействия к реакции. Дополнительное преимущество заключа
ется в том, что этот этап не зависит от воздействия, поэтому может 
выполняться до или параллельно с вычислением воздействия в час
тотном диапазоне. Более того, одни и те же передаточные функции 
могут использоваться для разных реализаций воздействия, что осо
бенно ценно при моделировании случайных процессов методом 
Монте-Карло.

Опишем вычисление передаточных функций для платформен
ной модели с одиночным жестким фундаментом, на котором возве
дено податливое сооружение. Как отмечалось выше, характеристики 
грунтового подвеса в линейной платформенной модели полностью 
описываются матрицей импедансов Gso,t(co) -  комплексной симмет
ричной матрицей размера 6x6, зависящей от частоты. Все неодно
родности основания, а также сложная форма контактной поверхно
сти фундамента с основанием (как в плане, так и в разрезе) полно
стью учитываются в этом формате — принципиальны только жест
кость фундамента и линейность основания (включая линейность 
контакта, т.е. полный контакт или полное отсутствие контакта).

Следующая часть платформенной модели -  воздействие. При 
расчетах на сейсмостойкость традиционно в качестве исходных дан
ных задаются ускорения в некоторой «контрольной точке» на сво
бодной поверхности основания в отсутствие сооружения (в анг
лоязычной литературе free-field motion). Обычно эти сейсмические 
ускорения задаются в трех поступательных ортогональных направ
лениях (говорят о трехкомпонентной акселерограмме). Отсюда воз
никает вспомогательная задача определения передаточных функций 
от этих ускорений (традиционно вместо ускорений используются 
перемещения V0) к воздействию в платформенной модели (либо к 
кинематическому воздействию на платформе, либо к силовому воз
действию на фундамент). Поскольку воздействие в платформенной
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модели с жестким фундаментом шестикомпонентное (и кинематиче
ское, и силовое), эти передаточные функции образуют комплексную 
частотно-зависимую матрицу размером 6x3. Для определенности 
будем говорить дальше о силовых нагрузках на фундамент в плат
форменной модели.

Третий принципиально важный элемент платформенной мо
дели — модель сооружения. Современные конечно-элементные ком
плексы позволяют строить модели сооружений с миллионами степе
ней свободы, и это уже реализуется при практических расчетах. Ав
тор предложил использовать концепцию «динамической инерции» 
[1], позволяющую свести воздействие любой сколь угодно сложной 
(но при этом линейной!) модели сооружения на жесткий фундамент 
к матрице динамической жесткости сооружения в частотном диапа
зоне Gslr(со). Это снова (как и для основания) симметричная частот
но-зависимая комплексная матрица размера 6x6 — по формату пол
ный аналог матрицы динамической жесткости основания, т.е. мат
рицы импедансов основания Gsoifoо). Линейность платформенной 
модели позволяет рассмотреть сейсмическое воздействие отдельно 
от всех прочих воздействий (скажем, от действия веса или техноло
гических нагрузок), причем нагрузка на сооружение придет со сто
роны фундамента. Поэтому указанная матрица динамической жест
кости сооружения полностью опишет обратное влияние движущего
ся сооружения на фундамент. Никакая асимметрия сооружения, его 
неоднородность и пр. не изменят формат матрицы динамической 
жесткости.

В случае одного жесткого фундамента матрица динамической 
жесткости сооружения Gstr(ca) равна произведению квадрата частоты 
на матрицу динамической инерции сооружения М(со) со знаком ми
нус:

Gs(r(co) = -co2M(co). (6.1)

Это обобщение соотношения, давно известного для абсолютно 
жесткого тела. Матрица динамической инерции М{со), как и матрица 
традиционной инерции абсолютно жесткого тела М0, симметрична и 
имеет размер 6x6. Более того, в статике (т.е. при стремлении часто
ты к нулю) матрица динамической инерции М(со) переходит в мат
рицу традиционной инерции сооружения как абсолютно жесткого 
тела Mq. Однако при возрастании частоты матрица динамической 
инерции перестает быть действительной, хотя продолжает оставать
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ся симметричной. Автор вывел очень удобную на практике формулу 
вычисления матрицы динамической инерции через матрицу тради
ционной инерции, а также через модальные характеристики модели 
сооружения на неподвижно закрепленном фундаменте: собственные 
частоты, модальное демпфирование, а также коэффициенты участия 
форм (по шесть действительных коэффициентов для каждой фор
мы). Удобство формулы заключается в том, что характеристики вво
дятся в расчет форма за формой, так что потребность в памяти не 
зависит от числа учтенных форм (на практике используется обычно 
порядка одной тысячи форм с собственными частотами примерно до 
100 Гц). Особенности учета демпфирования в матрице динамиче
ской инерции обсуждаются ниже, в разд. 6.3.

Три перечисленные выше матрицы: матрица импедансов 
Gs„ii{со), матрица динамической инерции сооружения М(со) и матрица 
передаточных функций 5(ш) от движения свободной поверхности к 
силовым нагрузкам на фундамент -  позволяют вычислить матрицу 
передаточных функций С/(ш) от движения свободной поверхности к 
движению фундамента. Для этого в частотном диапазоне (частота за 
частотой) решается линейная алгебраическая система уравнений с 
комплексными коэффициентами, имеющая смысл уравнения движе
ния невесомой жесткой очень тонкой оболочки, совпадающей с кон
тактной поверхностью:

[Gsoil (со) -  со2 М (со)] [/(ш) = В(со). (6.2)

Решение системы автор проводит обычным методом Гаусса. 
Матрица коэффициентов системы обычно хорошо обусловлена. Оп
ределение передаточных функций занимает считанные секунды.

Если использовать в платформенной модели не силовое, а ки
нематическое воздействие, то его параметры Vpiat(со) окажутся свя
занными с исходным движением свободной поверхности Fo(co) со
отношением

B((o)V0( co) = Gsoi,(co)Fpte(co). (6.3)

Мы помним, что в случае поверхностного заложения фунда
мента и вертикального распространения сейсмической волны в го
ризонтально-слоистом основании матрица В состоит из трех первых 
столбцов матрицы Gsoi,. Именно поэтому матрица передаточных 
функций от перемещений свободной поверхности Г0(со) к платфор-
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менным перемещениям J^a,(co) состоит из трех первых столбцов 
единичной матрицы и от частоты не зависит.

Приведенные выше формулы несложно обобщить на случай N  
сооружений с жесткими фундаментами на общем основании. Всюду 
в размерах матриц вместо 6 появится 6N. Главное отличие указанно
го случая от случая одного сооружения с жестким фундаментом -  
неприменимость в общем случае концепции динамической инерции. 
Если сооружения связаны между собой только через основание, все 
остается в силе. Однако часто сооружения связаны между собой и 
через верхние строения. В этом случае матрица динамической жест
кости системы сооружений по-прежнему симметричная, комплекс
ная и частотно-зависимая, но ее уже нельзя выразить через квадрат 
частоты и матрицу динамической инерции. Впрочем, можно обоб
щить подход с динамической инерцией и на этот случай, как сделал 
автор для портала [1].

Напомним, что передаточные функции от перемещений сво
бодной поверхности к перемещениям фундамента такие же, как пе
редаточные функции от ускорений свободной поверхности к уско
рениям фундамента. Они образуют матрицу такого же размера 6x3, 
как и матрица передаточных функций от движения свободной по
верхности к нагрузкам. В качестве дополнительной проверки автор 
всегда удостоверяется, что при стремлении частоты к нулю указан
ные передаточные функции стремятся к действительной единице (в 
поступательных реакциях по направлению воздействия) или к нулю 
(во всех остальных элементах получившейся матрицы).

Что делать с этими передаточными функциями дальше? Во- 
первых, по известному воздействию можно определить реакцию 
фундамента сначала в частотном, а потом и во временном диапазо
не. Дальше можно рассчитать отдельно взятое сооружение на кине
матическое воздействие, заданное на уровне фундамента (оно, на
помним, шестикомпонентное). Этот расчет вполне можно проводить 
традиционным модальным методом (и спектральным методом то
же), поскольку главный фактор, ограничивающий применение мо
дального метода, — грунтовые демпферы с большой вязкостью — 
в модель отдельно взятого сооружения не входит. Такую опцию ав
тор назвал «первой опцией комбинированного асимптотического 
метода» [1]. Она вполне пригодна для расчета спектров ускорений 
на отметках ответственных сооружений АЭС, поскольку нормы 
ASCE4-98 прямо разрешают считать фундаменты таких сооружений 
жесткими.
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Недостатком этой опции является невозможность даже при
ближенно учесть податливость фундамента, а также невозможность 
получить усилия в фундаменте. Чтобы преодолеть эти ограничения, 
автор предложил другую опцию, которую он назвал «второй опцией 
комбинированного асимптотического метода».

6.2. Выбор платформенного грунтового подвеса и пересчет
воздействия

Цель второй опции комбинированного асимптотического ме
тода заключается в том, чтобы на заключительном этапе расчета 
(когда подробная модель сооружения рассчитывается в прямом вре
мени по универсальным программам) платформенная модель, с од
ной стороны, включала бы в себя некий распределенный грунтовый 
подвес и податливый фундамент, а с другой стороны, допускала бы 
применение модального (и при желании спектрального) метода ди
намического расчета. Но, поскольку «основной» грунтовый подвес 
характеризуется неприемлемым для модального метода демпфиро
ванием и другими неприятными особенностями, придется использо
вать вместо платформенной модели с «основным» грунтовым под
весом другую платформенную модель -  обобщенную винклеров- 
скую платформенную модель с «побочным» подвесом (будем назы
вать его «платформенным»). Различия между «основным» и «плат
форменным» подвесами мы учтем в платформенном воздействии.

Обсудим выбор параметров подвеса и воздействия для этой 
побочной винклеровской модели.

На первом этапе выбираются интегральные поступательные 
жесткости в трех направлениях. Их можно выбрать равными дейст
вительным частям поступательных импедансов на предполагаемых 
собственных частотах системы «сооружение-основание». Эти час
тоты, в свою очередь, легко оценить по положению главных (обыч
но первых) пиков модулей передаточных функций от колебаний 
свободной поверхности к колебаниям фундамента в соответствую
щих направлениях. Альтернатива -  приближенно оценить собствен
ные частоты, определив точки пересечения параболы со2М  с кривы
ми действительных частей поступательных импедансов, как показа
но на рис. 6.1 [17].

Подчеркнем, что особой точности можно не добиваться -  все 
равно платформенный подвес останется приближенным, так как не 
будет учитывать частотную зависимость импедансов.
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Рис. 6.1. Приближенное определение собственной частоты 
системы «сооружение-основание» в выбранном направлении

На втором этапе выбранные интегральные поступательны 
жесткости надо распределить по подошве (и по заглубленным стен 
кам, если это требуется) фундамента. Для фундамента поверхност 
ного заложения круглой или прямоугольной в плане формы можн< 
при этом, например, использовать седлообразные распределения 
рекомендованные в книге А.Е. Саргсяна [12]. Можно использовать i 
другие распределения. Однако использованные распределение 
должны быть правдоподобными, так как итоговые результаты ] 
формате внутренних усилий будут от них зависеть (в отличие от ре 
зультатов в формате интегральных нагрузок, которые будут «физич 
ными», т.е. не зависящими от произвола расчетчика).

Подчеркнем разницу между распределенными жесткостями i 
узловыми жесткостями в конечноэлементных моделях. Размерносп 
распределенной поступательной жесткости кН/м3, а размерност] 
узловой жесткости такая же, как у интегральной жесткости, т.е 
кН/м. В принципе узловая жесткость есть интеграл от распределен
ной жесткости по площади, примыкающей к рассматриваемому узл} 
(строго говоря, еще и с некоторым весом). При равномерной сетке 
конечных элементов площадь, примыкающая к узлу внутри подош
вы, вдвое больше площади, примыкающей к узлу на ребре, и вчетве
ро больше площади, примыкающей к угловому узлу. Это надо учи
тывать, используя формулы типа формул А.Е. Саргсяна.

112

Снова подчеркнем, что любой выбор формул для распределе
ния не изменит приближенного характера винклеровского подвеса, 
поэтому излишнее усложнение применяемых формул, на взгляд ав
тора, особого смысла не имеет.

На третьем этапе необходимо посчитать интегральные вра
щательные жесткости, порожденные принятым распределением по
ступательных жесткостей грунтового подвеса. Для фундамента по
верхностного заложения вертикальные узловые жесткости порож
дают две качательные интегральные жесткости, а горизонтальные 
узловые жесткости порождают крутильную интегральную жест
кость. Для вычисления интегральных вращательных жесткостей ка
ждая узловая жесткость умножается на квадрат соответствующего 
плеча. Так, например, для фундамента поверхностного заложения

= о .  = Ё (6-4)
i=i ;=i -=1

Здесь двойные индексы у интегральных жесткостей G обозна
чают вращение вокруг соответствующей оси; N -  общее число узлов 
на подошве; К  -  узловые жесткости в трех поступательных направ
лениях в узле

Для симметричного в плане фундамента поверхностного за
ложения (например, прямоугольного или круглого) при расположе
нии начала координат на пересечении осей симметрии матрица ин
тегральных платформенных жесткостей размером 6><6 будет диаго
нальной. Это значит, что перемещение жесткого фундамента по лю
бой из шести степеней свободы вызовет реакцию со стороны грун
тового подвеса только по этой степени свободы. Необходимо пом
нить, что в других случаях (несимметричного или заглубленного 
фундамента) это не так. «Поступательный» блок размером 3x3 оста
нется диагональным, но остальные три блока могут в общем случае 
стать недиагональными. В этом случае для вычисления интеграль
ной матрицы жесткости платформенного грунтового подвеса при
дется использовать формулы векторного умножения.

Так или иначе, в результате третьего этапа мы можем записать 
действительную частотно-независимую симметричную матрицу ин
тегральной жесткости грунтового подвеса Gpia, размером 6x6.

На четвертом этапе расчетчик должен определиться, что де
лать с демпфированием в грунтовом подвесе. Здесь определяющим 
выступает соображение не точности, а удобства расчета в будущем,
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на заключительном этапе. Для применимости модального метода 
необходимо задавать демпфирование на уровне демпфирования в 
сооружении.

Автор предлагает набор опций в зависимости от того, каким 
будет заключительный этап расчета платформенной модели системы 
«сооружение—основание». При этом необходимо ответить на два 
вопроса: а) как задавать демпфирование при заключительном расче
те, б) каким принимать интегральное демпфирование в матрице ди
намической жесткости платформенного подвеса (эта матрица будет 
использована при модификации воздействия перед его подачей на 
платформу).

1. Если заключительный расчет будет проводиться спектраль
ным методом (например, по программе СКАД), демпфирование в 
нашем побочном подвесе будем считать материальным и соответст
вующим основному материалу сооружения (обычно это железобе
тон, но в принципе это может быть и сталь). Числовые значения мо
гут различаться в зависимости от того, какая принята интенсивность 
сейсмического воздействия и на какое воздействие проектировалось 
рассматриваемое сооружение. Скажем, при проектном, при макси
мальном расчетном и при запроектном землетрясениях уровни ко
эффициентов демпфирования в железобетоне основных сооружений 
АЭС принимаются равными соответственно 4 %, 7 % и 8,5 %. Это 
ответ на второй вопрос. На первый вопрос ответ такой: в программе 
СКАД демпфирование вообще не задается; подразумевается, что 
спектры ускорений воздействия построены для осцилляторов с со
ответствующим уровнем демпфирования.

2. Если заключительный расчет будет проводиться модальным 
методом в прямом времени (например, по программе ABAQUS), а 
сооружение более или менее однородно (например, с преобладанием 
железобетона), автор рекомендует в заключительном расчете зада
вать напрямую модальные коэффициенты демпфирования, соответ
ствующие материалу сооружения и принятой интенсивности воз
действия. Это ответ на первый вопрос. Что касается демпфирования 
в матрице интегральных динамических жесткостей грунтового под
веса, то ответ такой же, как в прошлой опции, — демпфирование ма
териальное. Это значит, что комплексная матрица динамической 
жесткости Gpiat не зависит от частоты и вычисляется через действи
тельную матрицу интегральной жесткости GPJ  по формуле

= Gha, 0 + 2/у)- (6.5)
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Здесь / -  мнимая единица, у -  коэффициент материального
демпфирования.

3. Если заключительный расчет будет проводиться прямым 
интегрированием во времени без разложения по собственным фор
мам (например, по программе ABAQUS), а также в случае, когда 
сооружение неоднородно по материалам (например, наряду с желе
зобетоном имеется много стальных или алюминиевых конструкций), 
автор рекомендует задавать в платформенном грунтовом подвесе 
вязкое демпфирование. При этом необходимо выбрать «опорную 
частоту» Юо (автор рекомендует 5 Гц), а также условный «опорный» 
уровень безразмерного коэффициента демпфирования (автор реко
мендует все тот же коэффициент у, что и в предыдущих двух опци
ях; если материалов несколько, автор рекомендует брать коэффици
ент для основного материала сооружения -  чаще всего железобето
на). Тогда каждой узловой грунтовой пружине с жесткостью К  соот
ветствует параллельно включенный вязкий демпфер с размерным 
коэффициентом вязкости

В = 2у К / оз0. (6-6)

Это ответ на первый вопрос. На второй вопрос ответ такой -  
комплексная матрица интегральной динамической жесткости плат
форменного подвеса становится частотно-зависимой:

^ ( ю )  = С ^ ( 1  + 2/ую/а>0). (6.7)

Иногда для узловых вязких демпферов применяются формы 
распределения, как и для пружин, причем формы распределения 
демпферов отличаются от форм распределения пружин (например, 
поступательные демпферы считаются равномерно распределенными 
по площади подошвы; при этом надо помнить о примыкающих к 
узлам площадях, см. выше).

Итак, на четвертом этапе получена комплексная матрица им
педансов побочного платформенного подвеса Gp;a,(со).

На пятом этапе определяется платформенное возбуждение 
Vpiat, которое будет подаваться на платформу в заключительном рас
чете. Оно вычисляется из условия, что абсолютно жесткий фунда
мент в нашей побочной платформенной модели должен двигаться 
точно так же, как двигался абсолютно жесткий фундамент в модели 
с основным подвесом. Это условие имеет вид
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[GioH(co)-co2 M(co)]~’fi(co) F0(co) =

= [ < V > )  -  со2 M (to)]-1 Gplat(со) Fpto(co).
(6 .8)

В левой части (6.8) стоит реакция жесткого фундамента в 
платформенной модели с основным подвесом, определенная из 
уравнения (6.2), а в правой части -  реакция жесткого фундамента в 
нашей побочной винклеровской платформенной модели. Если обо
значить через Г(со) матрицу трансформации (или модификации) ис
ходного воздействия в платформенное воздействие, то

Vplat(co) = T((o)V0(co);

Т (со) = G~l, (co)[Gpto (со) -  со2 М (co)][Gsoi/ (со) -  со2 М(со)Г’В(со). (6'9)

Все матрицы в правой части формулы (6.9) имеют размер 6x6 
(кроме последней матрицы В, которая имеет размер 6x3), поэтому 
вычисления на практике проходят очень быстро.

Обратим внимание на тот факт, что при совпадении на какой- 
то частоте матриц Gplat и Gsoii произведение двух матриц в квадрат
ных скобках превратится в единичную матрицу. Оставшиеся две 
матрицы дадут передаточную функцию к колебаниям невесомого 
жесткого фундамента (это легко увидеть из уравнения (6.2), если 
положить в нем матрицу масс равной нулю). Это вполне соответст
вует изложению в четвертой части книги.

Следует признать, что такой подход, конечно же, является 
приближенным. Источников погрешности здесь два. Во-первых, да
же для абсолютно жесткого фундамента распределение усилий в 
фундаментной плите вычисляется с определенной погрешностью 
(ведь распределение жесткостей и демпферов выбиралось более или 
менее произвольно). Правда, движение и усилия в вышележащих 
конструкциях будут определены точно. Во-вторых, для фундамента 
конечной жесткости будет применяться то же платформенное воз
действие, что и для бесконечно жесткого фундамента, и здесь усло
вие (6.8), из которого оно получено, уже само по себе становится 
приближенным -  при сохранении платформенного воздействия нет 
гарантии равенства реакций податливого фундамента даже при ра
венстве реакций жесткого фундамента. Тем не менее достаточно же
сткие фундаменты, применяемые при строительстве АЭС, должны 
вести себя почти как абсолютно жесткие фундаменты, поэтому и
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появилось слово «асимптотический» в названии комбинированного 
асимптотического метода.

Итак, по итогам пятого этапа у нас есть платформенное кине
матическое воздействие (в общем случае шестикомпонентное), учи
тывающее различия между искусственно созданным побочным 
платформенным подвесом и физичным основным грунтовым подве
сом.

Осталось провести заключительный расчет побочной плат
форменной модели -  он, как уже говорилось, проводится по универ
сальным программам -  в прямом времени или по спектральной тео
рии. Автор еще раз хочет подчеркнуть, что расчет по спектральной 
теории -  это не «расчет в частотном диапазоне», хотя частота и там, 
и там является параметром. В спектральной теории речь идет о соб
ственной частоте одномассового осциллятора, а в частотном диапа
зоне частота является параметром преобразования Фурье, альтерна
тивным времени.

6.3. Проверка результатов на платформенной модели 
с жестким фундаментом

Перед заключительным расчетом автор настоятельно реко
мендует провести проверочный расчет побочной платформенной 
модели на модифицированное воздействие, задав в платформенной 
модели очень высокую жесткость фундамента. Расчет должен про
водиться по той же универсальной программе, по которой будет 
проводиться заключительный расчет, и тем же методом. Надо срав
нить вычисленное движение этого очень жесткого фундамента с ре
акцией, полученной для абсолютно жесткого фундамента в первой 
опции комбинированного асимптотического метода расчетом в час
тотном диапазоне. Разумеется, расчет по спектральной теории здесь 
не обсуждается -  речь идет о динамическом расчете реакции фунда
мента во времени.

Совпадение должно быть хорошим -  собственно, это и есть 
комплексная проверка правильности как вычисления матрицы ди
намической инерции, так и вычисления интегральных жесткостей и 
демпфирования в платформенной модели, а также вычисления мо
дифицированного воздействия. Но следует ли ожидать полного сов
падения результатов даже для очень жесткого фундамента?
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На этапе перехода от платформенной модели с основным 
грунтовым подвесом к платформенной модели с побочным грунто
вым подвесом погрешность действительно стремится к нулю -  усло
вие (6.8) тому порукой. Другими словами, в частотном диапазоне 
все точно.

Однако остается вопрос о том, насколько точно воспроизво
дится расчет в прямом времени расчетом в частотном диапазоне. 
Снова дело упирается в точность воспроизведения демпфирования 
как в сооружении, так и в подвесе. Проблема в том, что собственные 
частоты и формы рассчитываемой платформенной модели системы 
«сооружение-основание» отличаются от собственных частот и форм 
модели сооружения на неподвижно закрепленном фундаменте. 
В результате матрица динамической инерции, построенная на базе 
модели с неподвижно закрепленным фундаментом, может давать 
точные результаты для платформенной модели (т.е. модели с подат
ливым грунтовым подвесом) только в том случае, если физическое 
демпфирование в сооружении осталось тем же.

Как отмечалось выше, демпфирование в сооружении вместе с 
податливостью «сворачивается» в матрицу динамической инерции. 
Здесь есть три основные опции, и пришло время обсудить различия 
между ними. Первая опция заключается в задании в сооружении ма
териального демпфирования. В этом случае формула для матрицы 
динамической инерции М(со) имеет вид

М (а) = М а+ У ~ , ----- ----------- rS^S,. (6.10)
v '  0 ^ Q 2-a>2 + 2/y.Q2 J 1 У ’

Здесь Mo -  как и раньше, действительная симметричная мат
рица традиционной инерции размера 6Х6; Ц  -  j -я собственная час
тота модели сооружения на неподвижно закрепленном фундаменте; 
Yj -  модальный коэффициент демпфирования для соответствующей 
формы; Sj -  строка из шести действительных коэффициентов уча
стия соответствующей формы; i -  мнимая единица; со -  текущая час
тота.

Обсудим задание модального коэффициента демпфирования 
jj. Если сооружение однородно по материалу податливых конструк
ций (сосредоточенные массы здесь значения не имеют), значения 
всех модальных коэффициентов демпфирования одинаковы и, как 
отмечалось выше, определяются только материалом и соотношени
ем принятой в расчете интенсивности воздействия с проектной.
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Сдвиг частот и изменение форм собственных колебаний сооружения 
в платформенной модели (по сравнению с моделью сооружения на 
неподвижно закрепленном фундаменте) ничего в этом смысле не 
меняют. Таким образом, в данном случае можно ожидать полного 
совпадения точного решения для платформенной модели и решения 
в первой опции комбинированного асимптотического метода. Одна
ко надо помнить, что в прямом времени материальное демпфирова
ние не воспроизводится, так что о точном решении в платформенной 
модели можно говорить только применительно к расчетам в частот
ном диапазоне -  точно совпадать будут передаточные функции.

Если в платформенной модели задается однородное материаль
ное демпфирование, то в побочном грунтовом подвесе надо задавать 
такое же демпфирование -  для этого достаточно задать мнимые части 
матрицы жесткости подвеса как произведение действительных частей 
(т.е. жесткостей грунтовых пружин) на коэффициент 2у.

Если сооружение неоднородно по материалу, модальные ко
эффициенты jj различаются между собой и зависят от того, насколь
ко в данной конкретной форме собственных колебаний деформиру
ются конструкции из каждого материала. Значения этих коэффици
ентов определяются приближенно усреднением по массе или по же
сткости (см. композитное демпфирование в ASCE4-98 [4]). Разуме
ется, сдвиг частот и форм в платформенной модели по сравнению с 
моделью сооружения на неподвижно закрепленном фундаменте из
менит эти коэффициенты. Таким образом, для неоднородного со
оружения формула (6.10) для материального демпфирования оказы
вается приближенной даже для вычислений в частотном диапазоне, 
так что полного совпадения ждать не стоит даже в формате переда
точных функций. Утешением служит то, что возникающая погреш
ность находится в допускаемом диапазоне: приближенное вычисле
ние коэффициентов композитного модального демпфирования счи
тается приемлемым.

В грунтовом подвесе в этом случае автор рекомендует зада
вать мнимые части матрицы жесткости подвеса как произведение 
действительных частей (т.е. жесткостей грунтовых пружин) на ко
эффициент 2у, характерный для основного материала сооружения 
(обычно для железобетона).

Вторая опция задания демпфирования в сооружении -  рэлеев- 
ское демпфирование. Обычно эту опцию используют при расчетах 
прямым интегрированием без разложения по собственным формам. 
Рэлеевское демпфирование, в отличие от материального, является



вязким, т.е. демпфирующие силы пропорциональны скорости. Мат
рица коэффициентов вязкости для рэлеевского демпфирования зада
ется линейной комбинацией матриц масс и жесткостей с коэффици
ентами а и р  соответственно. Важно отметить, что эти коэффициен
ты определяются материалом и принятой интенсивностью воздейст
вия (как и коэффициенты материального демпфирования), -  матери
ал и интенсивность определяют так называемое «целевое рэлеевское 
демпфирование», соответствующее материальному демпфированию 
по значениям безразмерных коэффициентов. Кроме того, при зада
нии коэффициентов Рэлея а и р  используется некая пара частот, ог
раничивающая снизу и сверху так называемой «рэлеевский диапа
зон» частот. Для всех форм собственных колебаний, попавших в 
этот диапазон, модальные коэффициенты демпфирования окажутся 
меньше или равны целевым уровням. Математически это выражает
ся в так называемой «кривой Рэлея» для зависимости модальных 
коэффициентов демпфирования от собственной частоты:

Y ,(n ,) = a / n y + p n , .  (6.11)

Очень важно, что матрица демпфирования в исходных коор
динатах не связана с собственными частотами и формами -  это зна
чит, что работа однородного по материалу сооружения с рэлеевским 
демпфированием не изменится при сдвиге собственных частот и 
форм, связанном с переходом от модели с неподвижным фундамен
том к платформенной модели. Поэтому можно ожидать полного (с 
учетом численных погрешностей -  очень хорошего) совпадения ре
зультатов тестирования. Однако надо помнить, что выражение для 
матрицы динамической инерции в случае рэлеевского демпфирова
ния отличается от (6.10):

М (ю) = 0 - l a /в ){М „ + 1 - - Г  <бЛ2>
^ f f i j - c o  + к о ( а  +  р Г 2 ; )

Особенность при нулевой частоте в практических расчетах пе
редаточных функций исчезает, поскольку в уравнении (6.2) матрица 
динамической инерции умножается на квадрат частоты.

Если в платформенной модели задается рэлеевское демпфиро
вание, то в побочном грунтовом подвесе надо задавать такое же 
демпфирование -  для этого достаточно задать коэффициенты вязко
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сти подвеса не по формуле (6.6), а как произведение жесткостей 
грунтовых пружин на коэффициент Рэлея р. Коэффициент а не ис
пользуется, так как масса с грунтовыми пружинами не задается.

Теперь перейдем к третьей опции задания демпфирования в 
сооружении -  к расчету модальным методом с прямым заданием 
модальных коэффициентов демпфирования. Традиционное модаль
ное демпфирование, как и рэлеевское, является вязким (в принципе 
можно использовать модальный метод и с материальным демпфиро
ванием -  автор писал об этом в [2]; однако это сейчас не практику
ется).

Расчет с прямым заданием коэффициентов модального демп
фирования принципиально отличается от расчета с рэлеевским 
демпфированием (за исключением случая специального подбора 
задаваемых коэффициентов в соответствии с кривой Рэлея). Даже 
для однородного по материалу сооружения матрица демпфирования 
в исходных координатах, в отличие от матрицы коэффициентов для 
рэлеевского демпфирования, зависит в этом случае от собственных 
частот и форм. Ее можно при желании восстановить по матрице 
демпфирования в главных координатах (см. ASCE4-98 [4]), хотя на 
практике автор такого не встречал -  чаще всего в этом нет нужды.

Из зависимости матрицы демпфирования в исходных коорди
натах от собственных частот и форм следует, что даже при сохране
нии модальных коэффициентов демпфирования переход от модели 
сооружения на неподвижном фундаменте к платформенной модели, 
сопровождаемый сдвигом частот и форм, повлечет изменение физи
ческого демпфирования в сооружении. Это физически некорректно, 
но является неизбежной погрешностью принятого метода.

Поэтому с применением прямого задания модальных коэффи
циентов мы снова оказываемся в области приближенных решений, и 
не стоит ожидать полного совпадения результатов для жесткого 
фундамента при сравнении первой опции комбинированного асим
птотического метода и расчета платформенной модели с жестким 
фундаментом.

Матрица динамической инерции для случая прямого задания 
модальных коэффициентов демпфирования отличается от (6.10) 
только заменой материального демпфирования на вязкое демпфиро
вание:

М(ш) = М ,,ч .У  , , / \ „ n r f S r  (613>“ j О . — со +2iyjL2jCa
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Однако, как следует из сказанного выше, применение этой 
матрицы не гарантирует полного совпадения результатов тестирова
ния даже в простейшем случае однородного сооружения.

Автор в свое время потратил немало сил и нервов, пытаясь 
добиться полного совпадения результатов тестирования, и пришел к 
выводу, что на практике лучше всего использовать формулу (6.10) 
даже для расчета платформенной модели модальным методом с 
прямым заданием коэффициентов демпфирования. Полного совпа
дения ожидать не следует, но тем не менее совпадение должно быть 
достаточно хорошим.

Если для расчета платформенной модели используется демп
фирование Рэлея, при расчетах в частотном диапазоне для динами
ческой инерции можно использовать формулу (6.12), а не (6.10). 
Совпадение результатов тестирования от этого должно улучшиться, 
однако физически и те, и другие результаты, на взгляд автора, менее 
достоверны в силу принципиальной неточности самой рэлеевской 
модели (об этом автор подробно писал в [2]). Математически эта 
неточность проявляется в провисании «рэлеевской кривой» (6.11) 
внутри «рэлеевского диапазона» частот и в завышении модального 
демпфирования за пределами указанного диапазона.

6.4. Суммирование реакций по компонентам воздействия 
в спектральном методе

Как отмечено выше, обе опции комбинированного асимптоти
ческого метода приводят к шестикомпонентному кинематическому 
воздействию (в первой опции -  на фундаменте, во второй опции -  на 
платформе). При динамическом расчете в прямом времени (с разло
жением по формам или без него) реакции на эти компоненты воз
действия можно суммировать в каждый момент времени (или просто 
задавать шесть компонент воздействия одновременно, что даст та
кой же результат). Однако при расчете по спектральной теории сум
мирование реакций на отдельные компоненты воздействия нетриви
ально и заслуживает отдельного обсуждения.

Если компоненты воздействия берутся по данным сейсмоло
гов (как записи колебаний контрольной точки на свободной поверх
ности основания), то считается, что они статистически независимы 
между собой. Недаром при синтезе трехкомпонентных акселеро
грамм по целевым спектрам нормы требуют специально проверять,
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чтобы коэффициенты попарной взаимной корреляции не выходили 
за определенные пределы (0,3 в ASCE4-98).

Особо отметим, что компоненты воздействия разнонаправле- 
ны, но реакции на разнонаправленные воздействия, о сложении ко
торых идет речь, не просто однонаправлены, но одинаковы по своей 
природе. Скажем, продольная сила в угловой колонне вызывается 
как интегральной продольной силой, так и качательными момента
ми, действующими во взаимно ортогональных вертикальных плос
костях. Эти три составляющие одной физической силы складывают
ся в каждый момент времени алгебраически. Даже если в формуле 
участвуют разнонаправленные внутренние усилия (например, в 
формуле для прочности балки при изгибе), на самом деле речь идет 
об одной и той же реакции (в примере с изгибом -  о растягивающих 
напряжениях в угловом волокне сечения). Поэтому автор считает 
важным употреблять термин «компоненты» по отношению к воз
действию, но по отношению к реакции употреблять в данном случае 
термин «составляющие».

Статистическая независимость воздействий по разным компо
нентам «по умолчанию» считается гарантией статистической неза
висимости реакций на эти воздействия. Строго говоря, это не совсем 
так; даже линейный фильтр иногда способен сделать реакции на не
зависимые воздействия коррелированными. Чтобы убедиться в этом, 
достаточно рассмотреть предельный частный случай, когда линей
ный фильтр «выхватывает» из воздействия только одну моногармо- 
ническую составляющую. Коэффициент взаимной корреляции двух 
составляющих такой реакции может оказаться большим даже при 
небольшом коэффициенте корреляции двух компонент воздействия, 
поскольку для воздействия будут задействованы все частоты, а для 
реакции -  только одна.

В спектральном методе оцениваются максимальные модули 
суммарных реакций. При этом более или менее достоверно известны 
максимумы модулей слагаемых, которые достигаются в общем слу
чае в разные моменты времени (а максимум модуля суммы может 
достигаться в момент времени, не совпадающий ни с одним момен
том достижения максимума модулей слагаемых). Переход от сла
гаемых к сумме достоверен только в статистическом смысле, а фор
мула этого перехода зависит от допущений о вероятностном распре
делении слагаемых и их взаимной корреляции.

Простейшая гипотеза такого рода заключается в том, что все 
слагаемые составляющих реакции распределены по нормальному
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закону с нулевым математическим ожиданием и взаимно статисти
чески независимы (т.е. коэффициенты попарной взаимной корреля
ции равны нулю). В этом случае сумма тоже распределена по нор
мальному закону с нулевым математическим ожиданием, а диспер
сия (среднее квадратичное отклонение) суммы вычисляется из дис
персий отдельных слагаемых по так называемому «правилу ККСК» 
(т.е. квадратного корня из суммы квадратов). Именно эту формулу 
предлагают использовать нормы (в частности, ASCE4-98) для сло
жения максимумов реакции в спектральном методе.

Правило суммирования изначально относится к реакциям в 
определенный момент времени, но обобщается на случай гауссов
ских стационарных случайных процессов. Таким образом, при ис
пользовании этого правила неявно предполагается, что на некотором 
среднем участке (по времени) составляющие реакции можно считать 
реализациями стационарных случайных процессов. Это физически 
оправдано для дальних от площадки землетрясений: в силу рассея
ния волн акселерограмма по всем компонентам воздействия в этих 
случаях обычно длинная (несколько десятков секунд) и имеет выра
женные участки возрастания, стабильности и убывания. Для близких 
землетрясений это не так: акселерограмма воздействия короткая и 
часто имеет два выраженных пика, соответствующих приходу на 
площадку продольных и поперечных волн. Поскольку расстояние до 
эпицентра в этих случаях часто соизмеримо с глубиной очага, волна 
приходит на скальную площадку под углом к осям расположения 
сейсмометров, и в результате оба пика проявляются одновременно 
во всех трех компонентах записи ускорений. Примером может слу
жить запись воздействия на АЭС Касивадзаки-Карива, приведенная 
в [31].

Разумеется, максимальный модуль суммы составляющих ре
акции ограничен сверху суммой модулей максимумов (физически 
это соответствует тому, что все составляющие реакции достигли 
максимума модуля одновременно, причем знаки всех максимумов 
совпали). Следует ожидать, что максимум суммы будет лежать где- 
то между этой верхней оценкой и результатом суммирования по 
ККСК, причем для близких землетрясений он будет ближе к прямой 
сумме, а для дальних -  к ККСК.

Вернемся к комбинированному асимптотическому методу и 
шестикомпонентному воздействию на фундаменте или на платфор
ме в ответ на трехкомпонентное воздействие на свободной поверх
ности основания. Что можно сказать о статистической независимо
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сти шести компонент этого воздействия при условии, что три ком
поненты исходного воздействия на свободной поверхности основа
ния статистически независимы?

В случае симметричного сооружения и трехкомпонентного 
воздействия на свободной поверхности основания реакция сооруже
ния разделяется на четыре составляющие. Две первые составляющие
-  это реакции на горизонтальные компоненты исходного воздейст
вия. Каждая из этих составляющих реакции на уровне жесткого 
фундамента включает в себя как горизонтальные колебания, так и 
качание. Качание в ответ на горизонтальное воздействие появляется 
по двум причинам. Во-первых, матрица импедансов даже для одно
родного основания недиагональна: в ней имеются ненулевые недиа- 
гональные элементы, как раз связывающие горизонтальные и кача
тельные перемещения в одной вертикальной плоскости. Эти элемен
ты сравнительно невелики для фундамента поверхностного заложе
ния, но растут по мере роста заглубления. Кроме того, для заглуб
ленных фундаментов даже при вертикальной сейсмической волне 
(т.е. при отсутствии качания на поверхности) возникает качательная 
составляющая нагрузки в поверхностной системе координат, а также 
в системе координат с центром на подошве за счет контактных сил 
по заглубленным боковым стенкам. Еще более важна вторая причи
на появления качания -  расположение центра масс сооружения над 
подошвой (порой на высоте нескольких десятков метров). Даже при 
диагональной матрице импедансов, а также при чисто горизонталь
ной силовой нагрузке на фундамент мы знаем, что высоко располо
женный центр масс сооружения вызовет качание. Недаром принято 
говорить о «горизонтально-качательной» реакции сооружения на 
податливом основании, а не о горизонтальной и качательной реак
циях по отдельности.

Важно отметить, что качание и горизонтальное поступатель
ное движение фундамента в той же вертикальной плоскости вызва
ны одной и той же горизонтальной компонентной воздействия, по
этому эти две компоненты реакции никак нельзя считать взаимно 
статистически независимыми. Пересчет к платформенному воздей
ствию по второй опции комбинированного асимптотического мето
да не изменит этого факта. Отсюда следует, что суммироваться ре
акции на горизонтальные и качательные компоненты воздействия 
должны не по правилу ККСК, а по правилу сложения модулей. Это 
относится как к первой, так и ко второй опции комбинированного 
асимптотического метода. Вместе с тем реакции в двух главных вер
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тикальных плоскостях для симметричного сооружения можно счи
тать статистически независимыми и складывать между собой по 
правилу ККСК.

Реакция жесткого фундамента на вертикальную компоненту 
воздействия для симметричного сооружения не связана с другими 
компонентами реакции. Ее можно считать статистически независи
мой по отношению к ним и складывать с другими составляющими 
по правилу ККСК.

Наконец, крутильная составляющая реакции жесткого фунда
мента для симметричных сооружений при вертикальной сейсмиче
ской волне в горизонтально-слоистом основании вообще не появля
ется. На практике она отлична от нуля (сооружение практически ни
когда не бывает абсолютно симметричным с учетом расположения 
тяжелого оборудования), но обычно остается значительно меньше 
качательных составляющих (с точки зрения угловых перемещений и 
ускорений). Если сооружение более или менее симметрично, то кру
тильную реакцию, по мнению автора, условно можно считать стати
стически независимой от прочих составляющих реакции и склады
вать с ними по правилу ККСК. Впрочем, замена этого правила на 
суммирование модулей не внесет особой разницы в конечный ре
зультат в силу малости самой крутильной реакции. Если сооружение 
существенно несимметрично, консервативнее будет добавлять эту 
реакцию через суммирование модулей. Для сохранения единообра
зия, по мнению автора, консервативно использовать формулу

S  = [(X + Y Y f  + (F + X X  f  + Z2f 2 + ZZ. (6.14)

Здесь S  -  суммарная реакция, а в правой части стоят реакции 
на отдельные компоненты воздействия (как всегда, сдвоенные ин
дексы обозначают вращение вокруг соответствующих осей).

Разумеется, для реальных сооружений чаще всего каждая 
компонента воздействия вызывает все шесть компонент реакции 
фундамента. Однако при всем многообразии ситуации формула 
(6.14) является значительно более обоснованной, чем формула 
ККСК применительно к шестикомпонентному воздействию. В за
ключение заметим, что если во второй опции комбинированного 
асимптотического метода матрица импедансов побочного платфор
менного подвеса совпала с «основной» матрицей импедансов, ис
ходное воздействие, как отмечено выше, не будет модифицировать
ся, а будет непосредственно приложено к платформе. В этом случае
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вращательные компоненты воздействия исчезнут и формула (6.14) 
перейдет в формулу ККСК для трехкомпонентного воздействия, как 
и предписано нормами.

6.5. Огибание реакции на уровне фундамента -  от шести 
расчетов к двум

Во многих случаях приходится рассчитывать на сейсмические 
воздействия одинаковые сооружения на разных грунтовых основа
ниях и для разных воздействий. В [2] автор предложил огибать ре
акции на уровне жесткого фундамента, чтобы в дальнейшем рассчи
тывать верхнее строение всего на одно «огибающее» воздействие. 
Однако потеря корреляции между компонентами акселерограммы на 
фундаменте, происходящая при синтезе «огибающих» компонент 
акселерограммы под «огибающие» спектры, заставила перейти от 
одновременного приложения всех шести компонент «огибающего» 
воздействия к приложению их по очереди. Таким образом, возникла 
необходимость шести динамических расчетов детальной модели 
верхнего строения, что существенно увеличило трудоемкость расче
тов. В настоящем разделе автор предлагает способ ограничиться 
вместо шести всего двумя расчетами, одновременно прикладывая те 
компоненты, которые приближенно можно считать статистически 
независимыми: отдельно три поступательные компоненты и отдель
но три вращательные компоненты. Результаты расчетов предлагает
ся арифметически складывать, что физически соответствует полной 
корреляции.

Напомним, речь идет о серии одинаковых сооружений на раз
личных грунтовых основаниях и с различными сейсмическими воз
действиями (впрочем, одинаковыми по уровню интенсивности -  ПЗ 
или MP3). Такая ситуация возникает чаще всего для нескольких 
одинаковых энергоблоков, но даже для одного энергоблока нормы 
ASCE4-98 [4] предписывают варьировать грунтовые условия. Чтобы 
сэкономить трудозатраты, автор в [27] предложил рассчитывать ре
акции жестких фундаментов по КАМ (комбинированному асимпто
тическому методу) для каждого варианта основания и воздействия, 
строить спектры ускорений фундамента по шести направлениям, 
огибать их, а затем синтезировать новые «огибающие» компоненты 
акселерограммы под эти «огибающие» спектры. Таким образом, мы 
приходим к шести «огибающим» компонентам акселерограмм, а за
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тем рассчитываем сооружение уже без грунтового основания, при
кладывая кинематическое воздействие на фундаменте.

Первоначально [27] планировалось прикладывать эти шесть 
«огибающих» компонент в качестве кинематического воздействия 
на фундаменте одновременно, т.е. верхнее строение рассчитывать 
всего один раз. Однако по мере практических расчетов пришло по
нимание того, что при этом мы теряем статистическую связь между 
компонентами. Дело в том, что синтезированные компоненты стати
стически независимы. В реальности же (т.е. в каждом из «огибае
мых» расчетов) качательные компоненты движения фундамента ста
тистически связаны с горизонтальными компонентами в той же вер
тикальной плоскости. Неудивительно поэтому, что мы теряем кон
серватизм: специально проведенная дополнительная проверка пока
зала [30], что на верхних отметках здания реакция на «огибающее» 
воздействие, приложенное на фундаменте, перестает быть на всех 
частотах «огибающей» по отношению к отдельно вычисленным ре
акциям на каждое из огибаемых воздействий.

Выход из этой ситуации автор предложил в [30]: реакцию на 
каждую компоненту «огибающего» воздействия следует рассчиты
вать по отдельности, а затем применять для усилий и спектральных 
ускорений некоторое специальное правило суммирования. Традици
онное правило суммирования ККСК («корень квадратный из суммы 
квадратов») физически соответствует сложению статистически не
зависимых величин (вспомним формулу для дисперсии суммы нор
мально распределенных центрированных слагаемых). С другой сто
роны, правило прямого суммирования соответствует полной корре
ляции слагаемых. Таким образом, нам предстоит выбрать некоторое 
среднее правило между двумя названными, учитывающее частич
ную корреляцию. В [27] предложена формула

S2=(X+YY)2+(Y+XX)2 + Z 2 + ZZ2 =

= X 2 + Y2+Z2+XX2 + YY2 + ZZ2 + 2[X-YY+Y-XX].

Здесь 5 -  суммарная реакция на шестикомпонентное воздейст
вие (максимальная по модулю за время реализации); X, Y, Z, XX, YY, 
ZZ -  реакции на однокомпонентные воздействия (тоже максималь
ные по модулю за время реализации). В качестве реакций S  могут 
выступать как усилия, так и спектральные ускорения.

Формула (6.15) немногим отличается от формулы (6.14) и точ
но так же учитывает корреляцию между горизонтальным и кача-

128

тельным движением фундамента в двух плоскостях (причем учиты
вает с запасом, т.е. как полную корреляцию). Она дает уверенно 
консервативные результаты для сооружений, «близких к симмет
ричным». Под этим автор подразумевает такие сооружения, у кото
рых центр тяжести расположен примерно над геометрическим цен
тром подошвы фундамента, а координатные плоскости являются 
главными плоскостями с точки зрения моментов инерции. Пример 
приведен в [30].

Если расписать правило ККСК в терминах (6.15), то мы полу
чим

S 2 = X 2 + Y2 + Z 2 + X X 2 + YY2 + ZZ2. (6.16)

Как видим, формула (6.15) отличается от формулы (6.16) толь
ко наличием в правой части (6.15) произведений Х -YY и Y-XX.

Недостаток формулы (6.15) для практики состоит в том, что 
она требует проводить шесть отдельных динамических расчетов. 
Каждый расчет модели с миллионами степеней свободы занимает на 
практике много часов. В настоящем разделе автор предлагает и про
веряет альтернативный подход, который требует всего двух отдель
ных расчетов вместо шести. В первом расчете кинематическое воз
действие задается на фундаменте в виде трех поступательных ком
понент. Вращательные компоненты движения жесткого фундамента 
задаются при этом нулевыми. Во втором расчете воздействие зада
ется в виде трех вращательных компонент (соответственно поступа
тельные компоненты задаются нулевыми). Затем результаты этих 
двух расчетов суммируются по правилу прямого суммирования. Это 
правило описывается (если отождествить сложение по правилу 
ККСК и одновременное приложение компонент воздействия) фор
мулой

S  = (X 2 + Y 2 + Z 2)m + (X X 2 + YY2 + ZZ2)112. (6.17)

Как соотносится предлагаемое правило (6.17) с ранее рассмот
ренными правилами (6.15) и (6.16)? Для сравнения (6.17) с (6.15) и 
(6.16) возведем (6.17) в квадрат:

S 2 = X 2 + Y2 + Z 2 + X X 2 + YY2 + ZZ2 + „  ч(6.18)
+2 [(X2 + Y2 + Z 2)(XX2 + YY2 + ZZ2)]'12.



Мы сразу видим, что (6.18) за счет последнего слагаемого дает 
более консервативные результаты, чем (6.16). Осталось сравнить
(6.18) с (6.15). Для этого достаточно сравнить квадрат последнего 
слагаемого в (6.18) (т.е. выражение в квадратных скобках) с квадра
том суммы перекрестных членов в (6.15):

(.X -Y Y  + Y -X X )2 = X 2-YY2 + Y 2-X X 2 + 2 -X -Y -X X -Y Y . (6.19)

Заметим, что последний слагаемый в правой части (6.19) заве
домо не больше суммы квадратов:

2 -X -Y -X X -Y Y < X 2-X X 2 + Y2-YY2. (6.20)

Отсюда следует, что

(.X -YY  + Y -X X )2 < (X 2 + Y2) • (X X 2 + YY2). (6.21)

Таким образом, получается, что формула (6.18) (а следова
тельно, и формула (6.17)) всегда дает более консервативный резуль
тат, чем формула (6.15).

Нестрогость приведенных рассуждений заключается в том, 
что правило ККСК, на котором в разной степени основаны все три 
формулы (6.15...6.17), только приближенно описывает реакцию на 
одновременно приложенные статистически независимые компонен
ты воздействия или их сочетания. Поэтому мы можем говорить 
только о «статистической» справедливости наших рассуждений. За
то прямое сложение модулей реакции дает строгую оценку сверху 
для реакции системы на несколько одновременно приложенных 
компонент воздействия при любой их статистической зависимости. 
Именно указанная нестрогость аналитических выкладок делает ин
тересным и полезным анализ практики расчетов для понимания раз
меров «статистической» погрешности.

Продемонстрируем работу предложенного алгоритма на при
мере реального сооружения. Рассматриваемое здание является ча
стью группы основных сооружений в четырех блоках АЭС. Все бло
ки имеют разные грунтовые условия; кроме того, для каждого блока 
нормы предписывают варьировать жесткости грунтов в обе стороны 
от средних; тем самым число вариантов грунтовых условий и воз
действий оказывается равным 4-3 = 12. Сооружение рассматривается
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в расчетах совместно с соседним тяжелым сооружением на общем 
фунтовом основании.

Выберем точку на верхней отметке здания в углу крыши. 
Формулы для расчета акселерограмм реакции в выбранной точке по 
кинематическому воздействию, заданному на жестком фундаменте, 
приведены выше в данной части книги (см., например, формулу 
(6.9)).

Сравним спектры ускорений с демпфированием в осциллято
рах 2 % для следующих шести вариантов приложения компонент в 
качестве кинематических воздействий на жестком фундаменте.

1. Вариант 1 -  двенадцать шестикомпонентных воздействий 
(четыре блока по три грунта для каждого), рассчитанных для жест
кого фундамента на разных грунтовых основаниях, прикладываются 
по очереди. Для реакции в выбранной точке на верхней отметке по 
каждому поступательному направлению строятся спектры; затем 
они огибаются. Это «честный» (можно сказать, «эталонный») рас
чет; единственный его недостаток -  трудоемкость. В дальнейшем 
мы будем сравнивать его результаты с другими вариантами, претен
дующими на сокращение трудоемкости вычислений, как первона
чально планировалось в [27].

2. Вариант 2 -  огибание двенадцати спектров по шести на
правлениям производится не для верхней отметки, а для фундамен
та. Затем синтезируются шесть «огибающих» компонент акселеро
граммы на фундаменте. Это суть предложенного в [27] алгоритма. 
В варианте 2 расчета все шесть синтезированных «огибающих» 
компонент прикладываются на фундаменте одновременно. Это оз
начает всего один динамический расчет детальной модели верхнего 
строения, как первоначально задумывалось в [27].

3. Вариант 3 -  те же шесть «огибающих» компонент акселеро
граммы прикладываются на фундаменте по очереди (по одной компо
ненте в одном расчете). Спектры ускорений в выбранной точке скла
дываются по правилу ККСК (2). Этот вариант должен быть близок к 
варианту 2, если одновременное приложение статистически незави
симых компонент действительно описывается правилом ККСК.

4. Вариант 4 -  то же, что вариант 3, но сложение спектров 
происходит по предложенному в [27] правилу (6.15). На практике 
это означает шесть отдельных динамических расчетов детальной 
модели верхнего строения.

5. Вариант 5 -  то же, что вариант 4, но сложение спектров 
происходит по предлагаемому в настоящем разделе правилу (6.17).
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6. Вариант 6 -  шесть «огибающих» компонент прикладыва
ются на фундаменте двумя группами по три компоненты в одном 
расчете (сначала три поступательные, потом три вращательные). 
Спектры ускорений из двух расчетов складываются. Это та схема, 
которую предлагает автор в данном разделе. Этот вариант должен 
быть близок к варианту 5, если одновременное приложение стати
стически независимых компонент действительно описывается пра
вилом ККСК.

На рис. 6.2 показано сравнение вариантов 1,2 и 3.

Рис. 6.2, а. Сравнение спектров в вариантах 1,2 и 3 по направлению X

Сравнение спектров в углу крыши вдоль оси Оу
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Сравнение спектров в углу крыши вдоль оси Ог

Рис. 6.2, с. Сравнение спектров в вариантах 1,2 и 3 по направлению Z

Мы видим, что в целом совпадение всех трех спектров непло
хое, но все-таки спектры варианта 2 не всюду перекрывают спектры 
эталонного варианта 1 (особенно на рис. 6.2, с). Более того, на 
рис. 6.2, а и 6.2, с неконсерватизм варианта 2 проявляется на пико
вых спектральных ускорениях, что будет еще более заметно при 
расширении спектров по частоте согласно требованиям норм [4].

На рис. 6.3 показано сравнение вариантов 3, 4 и 5, т.е. сравне
ние результатов применения различных правил суммирования одних 
и тех же спектральных ускорений реакции на однокомпонентные 
воздействия, приложенные по очереди.

Сравнение спектров в  углу крыши вдоль оси Ох

Рис. 6.3, а. Сравнение спектров в вариантах 3 ,4  и 5 по направлению X
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Сравнение спектров в углу крыши вдоль оси Оу

0,1 1 10 100

Частота, Гц

Рис. 6.3, Ь. Сравнение спектров в вариантах 3 ,4  и 5 по направлению Y

Сравнение спектров в углу крыши вдоль оси Oz

Рис. 6.3, с. Сравнение спектров в вариантах 3, 4 и 5 по направлению Z

Мы видим, что варианты 4 и 5 действительно более консерва
тивны, чем вариант 3. Между собой результаты расчетов в вариан
тах 4 и 5 мало различаются для горизонтальных ускорений, но за
метно различаются для вертикальных ускорений после первого пи
ка. При этом, как и следует из приведенных выше выкладок, вариант
5 более консервативен, чем вариант 4.

Однако главный интерес представляет сравнение вариантов 
1 и 6, которое показано на рис. 6.4 (на рисунках также приводятся 
спектры по варианту 5).
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Сршшии» спектров а углу крыши вдоль оси Ок

Рис. 6.4, а. Сравнение спектров в вариантах 1, 5 и 6 по направлению X
Сравнение спектров а углу крыши вдоль оси Оу

Рис. 6.4, Ь. Сравнение спектров в вариантах 1,5 и 6 по направлению Y
Сравнение спектров в углу крыши вдоль оси Ог

Рис. 6.4, с. Сравнение спектров в вариантах 1, 5 н 6 по направлению Z
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Мы видим, что практически всюду вариант 6 консервативнее 
варианта 1. Два исключения (из 228 точек по частоте на трех рисун
ках) можно заметить на рис. 6.4, с на частотах 10,5 Гц и 20 Гц, но и 
там неконсерватизм варианта 6 совсем невелик. Заметим при этом, 
что в данном случае рассматриваемое здание в общей системе двух 
зданий на общем основании серьезно отличается от «симметрично
го» -  не столько из-за собственной конструкции, сколько из-за на
личия тяжелого «соседа» с одной стороны (в частности, вертикаль
ное воздействие вызовет качание, горизонтальное воздействие -  
кручение).

Комментируя сравнительно большой консерватизм варианта
6 по сравнению с вариантом 1 в низкочастотном диапазоне 
(до 10 Гц), следует сказать о так называемой «аномальной» корреля
ции между качанием и поступательным смещением фундамента в 
плоскости OYZ. При «нормальной» корреляции на первых резонан
сах поступательное движение фундамента по горизонтали и качание 
в той же вертикальной плоскости происходят в фазе; в результате на 
верхних отметках горизонтальные перемещения усиливаются по 
сравнению с перемещениями фундамента в результате качания (и 
дополнительно в результате податливости сооружения). Такой эф
фект мы встречаем практически для всех сооружений, когда они 
рассчитываются по одному. В нашем же примере рядом с рассмат
риваемым зданием (в направлении оси OY) находится другое, на
много более тяжелое здание. Оно, как отмечалось выше, включено в 
расчетную модель, поскольку сильно влияет на рассматриваемое 
здание.

Для этого «тяжелого соседа» первые частоты горизонтально- 
качательных колебаний ниже, и на этих частотах для него наблюда
ется та самая «нормальная» корреляция. Для рассматриваемого же 
относительно легкого здания в результате взаимодействия соседних 
зданий через грунт первые пики реакции оказываются не «собствен
ными», а «навязанными» ему «тяжелым соседом». При этом гори
зонтальные колебания вдоль оси OY оказываются в фазе с колеба
ниями «тяжелого соседа», а вот качательные колебания в плоскости 
OYZ оказываются в противофазе. Это легко понять, представив вер
тикальные колебания параллельных рядом расположенных ребер 
фундаментных плит двух зданий, -  эти колебания почти совпадают, 
означая качание зданий в поперечной плоскости в противофазе. Так 
для легкого здания появляется та «аномальная» корреляция между 
горизонтальными перемещениями фундамента в направлении OY и
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качанием в плоскости OYZ, о которой говорилось выше. Отметим, 
что в плоскости OXZ, напротив, нормальная корреляция в колебани
ях «тяжелого соседа» поддерживает нормальную корреляцию в ко
лебаниях рассматриваемого легкого сооружения. Поэтому качание 
не вносит такого заметного вклада в колебания на верхней отметке 
по оси OY, как по оси ОХ.

Все это относится к «эталонному» решению, т.е. к варианту 1.
В варианте 6 при прямом сложении спектров практически постули
руется «нормальная» корреляция между качанием и горизонтальны
ми колебаниями, поэтому неудивительно, что на первом пике кон
серватизм варианта 6 по сравнению с вариантом 1 вдоль оси ОХ  со
всем невелик, а вдоль оси OY очень заметен.

Главный вывод данной части раздела заключается в том, что 
вместо шести расчетов, о которых говорилось в [30], можно ограни
читься всего двумя расчетами. Это тройное снижение трудоемкости 
обосновано пока для вычисления спектров. В каждом из двух пред
лагаемых расчетов на жестком фундаменте в качестве кинематиче
ского воздействия задается трехкомпонентная акселерограмма (в 
первом расчете -  по поступательным степеням свободы, во втором 
расчете -  по вращательным степеням свободы). Полученные по ка
ждому направлению спектры на каждой отметке из двух расчетов 
складываются между собой арифметически.

Далее обсудим вычисление усилий по спектральной теории. 
Сейсмические усилия в сооружении в АО «Атомэнергопроект» вы
числяются по линейно-спектральной теории с применением про
граммы СКАД [19]. Общий алгоритм следует второй опции комби
нированного асимптотического метода (КАМ), описанного выше. 
Для учета взаимодействия сооружения с основанием строится так 
называемая «платформенная модель», в которой модель сооружения 
устанавливается на так называемый «грунтовый подвес» из распре
деленных поступательных пружин, установленных на жесткой 
платформе. На платформу подается кинематическое воздействие в 
виде шестикомпонентной акселерограммы, которое подбирается та
ким образом, чтобы на фундаменте (в случае его абсолютной жест
кости) воспроизводилось «достоверное» движение, заранее вычис
ленное с использованием первой опции КАМ. Формат этого «досто
верного» движения как формат воздействия на платформе -  много
компонентная акселерограмма. Естественно, при расчете усилий по 
спектральной теории на платформе задается не акселерограмма, а 
спектры ответа соответствующих компонент.
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Для реализации второй опции КАМ логично перейти от ука
занных двух трехкомпонентных воздействий на фундаменте к двум 
платформенным воздействиям, подобранным таким образом, чтобы 
воспроизводить на фундаменте заданные выше трехкомпонентные 
воздействия. Методика такого перехода описана автором выше. Это 
так называемая вторая опция КАМ.

Естественно, получающиеся платформенные воздействия бу
дут уже не трех-, а шестикомпонентными. Поскольку демпфирова
ние в платформенном грунтовом подвесе при их вычислении соот
ветствовало демпфированию в сооружении (пока ограничимся од
нородным по демпфированию сооружением), можно задать такое же 
демпфирование в осцилляторах и построить по акселерограммам 
платформенных ускорений спектры платформенных ускорений: два 
набора по шесть компонент. Каждый из этих наборов спектров в 
дальнейшем можно будет прикладывать в программе СКАД на 
платформе. Спектры двух шестикомпонентных сейсмических воз
действий будут приложены по отдельности; получившиеся усилия 
надо складывать между собой.

Вторая опция КАМ при задании на платформе шестикомпо
нентных акселерограмм воздействия (вычисленных специально для 
платформы, как указано выше) полностью воспроизведет результаты 
применения первой опции КАМ в верхнем строении для огибающих 
воздействий, задаваемых на фундаменте. Это относится как к ускоре
ниям, так и к усилиям. Оговоримся, что полное воспроизведение га
рантируется только в предположении о жесткости фундамента. Одна
ко, как указано в [1, 2], даже при совпадении результатов первой и 
второй опций вторая опция КАМ все-таки обладает преимуществами 
перед первой опцией КАМ: она позволяет рассчитывать усилия еще и 
в фундаментной плите. Кроме того, вторая опция позволяет прибли
женно учитывать податливость фундаментной плиты (здесь уже не 
идет речь о совпадении с первой опцией, так как в первой опции фун
дамент по необходимости абсолютно жесткий).

На практике при расчете усилий по линейно-спектральной 
теории на платформе задаются не акселерограммы, а спектры. 
Но при совпадении коэффициентов демпфирования в модели (как в 
сооружении, так в грунтовом подвесе), с одной стороны, и в демп
ферах осцилляторов, с другой стороны, результаты физически не 
очень отличаются от результатов, полученных при задании на плат
форме акселерограмм, а следовательно, при задании на фундаменте 
тех трехкомпонентных акселерограмм, о которых говорилось выше.
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Таким образом, получается, что вычисленные усилия в конструкции 
в каждом из двух расчетов со «статистической» точностью соответ
ствуют вычисленным спектрам.

Прямое суммирование результатов двух расчетов соответству
ет предположению о полной корреляции двух решений (максималь
ные усилия в них достигаются в один и тот же момент времени и 
имеют одинаковые знаки). Это тоже соответствует допущению, 
применявшемуся при построении спектров.

Все это представляется достаточно очевидным -  для сооруже
ний с однородным демпфированием. Однако на практике сооруже
ния часто не являются однородными по демпфированию. Одна из 
наиболее очевидных причин -  наличие наряду с железобетонными 
конструкциями стальных конструкций. Вторая, менее очевидная 
причина появляется тогда, когда разные части даже однородного по 
материалу (например, железобетонного) сооружения проектируются 
на разные нагрузки: какие-то части должны выдерживать более ин
тенсивные нагрузки, тогда как другие части при этих нагрузках мо
гут и разрушаться. Концепция материального демпфирования в 
атомных нормах [4] такова: уровень демпфирования в данной кон
струкции зависит от материала и от того, какая часть предельной 
нагрузки достигается при рассматриваемой внешней нагрузке. По
лучается, что при одной и той же внешней нагрузке те части, кото
рые проектировались на более высокие нагрузки, окажутся относи
тельно своего предельного состояния менее загруженными, что при
ведет к меньшему уровню материального демпфирования. Такая си
туация не очень частая, но она иногда встречается.

Однако отвлечемся от причин появления неоднородности по 
демпфированию и обратимся к следствиям. Очевидное следствие -  
разное модальное демпфирование в разных формах собственных 
колебаний. Что же делать расчетчику с заданием демпфирования в 
платформенном грунтовом подвесе? И какое демпфирование выби
рать для спектров ускорений после получения акселерограмм пере
считанного воздействия на платформе?

Автор далее проверяет следующий подход. При пересчете воз
действия от фундамента к платформе можно попробовать руково
дствоваться большим уровнем модального демпфирования (из доми
нантных форм, т.е. форм с наибольшими модальными весами). Этот 
уровень задавать при вычислении динамической инерции для всех 
форм, независимо от того, что показал модальный анализ. Такой же



уровень демпфирования задавать в платформенном грунтовом подве
се и в осцилляторах при построении спектров на платформе.

Общая логика здесь такова. При расчете реакции по данному 
воздействию завышение демпфирования в системе обычно приводит 
к занижению реакции. Но при пересчете воздействия от фундамента к 
платформе мы решаем, в сущности, обратную задачу, т.е. по реакции 
на фундаменте определяем воздействие. В этом случае завышение 
демпфирования должно приводить не к уменьшению, а к увеличению 
платформенного воздействия, что добавляет консерватизма расчету.

Еще одна «развилка» для расчетчика заключается в выборе 
между вязким неоднородным демпфированием и материальным не
однородным демпфированием в сооружении при вычислении дина
мической массы (в подвесе демпфирование всегда материальное). 
Автор предлагает выбирать консервативный вариант (т.е. наиболь
шие платформенные спектры). Но какой из вариантов окажется са
мым консервативным? Ответ должна дать практика.

Рассмотрим конкретный пример сооружения из железобетон
ных и стальных конструкций. При вычислении динамической инер
ции используются 1297 форм с собственными частотами до 52 Гц 
(напомним, это формы и частоты сооружения на защемленном фун
даменте). Сравним спектры на платформе в следующих вариантах 
расчета.

1. Вариант 0. При вычислении динамической инерции оставим 
те уровни модального демпфирования, которые вычислены при мо
дальном анализе (т.е. разные для разных форм). Будем считать мо
дальное демпфирование материальным. Демпфирование в грунто
вом подвесе, а также в осцилляторах при вычислении спектров ус
корений на платформе зададим равным 7 % (это коэффициент 
демпфирования для железобетона -  в данном случае 7 %, так как 
конструкции проектировались на рассматриваемый уровень нагруз
ки). Для удобства обозначим полученные спектры var. 0-1 для слу
чая трех заданных на фундаменте поступательных компонент, 
var. 0-2 -  для случая заданных на фундаменте вращательных компо
нент, И там, и там спектры на платформе шестикомпонентные.

2. Вариант 1. При вычислении динамической инерции оставим 
те уровни модального демпфирования, которые вычислены при мо
дальном анализе (т.е. разные для разных форм -  те же, что и в про
шлом варианте). Однако на этот раз будем считать модальное демп
фирование вязким (в отличие от прошлого варианта). Демпфирова
ние в грунтовом подвесе, а также в осцилляторах при вычислении
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спектров ускорений на платформе зададим равным 7 % (как и в 
прошлом варианте). Для удобства обозначим полученные спектры 
var. 1 -1  для случая трех заданных на фундаменте поступательных 
компонент, var. 1 -2  -  для случая заданных на фундаменте враща
тельных компонент. Снова оба спектра на платформе шестикомпо
нентные.

3. Вариант 2. Согласно предложенному алгоритму коэффици
ент демпфирования для железобетона (равный, как отмечено выше,
7 %) припишем всем формам, используемым при вычислении дина
мической инерции. Будем считать это модальное демпфирование 
материальным. Этот же уровень демпфирования, как и в прошлых 
вариантах, зададим в осцилляторах при вычислении спектров уско
рения на платформе по акселерограммам. Обозначения var. 2-1 и 
var. 2-2  имеют такой же смысл, как и для прошлых вариантов, -  это 
спектры ускорений на платформе при трех поступательных и трех 
вращательных ускорениях на фундаменте.

Результаты сравнения показаны на рис. 6.5...6.10 по шести 
степеням свободы.

Спектры ускорений на платформе под центром фундамента

Частота, Гц

Рис. 6.5. Сравнение спектров ускорений на платформе под центром 
фундамента вдоль оси Ох с демпфированием в осцилляторах 7 %



Спектры ускорений на платформе под центром фундамента

0,1 1 10 100
Частота, Гц

Рис. 6.6. Сравнение спектров ускорений на платформе под центром 
фундамента вдоль оси Оу с демпфированием в осцилляторах 7 %

Спектры ускорений на платформе под центром фундамента

0,1 1 10 100

Частота, Гц

Рис. 6.7. Сравнение спектров ускорений на платформе под центром 
фундамента вдоль оси Ог с демпфированием в осцилляторах 7 %
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Спектры ускорений на платформе под центром фундамента

-*-Sxx. V1-1 
-e-sxx. vi-2 
-A-SXX. V2-1 
—K-Sxx V2-2 
-♦-Sxx V0-1 
—♦—Sxx. VO-2

- .....  н

Частота, Гц

Рис. 6.8. Сравнение спектров ускорений на платформе под центром 
фундамента вокруг оси Ох с демпфированием в осцилляторах 7 %

Спектры ускорений на платформе под центром фундамента

Рис. 6.9. Сравнение спектров ускорений на платформе под центром 
фундамента вокруг оси Оу с демпфированием в осцилляторах 7 %
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Спектры ускорений на платформе под центром фундамента

Частот», Гц

Рис. 6.10. Сравнение спектров ускорений на платформе под центром 
фундамента вокруг оси Oz с демпфированием в осцилляторах 7 %

Во-первых, оказалось, что разница между вариантами 0 и 2 
практически незаметна. Во-вторых, мы видим, что для небольших 
частот вариант 2 действительно дает спектры немного выше, чем 
вариант 1 . Однако для больших частот соотношение меняется на 
противоположное. Очевидно, дело в том, что в закритической облас
ти частот реакция находится в противофазе с воздействием и зани
жение модальной массы в варианте 2 ведет к занижению воздейст
вия на платформе. Так или иначе, результаты расчета показывают, 
что в целом консервативнее брать спектры по варианту 1, а не по 
варианту 2 или варианту 0.

Отметим, что наиболее правильным использованием варианта 
1 было бы варьирование демпфирования в осцилляторах в соответ
ствии с модальным демпфированием. В формуле для усилий по вы
бранной форме спектральное ускорение воздействия будет тогда 
соответствовать не только выбранной собственной частоте, но и свя
занному с ней модальному демпфированию. При этом модальное 
демпфирование -  это уже не то демпфирование, которое вычисля
лось в модальном анализе сооружения на защемленном фундаменте. 
Теперь требуется провести модальный анализ сооружения вместе с 
грунтовым подвесом -  по сравнению с ранее проведенным анализом 
изменятся и собственные частоты, и композитное демпфирование. 
Поскольку демпфирование в грунтовом подвесе принято нами в со
ответствии с демпфированием в железобетоне, есть надежда, что
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новые коэффициенты композитного модального демпфирования бу
дут ближе к этим коэффициентам.

На практике повторный модальный анализ проводится в про
грамме СКАД, но модальные коэффициенты композитного демпфи
рования при этом не определяются. По умолчанию в качестве ис
ходных спектров принимаются спектры, построенные все для того 
же «железобетонного» демпфирования. Надо быть готовыми к тому, 
что в расчете произойдет определенная потеря консерватизма там, 
где небетонные (по демпфированию) конструкции оказывают суще
ственное влияние на внутренние усилия.

Сравнивая спектры по вариантам 1 и 2 для поступательных и 
вращательных воздействий, заданных на фундаменте, мы видим, что 
поступательные спектры на платформе, связанные с поворотами 
фундамента, оказались значительно меньше, чем поступательные 
спектры на платформе, связанные с поступательным движением 
фундамента. В данном случае пиковое соотношение можно оценить 
примерно в 20 % (отношение var. 2-2  к var. 2 -1  на рис. 6.6 в районе 
5 Гц).

Во вращательных спектрах на платформе соотношение прин
ципиально другое -  спектры, связанные с поступательным движени
ем фундамента, имеют примерно те же значения, что спектры, свя
занные с вращательным движением фундамента.

Как оценить консерватизм предложенного «метода двух рас
четов», используя только имеющиеся результаты? Отметим, что в 
платформенной модели в качестве одного из видов реакции можно 
рассмотреть максимальные ускорения легкого осциллятора, уста
новленного на платформе, т. е. спектральные ускорения. Тогда «ис
тинным» решением будет решение с приложением на платформе 
таких шести компонент кинематического воздействия, чтобы на 
фундаменте реакция содержала одновременно шесть «огибающих» 
компонент ускорений. Иными словами, следует перейти от шести
компонентного движения фундамента к шестикомпонентному дви
жению на платформе и посчитать спектры полученных шести плат
форменных компонент. Приближенным же решением, реализующим 
предлагаемый подход, будет прямое сложение спектров, получен
ных выше (скажем, в вариантах 1-1 и 1-2). Эти спектры соответст
вуют, как мы помним, переходу от фундамента с трехкомпонентным 
движением (сначала -  чисто поступательным, потом -  чисто враща
тельным) к платформе. Если приведенные выше рассуждения пра
вильны, результат сложения двух спектров должен быть консерва-

145



тивен по отношению к «истинному решению». Степень этого кон
серватизма предстоит оценить.

Сравнение «истинного» решения (оно обозначено как var. 3) и 
суммы двух спектров (обозначение var. 1) показано по шести на
правлениям на рис. 6.11. ..6.16.

Спектры ускорений на платформе под центром фундамента

Рис. 6.11. Сравнение спектров на платформе по направлению Ох

Спектры ускорений на платформе под центром фундамента

1 10 100 

Частота, Гц

Рис. 6.12. Сравнение спектров на платформе по направлению Оу
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Спектры ускорений на платформе под центром фундамента

1 ю юо
Частота, Гц

Рис. 6.13. Сравнение спектров на платформе по направлению Oz

Спектры ускорений на платформе под центром фундамента

Частота, Гц

Рис. 6.14. Сравнение спектров на платформе по направлению Охх



Спектры ускорений на платформе под центром фундамента

Частота, Гц

Рис. 6.15. Сравнение спектров на платформе по направлению Оуу

Спектры ускорений на платформе под центром фундамента

Частота, Гц

Рис. 6.16. Сравнение спектров на платформе по направлению Ozz
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Вариант 1 всюду является более консервативным, чем вариант
3. При этом степень консерватизма по поступательным спектраль
ным ускорениям совсем невелика; по вращательным ускорениям она 
несколько больше, но тоже не является чрезмерной.

Еще один вопрос заключается в том, что делать с расширени
ем по частоте полученных спектров. Напомним, что нормы [4] пред
писывают учитывать возможный разброс данных двух типов. Пер
вый тип -  разброс данных об основаниях (для его учета предписано 
наряду со средними грунтами рассматривать жесткие и мягкие). 
Этот тип разброса в нашем алгоритме был учтен при определении 
реакции на фундаменте по комбинированному асимптотическому 
методу: огибались спектры, полученные для разных оснований од
ного и того же блока. Однако есть еще второй тип разброса -  это 
разброс всех других данных. Нормы предписывают для его париро
вания расширять спектры по частоте в обе стороны на 15 %. Сочета
ние этих двух типов такое: расширение по частоте обязательно. По
бочные грунты учитываются в той мере, в которой соответствующие 
спектры «вылезают» за расширенный по частоте спектр для средне
го грунта.

В нашем случае при огибании спектров на фундаменте ни 
спектры для средних грунтов, ни спектры для побочных грунтов не 
расширялись по частоте. Подразумевалось, что такое расширение 
будет проводиться при построении поэтажных спектров.

Исходя из этого, автор предлагает расширить по частоте спек
тры на платформе, закладываемые в расчет усилий. Это добавит 
расчету консерватизм и позволит частично парировать его потерю 
при переходе к единому демпфированию в осцилляторах, которая 
обсуждалась ниже.

И последнее замечание. Появляется естественное искушение 
провести суммирование двух шестикомпонентных спектров на 
платформе заранее, чтобы проводить всего один расчет усилий вме
сто двух расчетов. Это означало бы еще одно двукратное сокраще
ние трудоемкости расчетов. Однако автор хочет предостеречь от 
такого заманчивого подхода, поскольку при этом теряется консерва
тизм результатов.

Для демонстрации этого эффекта представим себе, что у сис
темы на платформе всего три собственные формы с хорошо разне
сенными частотами, а воздействие одномерное. Тогда общая реак
ция вычисляется из трех модальных реакций по правилу ККСК. Ес
ли отложить три модальные реакции по осям координат в условном



трехмерном пространстве, то общая реакция, вычисленная по пра
вилу ККСК, соответствует модулю соответствующего вектора.

Допустим, у нас есть два спектра воздействия -  соответствен
но два вектора в условном трехмерном пространстве. Если сложить 
спектры воздействия, то каждая из спектральных модальных реак
ций тоже сложится. В итоге общая реакция на суммарное воздейст
вие будет равна модулю векторной суммы двух исходных векторов. 
Суммарная же реакция на два по отдельности приложенных воздей
ствия при использовании прямого суммирования будет соответство
вать сумме модулей векторов-слагаемых. Поскольку в треугольнике 
векторного сложения длина стороны треугольника всегда меньше 
или равна сумме двух других сторон, общая реакция на суммарное 
воздействие окажется меньше или равна сумме реакций на каждое 
из двух воздействий.

Итак, основным выводом является возможность ограничиться 
при вычислении усилий по программе СКАД двумя расчетами с 
прямым суммированием вычисленных усилий. Модальный анализ 
при этом проводится только один раз, меняются только шесть спек
тров сейсмических ускорений воздействия на платформе.

На этом автор заканчивает изложение вопросов, относящихся 
к практическим расчетам, ведущимся в настоящее время в соответ
ствии с нормативными требованиями. Две заключительные части 
книги он собирается посвятить перспективным разработкам. Они 
пока не имеют практического выхода, но в будущем могут помочь 
перейти к расчету в прямом времени нелинейных платформенных 
моделей.

Часть VII. ПОДВЕС С ЗАПАЗДЫВАНИЕМ РЕАКЦИИ

7.1. Общее описание

Комбинированный асимптотический метод, описанный в пре
дыдущей части книги, имеет принципиальное ограничение -  линей
ность системы. В данной части книги описывается альтернативный 
подход, призванный снять это ограничение. Ранее автор описывал 
его в [1], принципиальной новизны здесь не будет, но автор постара
ется сделать изложение более доходчивым.

Условие линейности сохраняется по отношению к внешней 
области основания, а внутренняя область может быть и нелинейной. 
Для нелинейной внутренней области не удается построить матрицу 
динамической жесткости, аналогичную рассмотренной выше. Соот
ветственно и переход к побочной платформенной модели, на кото
рой основана вторая опция комбинированного асимптотического 
метода, оказывается невозможным.

Приходится разрабатывать модели «основного» грунтового 
подвеса, которые можно было бы использовать при расчетах плат
форменной модели с нелинейным сооружением во временном диа
пазоне. Сама по себе задача синтеза такого грунтового подвеса явля
ется линейной, и мы можем использовать расчеты в частотном диа
пазоне, но только для промежуточных вычислений и проверки точ
ности.

Сложные зависимости импедансов от частоты (эти зависимо
сти обсуждались выше) не могут воспроизводиться обобщенными 
винклеровскими подвесами — в винклеровских подвесах действи
тельные части импедансов постоянны по частоте, а мнимые части 
линейны по частоте. В течение нескольких лет автор пытался ис
пользовать специальным образом подобранные дополнительные ос
цилляторы (сосредоточенные массы с пружинами и демпферами), но 
добился успеха только в отдельных частных случаях [32, 33] и пре
кратил работу в этом направлении.

Что еще можно придумать, чтобы не выходить в модели под
веса за рамки линейности? Автор обратился к простым физическим 
соображениям. В чем главная причина сложной зависимости посту
пательных горизонтальных импедансов от частоты? Наверное, в 
слоистости основания — ведь для однородного полупространства 
поступательные импедансы (по горизонтали) ведут себя «по-
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винклеровски». Как же работает слоистость в динамической кон
тактной задаче для слоя грунта, подстилаемого скалой (это предель
ный случай слоистости)? Импульсное перемещение штампа вызыва
ет в основании волну, которая бежит от штампа вниз, отражается от 
поверхности раздела слоя и полупространства, а затем возвращается 
наверх обратно к штампу. В результате импульс силовой реакции 
отстает от импульса перемещения штампа на время, необходимое 
для пробега волны вниз и вверх, -  с точки зрения штампа, возникает 
запаздывание реакции основания по отношению к воздействию.

Введем «оператор запаздывания» на время т:

U ,[ u { t ) X t - T ) .  (7.1)

Очень важно, что этот оператор допускает представление в 
виде импеданса в частотном диапазоне. Действительно, пусть в про
странстве Фурье функция u(t) имеет так называемый «образ» С/(со), 
т.е.

u(t)=  Jt/(co)exp(/ro/)Jco. (7.2)

Отсюда следует, что для времени запаздывания т 

u (t-x )=  j u (со)ехр[/ссК7-  x)]dm = |[ехр(-гсот)(7(со)]ехр(гсоГ)й?со. (7.3)

Таким образом, при введении запаздывания на время т образ 
Фурье U умножается на комплексный частотно-зависимый сомно
житель, который и является импедансом оператора запаздывания:

ехр(-гсот) = cos(oox) -  i sin(coT). (7.4)

Из формулы (7.3) следует несколько важных выводов. Прежде 
всего, при фиксированном значении времени запаздывания т «опе
ратор запаздывания» является линейным. Таким образом, если часть 
динамической жесткости привязана к кинематическим параметрам 
(перемещениям и скоростям) с запаздыванием, это не нарушает ли
нейности расчета.

Пружина с запаздыванием описывается линейным операто
ром. Во временном диапазоне он очевиден — это просто произведе
ние действительной жесткости запаздывающей пружины Кх на опе
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ратор запаздывания перемещения (7.1). В частотном диапазоне им
педанс будет равен произведению все той же жесткости на импеданс 
оператора запаздывания (7.4). Мы видим, что действительная часть 
этого импеданса уже не постоянна по частоте в отличие от импедан
са традиционной пружины. Одновременно у этого импеданса появ
ляется и мнимая часть, также непостоянная по частоте. В то же вре
мя, положив время запаздывания равным нулю, мы возвращаемся к 
традиционной пружине.

Во-вторых, зависимость от времени t в правой части (7.3) точ
но такая же, как в правой части (7.2), откуда следует, что оператор 
дифференцирования по времени отображается в пространстве Фурье 
точно так же -  умножением образа Фурье перемещения на ко:

ii(t -  т) = |[гюехр(-кот){7 (и)] cxp(mt)d(£>. (7.5)

Поэтому мы вправе ввести вязкий демпфер со временем за
паздывания т, описываемый во временном диапазоне соотношением

F(t) = В% u(t -  т). (7.6)

В частотном диапазоне его импеданс будет произведением 
импеданса оператора запаздывания (7.4) на импеданс традиционного 
демпфера такой же вязкости, т.е. на ia>Bv

В итоге возникает идея дальнейшего обобщения идеи винкле- 
ровского основания путем добавления к обычным пружинам и па
раллельно включенным вязким демпферам неких дополнительных 
пружин и параллельно включенных вязких демпферов, отличаю
щихся наличием запаздывания. Таких времен запаздывания может 
быть несколько (в принципе для точного решения, наверное, необ
ходим непрерывный спектр времен запаздывания, но для прибли
женного решения можно ограничиться небольшим их числом).

В частотном диапазоне наш новый подвес будет иметь импе
дансы, зависящие от частоты непростым образом, -  благодаря этому 
мы можем подбирать действительные коэффициенты жесткости и 
демпфирования так, чтобы эти импедансы были по возможности 
ближе к тем целевым импедансам, которые определены в частотном 
диапазоне априорно (например, с помощью программы SASSI).

Поскольку все пружины и демпферы включены параллельно, 
их импедансы просто складываются -  фактически мы пытаемся раз-
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дожить целевые импедансы в частотном диапазоне по некоторому 
базису, состоящему из импедансов отдельных «единичных» элемен
тарных пружин и демпферов, а коэффициенты разложения и есть 
соответствующие жесткости и вязкости.

На самом деле это то, что пытались делать авторы норматив
ных формул, но их арсенал базисных функций состоял всего из двух 
функций -  единичной действительной константы и линейной мни
мой функции. Мы же с введением времени запаздывания расширили 
набор базисных функций, что должно позволить нам более точно 
приблизить целевые импедансы.

7.2. Определение матриц жесткости и демпфирования 
для запаздывающего подвеса

Допустим, что нам известен некий конечный набор времен за
паздывания (о том, как он определяется, мы поговорим в следующем 
разделе). Добавим к нему нулевое время запаздывания. Каждому 
времени запаздывания (включая нулевое) соответствует пара «ба
зисных» импедансов, описывающих динамические жесткости пру
жины и демпфера с единичными параметрами (жесткостью и вязко
стью соответственно) и с данным временем запаздывания. Так, ба
зисный импеданс элементарной пружины с единичной жесткостью -  
это просто импеданс оператора запаздывания (7.4), а базисный им
педанс элементарного вязкого демпфера с единичной вязкостью -  
это тот же импеданс (7.4), но умноженный на /со.

Пусть из какого-то источника нам априорно известен одно
мерный импеданс -  комплексная функция частоты С(со). Назовем 
его «целевым». Поставим перед собой задачу приблизить этот целе
вой импеданс линейной комбинацией «базисных» импедансов с дей
ствительными коэффициентами, которую можно записать в виде

Дсо) = Р(со)А. (7.7)

Для простоты пока ограничимся случаем одного нулевого и 
одного ненулевого времени запаздывания. Тогда в (7.7) А -  матрица- 
столбец из четырех действительных коэффициентов (А0, В0, А и В\ )т, 
Р(со) -  матрица-строка из четырех элементов р}{ю) -  комплексных 
функций частоты, являющихся в нашем случае базисными:
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д(ю ) = 1; />2(ю) = /ю; 
ръ(&) = ехр(-г'сот); 
р4(ео) = /шехр(-/ют).

(7.8)

Если ненулевых времен запаздывания несколько, соответст
вующие импедансы определяются аналогично двум последним им-
педансам в (7.8).

Подберем «оптимальные» коэффициенты А в (7.7) традицион
ным путем минимизации некоторого функционала. Естественно по
требовать, чтобы минимизируемый функционал имел физический 
смысл квадрата модуля разности приближенных и «точных» сил 
взаимодействия. При этом приближенные силы вычисляются с по
мощью приближенного импеданса D(со) (7.7), а «точные» силы -  с 
помощью целевого импеданса С(оо).

Пусть относительное перемещение, на котором работают 
пружины и демпферы, равно в частотном диапазоне F(<o) (в отличие 
от [1], не будем различать приближенное и точное перемещения). 
Тогда силы взаимодействия в приближенном и в «точном» решени
ях составят D(q>)V(&) и С(©)К(<й) соответственно.

Минимизируемый функционал с подстановкой (7.7) запишет
ся в виде

I  = j|D(e>) F(cd) -  С(со) 7(ю)|2 eftо =

= Ат {j[(RePK)r (RePF) + {ImPV f  (ImPF)] dm)А -  (7.9)

~2{ j[Re(PV) Re(CV) + bn (PV) \ra(CV)]d&}A + §Cvfdco.

Пределы интегрирования в (7.9) намеренно не указаны. Это 
могут быть конечные пределы или даже бесконечные (при условии 
сходимости интеграла). В принципе интегрировать можно и с весом. 
Этот вопрос обсуждается ниже.

Третий слагаемый в правой части (7.9) от коэффициентов А не 
зависит, поэтому при определении оптимальных коэффициентов он 
роли не играет. Разрешающая система уравнений, из которой опре
деляются оптимальные коэффициенты А, доставляющие функцио
налу (7.9) минимум, имеет вид

HA = G. (7.10)
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Матрица Н  имеет вид (напомним, что Р  — комплексная матри- 
ца-строка, V -  комплексное число)

Н =  j[(RePV)T(RePV)+ (\mPV)T (\mPV)\ с/со=

= j[(Re P f  (Re P)+(Im /э)г(1т P)} | V^d(sx (?Л ^

Матрица правых частей системы (7.10) имеет вид

G = J[Re(/>r)r Re(CV) + lm(PV)T Im(CF)] d® =
г T 2 (7.12)

= j[Re(/J)r Re(C) + Im(P)r Im(C)]|Fj d®.

Мы видим, что квадрат модуля перемещений F(co) практиче
ски выступает в качестве веса при интегрировании. Вспомним, что 
ускорения в частотном диапазоне по модулю равны произведению 
перемещений на квадрат частоты. Спектральная плотность сейсми
ческих ускорений, как показывает практика, ограничена определен
ным диапазоном частот, причем чаще всего не очень большим (для 
далеких землетрясений обычно в пределах 12 Гц, для ближних -  до 
30 Гц). Ближе к краю диапазона спектральная плотность ускорений 
постепенно уменьшается практически до нуля. Это значит, что спек
тральная плотность перемещений с частотой убывает еще быстрее, 
т.е. частотный диапазон перемещений ограничен еще меньшими 
частотами.

Автор считает возможным использовать некоторую условную 
весовую функцию вместо квадрата модуля перемещений F(co). Это 
просто квадратичная парабола на конечном диапазоне частот 
/о т  0 до 12 Гц.

Г ( / )  = [ / ( 2 / 0- / ) ] , / < 2 / 0; V ( / )  = 0, /  > 2 /0. (7.13)

Квадрат этой параболы, выступающий в качестве веса при ин
тегрировании в (7.11) и (7.12), показан на рис. 7.1.

Форма выбранной весовой функции практически означает, что 
при выборе оптимального приближения мы требуем наилучшего 
совпадения приближенного импеданса с целевым на частоте 
fo = 6 Гц, а на частотах выше 2fo = 12  Гц не обращаем внимания на
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расхождения. Преимущество условной весовой функции в том, что 
она не зависит от воздействия.

Рис. 7.1. Условная весовая функция при интегрировании 
в частотном диапазоне

Для удобства практических расчетов прежде всего упростим 
процедуру аппроксимации. Будем исходить из того, что целевые 
значения частотно-зависимого импенданса С(со) заданы в т точках 
по частоте со* (к = 1, ..., т), а между ними применяется линейная ин
терполяция по частоте

С (с о )  =  б(©)С. (7.14)

В формуле (7.14) Q(со) -  матрица-строка из т кусочно
линейных действительных функций частоты <?*(со). Каждая такая 
функция равна единице в точке со* (к = 1, т), равна нулю в двух
соседних точках со*_ь ш*+ь а между точкой ш* и этими соседними 
точками меняется по частоте от единицы до нуля линейно. За преде
лами прилегающих к точке со* отрезков по частоте эта функция тож
дественно равна нулю. В формуле (7.14) С — матрица-столбец из т 
комплексных значений целевого импеданса в выделенных точках со*.

Подставляя (7.14) в (7.12), а затем в (7.10), приходим к формуле

Л = Я ч [Л,КеС + Л21тС]. (7.15)
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Здесь

R, = \(ReP)TQ \v fd u - R2 = J(ImP)r6 |F |2 da. (7.16)

Прежде всего отметим, что в правой части (7.15) удобно выде
лить матрицы «коэффициентов аппроксимации», а именно Тг = 
= Н~ R\ и Т2 = fT ]R2. Они не зависят от С. В практических расчетах 
необходимо приблизить не один, а сразу много целевых импедансов 
с помощью одного набора базисных функций, и эти «матрицы ап
проксимации» могут вычисляться один раз, а затем использоваться 
для всех импедансов. Эти матрицы зависят только от времен запаз
дывания и набора выделенных частот.

Кроме того, отметим, что в силу конечности отрезка частот, на 
котором весовая функция в (7.13) отлична от нуля, при вычислениях 
по формуле (7.16) нет нужды включать в число выделенных m час
тот все частоты, большие 2/о (при условии, что сама частота 2fo 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 равным m = 25. Количество 
ненулевых времен запаздывания было равно двум, так что количест
во искомых коэффициентов при оптимизации было равно шести. 
Таким образом, матрицы Т коэффициентов аппроксимации для 
квадратного в плане фундамента имели в рассмотренном примере 
размер 6x25. Их элементы -  действительные числа. Отрезок интег
рирования по частоте в (7.16) в силу формулы (7.13) достаточно 
принимать от 0 до 12 Гц. Интегрирование в (7.11) и (7.16) автор про
водил численно, хотя в принципе его можно провести и аналитиче
ски. Результаты будут продемонстрированы ниже.

Итак, для заданных времен запаздывания есть возможность 
приблизить априорно заданный одномерный импеданс с помощью 
линейной комбинации базисных импедансов с действительными ко
эффициентами.

Теперь вместо одномерного импеданса рассмотрим матрицу 
импедансов. Это может быть как матрица интегральных импедансов 
размером 6x6, так и развернутая матрица узловых импедансов раз
мером 3NX3N, где N  -  число узлов на поверхности контакта соору
жения с основанием. Применим описанную выше технику ко всем 
элементам данной матрицы (с одним и тем же набором времен за
паздывания). После реализации алгоритма мы получим для каждого

158

времени запаздывания уже не пару коэффициентов (жесткость пру
жины и вязкость демпфера), а пару действительных матриц коэффи
циентов (соответственно жесткости и вязкости) того же размера, что 
и матрица импедансов. Поскольку матрица импедансов была сим
метричной, то и матрицы коэффициентов жесткости и вязкости ока
жутся симметричными. Важно подчеркнуть, что эти матрицы в об
щем случае заполнены, а не диагональны; таким образом, снимается 
проблема неучета распределительной способности основания, кото
рая мешала использованию винклеровской модели (так называемая 
«клавишность», о которой говорилось выше).

7.3. Определение времен запаздывания

Какое количество времен запаздывания минимально необхо
димо? Одно время автор склонялся к тому, что в дополнение к нуле
вому времени (соответствующему традиционным пружинам и 
демпферам) их должно быть три -  по одному, характерному для 
каждого поступательного направления. При этом автор рассматри
вал в качестве примера в [1] квадратный в плане фундамент, так что 
реально этих времен оставалось два. В настоящее время, исходя из 
тех же физических соображений про слой грунта, подстилаемый 
скалой, автор склонен думать, что и для фундамента произвольной 
формы минимальное число ненулевых времен запаздывания должно 
быть равно двум -  грубо говоря, эти времена запаздывания соответ
ствуют пробегу продольной и поперечной волн от штампа до скалы 
и обратно.

Подчеркнем, что при однокомпонентном движении штампа 
конечных размеров в основании возникают и продольные, и сдвиго
вые волны (а также поверхностные волны как их особая комбина
ция), поэтому для каждого импеданса (т.е. для каждого элемента 
матрицы импедансов) в базисный набор должны входить все базис
ные функции со всеми временами запаздывания.

Поскольку реальные основания имеют сложную слоистость 
(пусть даже и горизонтальную), автор предлагает определять время 
запаздывания не «геометрическим» путем (через толщины слоев и 
скорости волн), а путем решения задачи оптимизации. При этом 
пространство минимизации есть пространство времен запаздывания, 
а не пространство коэффициентов, в котором проводилась оптими
зация в прошлом разделе.
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Если при заданных временах запаздывания оптимальные ко
эффициенты Ао определены из системы (7.10), то минимальное зна
чение функционала (7.9) равно

/ 0 = min 1(A) = -G T Ac + j| cv fd m . (7.17)

Второй слагаемый в (7.17) от времен запаздывания не зависит, 
так что практически минимизируется только первый слагаемый как 
функция времен запаздывания.

Рассмотрим конкретный пример, ранее использованный в 
восьмой части книги [1]. Квадратный штамп со стороной 30,6 м рас
положен на поверхности двухслойного основания (слой толщиной 
26 м со скоростями сдвиговых и продольных волн 400 и 1100 м/с 
соответственно подстилается однородным полупространством со 
скоростями сдвиговых и продольных волн 800 и 2100 м/с соответст
венно). В этом примере автор использовал вместо многопараметри
ческой оптимизации следующий приближенный подход. Первые 
диагональные элементы матрицы импедансов («поступательные» 
импедансы) приближались с использованием всего одного ненуле
вого времени запаздывания, так что решалась задача минимизации 
функционала (7.17) как функции одной переменной. Поскольку 
фундамент был квадратным, горизонтальные поступательные импе
дансы были одинаковыми, так что реально минимизация проводи
лась отдельно для горизонтального и отдельно для вертикального 
импеданса. Результаты вычисления функционала показали довольно 
пологие минимумы, как показано на рис. 7.2.

Исходя из этого графика, для вертикальной жесткости остано
вимся на времени запаздывания 0,04 с. В горизонтальном направле
нии значения оптимального времени запаздывания 0,135 с. Отметим 
и то, что это значение отличается от оптимального времени запаз
дывания для вертикальной компоненты. В итоге рождается модель с 
двойным запаздыванием, которая описывается не четырьмя, а ше
стью параметрами. Функционал отклонений по-прежнему описыва
ется формулой (7.9), а разрешающая система для поиска оптималь
ных коэффициентов -  формулой (7.10), только коэффициентов те
перь не четыре, а шесть.

Интересно сравнить полученные времена запаздывания с вре
менами, необходимыми продольным и поперечным волнам для про
бега от фундамента до нижней границы единственного слоя и об
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ратно (см. физические рассуждения в первом разделе). Это расстоя
ние в рассматриваемом примере равно удвоенной толщине слоя 
грунта: 2x26 = 52 м. Поперечная волна пробежит его за 
52/400 = 0,13 с, а продольная волна -  за 52/1100 = 0,047 с. Учитывая 
пологость минимума функционала на рис. 7.2, совпадение результа
тов одномерной оптимизации с результатами «геометрических» вы
числений надо признать неплохим. Проблема с геометрическими 
вычислениями заключается в том, что реальная слоистость обычно 
намного сложнее, чем в рассматриваемом примере, так что упро
щенные схемы «геометрических» вычислений неприменимы.

Однолараметрическая оптимизация: значения функционала

Рис. 7.2. Результаты одномерной минимизации функционала 
(7.17) для горизонтального и вертикального импедансов

В качестве альтернативы оптимизационным расчетам времен 
запаздывания автор позднее предложил исследовать частотные за
висимости поступательных импедансов и назначить время запазды
вания из соотношения

т = 1/2Д/. (7.18)

Здесь Д / -  разница частот первых локальных минимумов и 
максимумов действительных частей поступательных импедансов.



При этом первым локальным максимумом можно считать нулевую 
частоту. Поскольку у трех поступательных импедансов эти разности 
частот могут оказаться различными, общее число времен запаздыва
ние выберем равным трем. После вычислений по формуле (7.18) 
время запаздывания округляется до ближайшего, кратного шагу ин
тегрирования. Если какие-то времена запаздывания из трех совпали 
(например, для квадратного в плане фундамента два «горизонталь
ных» времени запаздывания обязательно совпадут), количество вре- 
мен запаздывания соответственно уменьшается.

Посмотрим, как результаты, показанные на рис. 7.2, сочетают
ся с предложенным упрощенным способом определения времени 
запаздывания. Для вертикального импеданса первый локальный ми
нимум действительной части соответствует примерно 11 Гц. По 
формуле (7.18) это дает значение времени запаздывания 0,045 с. Об
ращаясь к рис. 7.2, мы видим, что это значение соответствует облас
ти «пологого минимума» минимизируемого функционала. Для гори
зонтального импеданса частота первого локального минимума дей
ствительной части равна примерно 4,5 Гц; соответствующее время 
запаздывания по формуле (7.18) равно 0,111 с. Обращаясь к рис. 7.2, 
мы видим, что это тоже область «пологого минимума» функционала. 
В целом результаты упрощенного подхода неплохо совпали с ре
зультатами оптимизации функционала.

Поскольку шаг по времени для интегрирования в программе 
ABAQUS выбран равным 0,005 с, первое запаздывание составляет 
ровно 9 шагов, а второе запаздывание составит 22 шага (после ок
ругления 0,111 с до 0,110 с -  ближайшего значения, кратного шагу).

На рис. 7.3 показаны кривые «целевых» импедансов в сравне
нии с их приближениями вида (7.7), полученными с использованием 
весовой функции (7.13).

Мы видим результат наших усилий: шестипараметрическая 
динамическая жесткость достаточно неплохо приблизила целевые 
импедансы, особенно в частотном интервале примерно от 2 до 8 Гц, 
где относительные поступательные перемещения имеют наиболь
шую энергетику. Совпадение не идеальное; очевидно, его можно 
улучшить, добавляя к двум использованным ненулевым временам 
запаздывания дополнительные времена. Отметим при этом, что 
мнимые части приближенных импедансов при уменьшении частоты 
до нуля всегда будут уходить в ноль -  вязкое демпфирование неспо
собно воспроизвести материальное демпфирование при низких час
тотах.
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Вертикальны* динамически* жесткости

Чмтап, Гц

Горизонтальны* динамически* жесткости по оси О*

Частота, Гм

Качательные динамические жесткости

•5,06*09 J------------------------------------------------------------------------------ J -------------------------1-----------------------------  —  ------------------
О 2 4 в в 10 12 14 18

Чввгом, Гц

Рис. 7.3 (начало). Сравнение «целевых» импедансов с их приближениями вида 
(7.7), полученными с использованием весовой функции (7.13)
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Крутильные динамически* жесткости

Горизонпльно-качапльныв динамические жесткости

Рис. 7.3 (окоич*ние -̂ Сравнение «целевых» импедансов с их приближениями 
вида (7.7)* полученными с использованием весовой функции (7.13)

Важно, чТ0 совпадение приближенных импедансов с целевы
ми и м п е д а н с а М И  уже при двух ненулевых временах запаздывания 
намного лучше* чем у двухпараметрического (с использованием же
сткостей и без запаздывания) грунтового подвеса. Вывод
заключается в том, что надежда на улучшение точности приближе
ния с расширением круга базисных функций вполне оправдывается.
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7.4. Определение силового воздействия для платформенной
модели

Решение динамической задачи с запаздывающим подвесом 
для нелинейного сооружения должно проводиться в прямом време
ни (собственно, в этом весь смысл затеи с запаздываниями -  для ли
нейного сооружения можно использовать вычисления в частотном 
диапазоне непосредственно с целевыми импедансами безо всяких 
ухищрений с запаздываниями). В «канонических» методах числен
ного интегрирования уравнений движения во времени на каждом 
временном шаге решается система уравнений относительно неиз
вестных перемещений и скоростей на этом шаге. При этом оператор 
динамической жесткости остается в левой части, а нагрузки попада
ют в правую часть.

В нашем случае «запаздывающего» грунтового подвеса опера
тор динамической жесткости раскладывается в сумму операторов, 
один из которых соответствует нулевому времени запаздывания, а 
остальные -  ненулевым временам запаздывания. Физически получа
ется, что результат действия операторов с ненулевыми временами 
запаздывания в каждый текущий момент времени уже известен. Он 
не зависит от неизвестных перемещений и скоростей, определяемых 
на текущем шаге по времени, а зависит от скоростей и перемещений 
в некоторые прошлые моменты времени, где движение уже вычис
лено. Поэтому с точки зрения численного интегрирования эти опе
раторы с ненулевыми временами запаздывания создают просто до
полнительную нагрузку, которая должна объединяться с внешней 
нагрузкой в правой части. В левой же части должен оставаться толь
ко оператор динамической жесткости с нулевым временем запазды
вания. Этот оператор объединяет матрицы коэффициентов жестко
сти и вязкости для нулевого запаздывания.

Итак, мы пришли к тому, что силовые нагрузки на контактную 
поверхность в платформенной модели при численном интегрирова
нии состоят из двух частей. Первая часть -  сейсмические силовые 
нагрузки, о которых говорилось во второй части книги. Они не зави
сят от движения контактной поверхности (мы помним, что по смыс
лу это нагрузки на неподвижно закрепленную контактную поверх
ность) и могут быть вычислены для всей продолжительности воз
действия и реакции заранее, до основного расчета. Для этого в 
принципе нет нужды использовать запаздывающие операторы. Дос
таточно взять передаточные функции от исходного движения сво-
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бодной поверхности основания к силовым нагрузкам на неподвиж
ный фундамент, вычисленные в частотном диапазоне (например, по 
программе SASSI). С использованием преобразования Фурье надо 
сначала перевести движение свободной поверхности в частотный 
диапазон, потом умножить его на эти передаточные функции, а за
тем вернуть силовые нагрузки во временной диапазон с помощью 
обратного преобразования Фурье. Подчеркнем, что это относится 
как к интегральным силовым воздействиям, применяемым при рас
чете платформенной модели с жестким фундаментом и сосредото
ченным грунтовым подвесом, так и к узловым воздействиям, приме
няемым при расчете платформенной модели с распределенным под
весом. Различаться будут только размеры матриц передаточных 
функций и векторов результирующих силовых нагрузок.

Если рассматривается жесткий фундамент поверхностного за
ложения и вертикальная сейсмическая волна в горизонтально
слоистом основании, передаточные функции к силовым нагрузкам 
совпадают с импедансами. В этом случае можно принять для вычис
ления силовых нагрузок приближенные значения импедансов (7.7) -  
это обеспечит более достоверные результаты на низких частотах.

Автор рекомендует выполнить этап вычисления внешних си
ловых нагрузок до основного расчета, причем в отдельном модуле -  
для него не нужны ни модель сооружения, ни модель основания, а 
необходимы только акселерограммы воздействия, а также переда
точные функции к силовым нагрузкам.

Вторая часть силовой нагрузки при численном интегрирова
нии порождается «запаздывающими» жесткостями и вязкостями. 
В отличие от первой части, ее нельзя вычислить заранее -  заранее 
вычисляются только матрицы коэффициентов жесткости и вязкости 
(в процессе оптимизации, описанном выше), а перемещения и ско
рости, на которые будут умножаться эти матрицы, определяются 
уже в процессе основного динамического расчета.

Проиллюстрируем сказанное простым примером, который уже 
рассматривался в [1]. Рассмотрим простейший пример расчета -  од
номерные колебания классического осциллятора массой М, жестко
стью К  и с вязким демпфером В. На платформу подается кинемати
ческое возбуждение с перемещениями U0(t). Запишем уравнение 
движения осциллятора в его абсолютных перемещениях U(t):

Ш  + В й  + К и  = В й 0 + К и 0. (7.19)
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Если в «подвес» дополнительно введены пружина К\ и демп
фер В\ с запаздыванием т, то (7.19) можно переписать в виде

MU + BU + KU = BU0(t) +KUQ(t) +

+Я,[Е/0(* -  х) -  U(t -  т)] + K \U ,(t -  т) -  U(t -  т)].

Принципиальным моментом является то, что все слагаемые в 
правой части (7.20) в момент t вычисления реакции на очередном ша
ге уже известны и не зависят от определяемой в этот момент реакции 
U(t). Таким образом, естественной расчетной схемой для (7.20) явля
ется уже не система с кинематическим возбуждением платформы, а 
система с неподвижной платформой и силовым воздействием, при
ложенным к массе. Отметим, что для этой системы «подвес» в левой 
части (7.20) включает в себя только традиционную пружину и тради
ционный демпфер (без запаздывания), а пружины и демпферы с за
паздыванием влияют только на силовое воздействие в правой части 
(7.20). Отметим также, что вид правой части (7.19) может быть произ
вольным (но априори задаваемым), -  это важно для заглубленных со
оружений, которые не описываются традиционной платформенной 
моделью с кинематическим возбуждением.

Для реализации такой схемы в программе ABAQUS [20] вос
пользуемся опцией «пользовательских подпрограмм», позволяющих 
задавать силовую нагрузку не заранее (это была бы стандартная оп
ция), а в процессе расчета. Иными словами, правая часть (7.20) 
должна корректироваться на каждом шаге по времени.

На практике удобно округлить времена запаздывания до бли
жайшего целого числа шагов интегрирования по времени. Это по
зволяет использовать в «запаздывающих» составляющих нагрузки 
непосредственно перемещения и скорости, вычисленные на преды
дущих шагах по времени.

В программе ABAQUS [20] пользовательские подпрограммы 
должны сочетаться с подпрограммами, созданными разработчиками. 
Такая «полуоткрытая» архитектура реализована следующим обра
зом. Пользовательские подпрограммы имеют фиксированные имена 
и списки входных и выходных переменных, описанные разработчи
ками в специальной библиотеке. Содержание же подпрограмм ос
тавляется на усмотрение пользователя.

Автор написал для расчетов по программе ABAQUS три спе
циальные пользовательские подпрограммы, позволяющие вычислять 
«запаздывающие» составляющие нагрузки и добавлять их к внешней
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нагрузке. Подпрограмма UEXTERNALB открывает рабочие файлы в 
начале расчета и закрывает их в конце. В этой подпрограмме в нача
ле расчета вводятся традиционные матрицы жесткости и демпфиро
вания (т.е. матрицы без запаздывания), стоящие в левой части (7.20). 
Здесь также вводится правая часть (7.20) при нулевой реакции U 
(практически это силовые нагрузки на неподвижный фундамент, 
вычисляемые заранее в отдельной программе).

Подпрограмма URDFIL с процедурой POSFIL (также приве
денной в библиотеке ABAQUS) по итогам каждого шага использует 
только что вычисленные перемещения и скорости реакции для кор
ректировки нагрузок в правой части (7.20) в будущие моменты, за
данные временами отставания по времени (т.е. корректирует нагруз
ки в моменты времени, расположенные на дискретное число шагов 
вперед). Такой прием очень удобен при постоянном шаге интегри
рования по времени: вместо того, чтобы на каждом текущем шаге 
обращаться «в прошлое», корректируются силовые нагрузки «в бу
дущем». Перемещения и скорости, вычисленные в текущий момент, 
с разными «запаздывающими» матрицами жесткости и демпфирова
ния повлияют на силовые нагрузки в нескольких будущих точках по 
времени, определяемых временами запаздывания. Эти нагрузки уже 
заранее были вычислены без учета запаздывающих составляющих; 
теперь к ним просто добавляются запаздывающие составляющие. 
В результате на каждом очередном шаге интегрирования силовая 
нагрузка уже будет подготовлена заранее.

Наконец, подпрограмма UEL на каждом шаге по времени оп
ределяет как матрицы «подвеса» в левой части (7.20) (на самом деле 
из них составляется некоторая «эффективная» матрица того же раз
мера), так и вектор невязки в (7.20). При этом все контактные узлы 
рассматриваются как узлы некоторого специального «пользователь
ского элемента», для которого пользователем задаются и динамиче
ская 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 вы
числения касаются вектора правых частей (7.20).

Однако надо иметь в виду следующее важное обстоятельство. 
При нелинейных расчетах нередки случаи, когда шаг интегрирова
ния по времени изменяется программой (обычно в сторону умень
шения) в процессе вычислений. Особенно это характерно для задач с
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раскрытием и закрытием зазоров и тому подобными резкими воз
действиями или резкими изменениями в свойствах системы. При 
этом программа интегрирования пробует сделать очередной шаг по 
времени, признает его результат неудачным, возвращается на шаг 
назад, уменьшает величину шага и делает новую попытку. Процеду
ра повторяется до признания результата очередной попытки прием
лемым. Если за определенное число попыток результат приемлемым 
не признается, вычисления прекращаются -  как говорят, «задача 
срывается».

Необходимо предусмотреть в пользовательской подпрограмме 
вычисления нагрузок правильный выбор перемещений и скоростей 
«из прошлого» с соответствующими временами запаздывания, что
бы учесть эти «возвратно-поступательные» движения по временной 
оси при измельчении шага. Автор использует в этих целях линей
ную интерполяцию нагрузок между «базовыми» точками по време
ни, определяемыми в самом начале расчета.

Если этого не сделать, линейные расчеты (без изменения шага 
по времени) могут проходить успешно, но при попытке учесть не
линейность задача будет срываться. Автор испытал это на себе, по
этому предостерегает читателя.

7.5. Проверка запаздывающего подвеса в линейных расчетах

Пользовательские подпрограммы -  потенциально опасная оп
ция; недаром авторы ABAQUS специально предупреждают, что ка
ждое применение пользовательских подпрограмм требует тщатель
ного тестирования. Тестирование заключается в сравнении получае
мых результатов с другими результатами, которые считаются за
служивающими доверия. В нашем случае естественно в качестве 
«эталонных» использовать результаты линейных расчетов в частот
ном диапазоне, сравнивая их с результатами расчета такой же ли
нейной системы во временном диапазоне при использовании запаз
дывающего подвеса. Ниже приведены результаты тестирования, уже 
приводившиеся автором ранее в [1].

Первым шагом является сравнение передаточных функций от 
воздействия к реакции. В рассматриваемом линейном случае мы 
можем не только «эталонные» расчеты, но и расчеты с запаздываю
щим подвесом провести в частотном диапазоне -  нам ведь известен 
вид импедансов для запаздывающего подвеса (7.7), а матрицу пере
даточных функций к силовым нагрузкам мы возьмем равной матри-
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це импедансов. Мы помним, что для поверхностного заложения 
фундамента и вертикальной сейсмической волны в горизонтально
слоистом основании это вполне корректно.

На рис. 7.4 показано сравнение передаточных функций к коле
баниям жесткого фундамента, описанного выше, с некоторым тесто
вым сооружением наверху. Термином «Wave» обозначены кривые, 
полученные для волнового решения с целевыми импедансами. Кри
вые, обозначенные «0.045; 0.110 s» относятся к запаздывающему 
импедансу (указаны два времени запаздывания).

Мы видим, что как минимум в низкочастотном диапазоне раз
личия в импедансах на рис. 7.3 не привели к заметным различиям в 
передаточных функциях. Наибольшие различия на рис. 7.4 отмечены 
в передаточной функции от горизонтального воздействия к кача- 
тельной реакции жесткого фундамента.

Теперь реализуем предложенный подход в прямом времени. 
На каждом из трех графиков рис. 7.5 показано сравнение трех реали
заций во времени ускорений жесткого фундамента. Первая реализа
ция (обозначение кривой Wave) получена в частотном диапазоне с 
использованием «целевых» импедансов; вторая реализация (обозна
чение кривой Approx) получена также в частотном диапазоне, но 
уже с использованием приближенных импедансов (7.7). Третья реа
лизация получена в программе ABAQUS во времени с использова
нием пружин и демпферов с запаздыванием, реализованных в поль
зовательских подпрограммах. На рис. 7.7 по очереди сравниваются 
горизонтальные ускорения, вертикальные ускорения и качательные 
ускорения (последние умножены на 1 м для сохранения размерности 
поступательных 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 
приведенное на рис. 7.5 сравнение акселерограмм сравнением на 
рис. 7.6 спектров тех же ускорений с демпфированием в осциллято
рах 2 %. Именно спектры ускорений на отметках сооружений явля
ются основным форматом результатов, передаваемых разработчикам 
оборудования. Мы видим и здесь очень хорошее совпадение, хотя 
небольшие расхождения все-таки остаются, особенно на высоких 
(выше 12 Гц) частотах.
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Вертикальны* передаточные функции

Горизонтальны* передаточные функции

Передаточные функции от горизонтального воздействия к качанию
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Сравнение ускорений жесткого фундамента, полученных 
рваными способами

0 0  0.8 1.0 1.5 в  2Л 3 0 3.5 4.0

Сравнение ускорений жесткого фундамента, полученных
рааными способами
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Рис. 7.5. Сравнение реализаций во времени ускорений жесткого 
фундамента, вычисленных по «целевым» импедансам, 

по их приближениям вида (7.7), а также по программе ABAQUS
172

0 * 8 *  Пест.™.1* , «  «  *  ®

0 3 в 9 ___ 1в 21 24 27

Сравнение спектров в демпфированием 2%

Рис. 7.6. Сравнение спектров ускорений жесткого фундамента 
с демпфированием в осцилляторах 2 %, вычисленных 

по «целевым» импедансам, по их приближениям вида (7.7), 
а также по программе ABAQUS
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Главный вывод заключается в том, что для рассмотренного 
случая сооружения с жестким фундаментом использование пружин 
и демпферов с запаздыванием в платформенной модели позволило 
хорошо воспроизвести ускорения реакции даже при значительных 
упрощениях в процедуре оптимизации «грунтового подвеса» по 
сравнению с минимизацией функционала.

Следующим этапом тестирования стали вычисления по про
грамме ABAQUS для распределенных жесткостей грунтового под
веса, также описанные в [1]. Описанный выше квадратный фунда
мент разбивался в плане сеткой квадратных элементов 8><8 -  итого 
число узлов на подошве составило 9x9 = 81. Каждый узел основания 
в программе SASSI имеет по три степени свободы, так что общее 
число степеней свободы для узлов контактной поверхности состави
ло 243. Сначала в программе SASSI вычислялась развернутая мат
рица комплексных динамических жесткостей на 25 частотах (от ну
ля до 12 Гц с шагом 0,5 Гц). Затем в отдельной программе формиро
вались шесть действительных симметричных матриц размером 
243x243 каждая (три матрицы жесткостей и три матрицы демпфиро
вания -  два ненулевых времени запаздывания оставлены такими же, 
как и выше). Эти шесть матриц получены из выданной SASSI раз
вернутой комплексной частотно-зависимой матрицы узловых импе
дансов поэлементно с использованием формул (7.15), (7.16).

Полученные шесть матриц передавались в программу 
ABAQUS, где проводился расчет во временном диапазоне. Две мат
рицы (жесткости и демпфирования), соответствующие нулевому 
времени запаздывания, участвовали в вычислении эффективной 
матрицы жесткости пользовательского элемента «грунтового подве
са» при интегрировании уравнений движения. Остальные четыре 
матрицы, соответствующие двум ненулевым временам запаздыва
ния, использовались только при вычислении силовых нагрузок на 
фундамент (в отличие от предыдущих вычислений, теперь эти на
грузки определялись для каждого узла подошвы, а не для фундамен
та в целом). Корректировка силовых нагрузок проводилась на каж
дом шаге с использованием пользовательских подпрограмм, как 
описано выше. Для проверки модуль упругости фундаментной пли
ты был задан очень большим, и полученные с распределенным под
весом ускорения реакции в центре плиты сравнивались с результа
тами, полученными во второй главе для абсолютно жесткого фун
дамента с сосредоточенными грунтовыми пружинами и демпфера
ми. Совпадение оказалось очень хорошим.
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В отличие от схемы с жестким фундаментом и интегральными 
пружинами, рассмотренной выше, 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 [1]).

На рис. 7.7 показано сравнение модулей максимальных по 
времени изгибающих моментов при однокомпонентном вертикаль
ном воздействии в центрах конечных элементов жесткой фунда
ментной плиты (формат рисунка аналогичен рис. 8.6 [1 ]; шестна
дцать элементов четверти квадратной плиты обходятся в порядке, 
указанном на рис. 7.8). Для сравнения здесь же показаны результа
ты, полученные по традиционной винклеровской модели основания 
(см. гл. 8.2 [1]) и по оптимальной модели винклеровского типа (см. 
гл. 8.3 [1]).

Рис. 7.7. Сравнение модулей максимальных по времени изгибающих 
моментов в центрах конечных элементов жесткой 

фундаментной плиты

Мы наблюдаем качественное улучшение результатов ABAQUS 
в модели с запаздывающими пружинами и демпферами по сравнению 
как с традиционной винклеровской моделью (для нее результаты по
казаны штриховыми линиями), так и с оптимальной моделью винкле
ровского типа, рассмотренными в восьмой части книги [1].

На рис. 7.9 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 (они показаны штриховыми линия
ми). Результаты ABAQUS при этом консервативны, что важно для 
практических приложений.
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Рис. 7.8. Схема обхода элементов 
четверти фундаментной плиты

Еще одной проблемой, как 
мы помним из восьмой части кни
ги [1], было корректное воспроиз
ведение ускорений в центре проле
та податливой фундаментной пли
ты при вертикальном воздействии. 
На рис. 7.10 показано сравнение 
спектров вертикальных ускорений 
в центре пролета при вертикаль
ном сейсмическом воздействии

для двухпролетного сооружения на неоднородном основании, ранее 
рассмотренного в гл. 8.3 восьмой части [1]. Третий приведенный на 
рисунке спектр получен для того же сооружения на традиционном 
винклеровском основании.

MieiuwibMwt модой штбиощих мс

Рис. 7.9. Сравнение модулей максимальных по времени изгибающих мо
ментов в центрах конечных элементов податливой фундаментной плиты

Как видим, в низкочастотном интервале (примерно до 4 Гц) 
все три спектра совпадают достаточно хорошо. 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 (7.13)). Отметим, что и на этих частотах модель с запаздывани
ем дает лучшее приближение к эталонным результатам, чем винкле- 
ровская модель. При частотах выше 21 Гц спектр для модели с за
паздыванием снова хорошо совпадает с эталонным спектром, а 
спектр для винклеровской модели заметно отличается от них обоих.
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Автор считает, что полученные результаты (а центр пролета -  
наиболее «уязвимое», как мы помним по восьмой части книги [1], 
место с точки зрения влияния податливости плиты) позволяют сде
лать вывод о пригодности предложенной модели для практических 
расчетов.

Сравнение спектров ускорений с демпфированием 2% в центре пролета

Рис. 7.10. Сравнение спектров (с демпфированием в осцилляторах 2 %) 
вертикальных ускорений в центре пролета при вертикальном воздействии

Главным выводом настоящей части книги является продемон
стрированная (пока только для линейных систем) возможность расче
та динамического взаимодействия с основанием сооружений на по
датливых фундаментах по платформенной модели в прямом времени. 
Ограничением здесь является, разумеется, постулируемая линейность 
(это ограничение принципиально для SASSI, но не столь принципи
ально для расчета в прямом времени) и горизонтальная слоистость 
основания (это ограничение пришло из программы SASSI; в принци
пе оно не столь принципиально). «Платой» за учет волновых эффек
тов в слоистом основании является ввод в платформенную модель 
пружин и демпферов с запаздыванием (для податливого фундамента 
корректнее говорить о матрицах жесткости и демпфирования с за
паздыванием, так как их интерпретация в виде пружин и демпферов 
не только затруднительна, но и не нужна на практике).

Пока рассматривался податливый фундамент поверхностного 
заложения. В дальнейшем автор планирует провести аналогичную 
процедуру для заглубленного фундамента.

Теперь пришла пора перейти от результатов тестирования на 
линейных моделях к результатам расчета нелинейных платформен
ных моделей. Этим вопросам посвящена заключительная часть книги.
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Часть VIII. НЕЛИНЕЙНЫЕ РАСЧЕТЫ -  ЗАДАЧА 
ОБ ОТРЫВЕ ФУНДАМЕНТА ОТ ОСНОВАНИЯ

8.1. Общие замечания

Как отмечено в прошлой части книги, принципиальным пре
имуществом предложенного подхода с использованием запазды
вающих жесткостей и вязкостей является возможность расчета не
линейных эффектов в сооружении. Самым очевидным из таких эф
фектов является отрыв подошвы фундамента от основания. Примем 
следующую терминологию. В понятие «сооружение» условно вклю
чим и контактный слой узлов основания под подошвой; контакт та
кого условного «сооружения» с основанием становится по опреде
лению полным, зато физический отрыв становится внутренним не
линейным эффектом в этом условном «сооружении». Итак, в даль
нейшем изложении «сооружение» — это, во-первых, фундамент с 
верхним строением на нем, а во-вторых, поверхность грунтового 
основания, контактирующая с фундаментом.

Предлагается рассчитывать отрыв фундамента от контактной 
поверхности следующим образом. В платформенной модели для мо
делирования реальной контактной поверхности вводятся два слоя 
узлов с одинаковыми координатами. Первый слой узлов участвует в 
«грунтовом подвесе», но не в модели фундамента; его узлы соеди
нены с жесткой платформой матрицами жесткости и демпфирования 
грунтового подвеса (обычными и с запаздыванием). В отличие от 
платформы, которая нефизична и существует только в расчетной 
схеме, узлы первого слоя моделируют реальные узлы на контактной 
поверхности «грунт-фундамент» -  это узлы со стороны грунта.

Сам фундамент на той же контактной поверхности представ
лен узлами второго слоя -  эти узлы участвуют в конечных элемен
тах фундамента. Эти узлы имеют те же координаты, что и узлы пер
вого слоя, так что понятия «верхний» и «нижний» по отношению к 
слоям неуместны -  только на условных рисунках и схемах они изо
бражаются выше или ниже. Каждый узел второго слоя соединен с 
«парным» ему узлом первого слоя нелинейной «пружиной», свой
ства которой описывают эффект отрыва (и, в общем случае, про
скальзывания) между подошвой и грунтом. Такая схема условно по
казана на рис. 8.1.
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Верхнее строение

Узлы второго слоя
Нелинейные пружины

Узлы первого слоя
Грунтовые пружины и __—
демпферы с запаздыванием / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Рис. 8.1. Условная схема платформенной модели для учета отрыва 
фундамента от грунта

Задачу об отрыве нельзя рассматривать без статических нагру
зок. Мы будем использовать прием, подробно описанный в разд. 4.3,
-  пары статических сил, сжимающих пары узлов (см. рис. 4.4).

Такая модель позволяет отслеживать и узловые силы взаимо
действия сооружения с основанием, и перемещения отрыва, когда 
они возникают. Разумеется, полная узловая сила взаимодействия -  
это сумма динамической составляющей силы в нелинейной пружине 
со статической составляющей силы. Эта статическая составляющая 
работает на сжатие нелинейной контактной пружины и равна сжи
мающей внешней статической нагрузке. В момент отрыва, когда 
полная сила взаимодействия равна нулю, динамическая сила в нели
нейной пружине работает на растяжение и равна статической сжи
мающей силе с обратным знаком. Точно так же полное перемещение 
узлов есть сумма динамических перемещений в описанной выше 
платформенной модели со статическими перемещениями (статиче
ская задача должна решаться отдельно и до динамической задачи). 
Скорости и ускорения, а также зазоры отрыва узлов можно брать 
целиком из динамического решения, так как в статическом решении 
они равны нулю.

Преимуществом предложенного подхода, как уже отмечалось 
в разд. 4.3, является то, что статические силы взаимодействия со
оружения с основанием задаются независимо от динамических сил и 
могут определяться по специальным программам. Таким образом, не 
возникает проблем с различиями между статическими и динамиче
скими модулями упругости грунтов.

Решение нелинейных задач численными методами требует 
большой осторожности, поэтому начнем с отработки численного 
моделирования отрыва на упрощенных моделях основания и соору
жения, постепенно усложняя эти модели.
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8.2. Одномерная задача об отрыве без запаздывания. 
Свободные колебания

Первая тестовая задача, которую мы 
рассмотрим, -  это одномерная задача о массе 
М, свободно (т.е. с возможностью отрыва) 
лежащей на вертикальной пружине с жестко
стью К. Система показана на рис. 8.2.

Пусть пружина К  соединяет узел 1 на 
жесткой неподвижной платформе с узлом 2 
под массой М, а специальная «контактная» 
пружина, описанная выше (то жесткая, то 

обеспечивающая постоянную нулевую силу при положительном от
носительном смещении ее концов), соединяет узел 2 с узлом 3, в ко
тором расположена масса М. На массу действует сила тяжести Mg, 
под действием которой масса и узел 2 получают статическое пере
мещение вниз, по модулю равное щ = Mg/K. В нулевой момент вре
мени массе и узлу 2 пружины под ней дается начальная скорость vb 
после чего все внешние силы, кроме веса, снимаются и система на
чинает свободные колебания. При небольшой начальной скорости Vi 
контакт разрываться не будет и свободные колебания будут линей
ными колебаниями простейшего одномассового осциллятора с соб
ственной частотой со = (К/М)т относительно положения равновесия 
-щ .

Сначала опишем точное решение исходной задачи (без выде
ления статической составляющей решения, приложения статических 
сжимающих нагрузок и пр.). При полном контакте масса в узле 3 и 
узел 2 будут двигаться по закону u(t) = -щ  + щ sin(co?); щ= vi/co. Со
ответственно скорость массы и узла 2 будет равна v(t) = м,со cos(m), 
ускорение a(t) = -ща?  sin(cof). Полная растягивающая сила в специ
альной пружине, соединяющей массу с узлом 2, будет равна 
N(t) = -M g -  Ma(t) = Щ-Мо + Mi sin(©0] = Ku(t).

Если начальная скорость vi была достаточно велика, в первые 
моменты полный контакт все равно сохранится, и законы движения 
будут такими же, но наступит момент t\, когда Misir^ror,) = щ. В этот 
момент при условии полного контакта сила N  в специальной пружи
не должна будет проходить через ноль в сторону увеличения, т.е. 
превращаться из сжимающей в растягивающую. Отметим, что и 
полное (с учетом статического) перемещение верхнего конца пру
жины К  -  узла 2 -  вместе с массой в этот момент равно нулю. При

М

К

■777777
Рис. 8.2. Одномерная 

тестовая задача
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условии возможности отрыва сила N  через ноль не перейдет, а оста
нется нулевой.

После этого момента (назовем его «моментом раскрытия зазо
ра») масса перейдет в состояние свободного полета с ускорением —g 
до момента схлопывания (закрытия) зазора в будущем. А пока в мо
мент раскрытия зазора верхний конец 2 пружины К  при отсутствии 
в нем массы мгновенно изменит свою скорость с текущего значения 
v2 =  [mi со cos(co?i)] (достигнутого на момент t \  открытия зазора) на 
нулевое значение скорости. После этого узел 2 пружины замрет в 
положении нулевого полного перемещения вплоть до будущего за
крытия зазора. При этом на него не будут действовать силы ни со 
стороны пружины (поскольку абсолютное перемещение равно ну
лю), ни со стороны массы (поскольку масса движется отдельно).

Зазор закроется, когда масса снова встретится с верхним кон
цом пружины, -  это произойдет на той же нулевой отметке (по пол
ному перемещению). Скорость массы в момент закрытия зазора со
хранит модуль, но сменит знак, т.е. станет равной -v 2. Свободный 
полет массы с начальной скоростью v2, направленной вверх, и уско
рением силы тяжести -g  продолжится в течение времени t2 = 2 v2/g, 
т.е. зазор после первого раскрытия в момент времени t\ первый раз 
закроется в момент времени t\ + 12.

После закрытия зазора сила со стороны пружины К, дейст
вующая на узел 2 и жестко связанную с ним массу, будет нарастать 
пропорционально абсолютному перемещению, т.е. от нуля. Таким 
образом, ускорения массы будут меняться непрерывно, тогда как 
скорости узла 2 на конце пружины К  как при раскрытии зазора, так 
и при его закрытии меняются скачком (при этом из-за отсутствия 
массы в узле 2 бесконечные ускорения не сопровождаются беско
нечными силами).

Отметим, что и в случае полного контакта массы с пружиной 
(допустим, этот контакт конструктивно обеспечен) наступает неко
торый момент ?з = (71 — ®/i)/co, когда полное перемещение массы та
кое же, как и в момент t\ (т.е. нулевое), а скорость равна -v 2. Этот 
момент по перемещениям и скоростям массы и узла 2 полностью 
эквивалентен моменту t\ + t2 в случае отрыва. Таким образом, в слу
чае разрыва контакта участок совместного движения массы и пру
жины, начинающийся сразу после закрытия зазора в момент t\ + t2, 
полностью эквивалентен участку движения при полном контакте, 
начинающемуся с момента /3. Если рассмотреть этот участок движе
ния отдельно, то можно заключить, что случившийся ранее отрыв по
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сравнению с полным контактом привел просто к задержке реакции 
по времени на величину h + t2- t 3.

На этом описание решения исходной задачи заканчивается. 
Мы видим, что в приведенных выше рассуждениях не использовался 
прием с парой сжимающих контактных сил, описанный в предыду
щем разделе. Его использование эквивалентно вычитанию из полу
ченного выше полного решения задачи с отрывом статического ре
шения задачи. Подчеркнем, что в статическом решении имеется ста
тическое перемещение подвижного конца пружины -  узла 2, а также 
имеются силы: сила в пружине К, контактная сила и сила тяжести. 
Тогда оставшаяся после вычитания составляющая решения (будем 
называть ее «динамической составляющей») сохранит скорости и 
ускорения полного решения, а все перемещения сдвинутся вверх на 
щ. В частности, это означает нулевое динамическое начальное пе
ремещение, а динамическое перемещение в моменты открытия и 
закрытия зазора становится равным щ. Сила в пружине К  в динами
ческой составляющей будет пропорциональна перемещению в этой 
составляющей (статическое перемещение вычтется из полного ре
шения вместе со статической силой в пружине). При совместном 
движении массы и конца пружины -  узла 2 -  контактная сила в ди
намической составляющей равна произведению массы на ускорение, 
т.е. статическая составляющая контактной силы вычитается из пол
ного решения вместе с весом. Таким образом, на первом этапе (до 
открытия зазора) динамическая составляющая может определяться 
из решения отдельной задачи с нулевым начальным перемещением 
и начальными скоростями, соответствующими полному решению.

Теперь рассмотрим этап открытия зазора. В полном решении 
контактная сила равна нулю. После вычитания статической контакт
ной силы приходим к тому, что в динамической составляющей ре
шения на всем этапе отрыва на массу и на узел 2 (конец пружины) 
действуют противоположно направленные внешние силы (на мас
су — вниз, на конец пружины — вверх), равные Mg, т.е. статической 
внешней контактной нагрузке. Итак, внутренняя сила N  в условной 
нелинейной пружине между массой и узлом 2 физической пружины 
К  в отдельно взятом динамическом решении для рассмотренной мо
дели меняется по времени непрерывно. Сначала (до открытия зазо
ра) она растет от нуля до статического значения, потом (на этапе 
открытого зазора) остается постоянной по времени, а после закры
тия зазора постепенно опять возвращается к нулю и уходит в отри
цательную область.
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Таким образом, теоретическое решение задачи о колебаниях 
массы на пружине для системы с полным контактом в своей отдель
но взятой динамической части является просто гармоническим с 
частотой со и нулевым начальным перемещением. Для системы с 
возможностью отрыва на первых трех участках по времени динами
ческое решение строится достаточно просто. На первом участке по 
времени (до достижения контактной силой статического значения 
Mg) оно совпадает с предыдущим решением (т.е. гармоническим 
решением для системы с полным контактом). На втором участке по 
времени контактная сила сохраняет постоянное по времени значе
ние, равное статическому значению с обратным знаком. Под дейст
вием этой силы конец пружины -  узел 2 -  сохраняет постоянное по 
времени перемещение и0. Под действием той же контактной силы, 
но действующей на массу М  сверху вниз, масса совершает равноус
коренное движение с направленной вверх начальной скоростью, ко
торая постепенно уменьшается, а затем меняет знак, -  это этап сво
бодного полета. Второй этап продолжается до тех пор, пока зазор не 
закроется. После этого динамическое решение для модели с отры
вом снова становится равным динамическому решению для модели 
с полным контактом, однако это равенство теперь выполняется с 
определенным запаздыванием. В дальнейшем этот цикл будет по
вторяться. На рис. 8.3 показаны графики перемещений динамиче
ской составляющей на первых трех участках по времени для модели 
с полным контактом и модели с отрывом при задании конкретных 
значений ю = п с~1, М=10 кг, щ = 2щ.

Указанная ситуация с отрывом в программе ABAQUS [20] мо
делировалась следующим образом. Между массой и концом пружи
ны -  узлом 2 -  устанавливался коннектор CONN3D2 типа AXIAL. 
На относительное перемещение концов коннектора накладывались 
ограничения CONNECTOR STOP, причем нижнее ограничение при
нималось равным нулю, а верхнее бралось настолько большим, что
бы заведомо не достигалось. Наряду с этим в коннекторе задавалась 
постоянная сжимающая нагрузка, равная статической сжимающей 
силе Mg. В реальности ограничения перемещения и статическая на
грузка действуют не одновременно, а по очереди: сначала действует 
ограничение перемещения (это полный контакт), потом, когда огра
ничение относительного перемещения снимается и зазор раскрыва
ется, вступает в действие статическая нагрузка в коннекторе. Для 
получения решения в модели с полным контактом достаточно про
сто задать большую по модулю нагрузку в коннекторе при той же
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начальной скорости. На рис. 8.3 показано сравнение полученного по 
программе ABAQUS решения с теоретическим решением, описан
ным выше.

Перемещения динамической составляющей решения

Рис. 8.3. Сравнение теоретических и вычисленных по программе 
ABAQUS перемещений в динамической составляющей решения 

для модели на рис. 8.2

Мы видим очень хорошее совпадение теоретического и чис
ленного решений.

Здесь сделаем два замечания. Прежде всего внимательное рас
смотрение решения ABAQUS показывает, что, несмотря на заданное 
нулевое ограничение относительного перемещения концов коннек
тора, на участках полного контакта это относительное перемещение 
имеет на практике небольшое отрицательное значение, причем по
стоянное по времени. При уменьшении шага интегрирования по 
времени это значение по модулю уменьшается.

Второе замечание заключается в том, что для получения ре
зультатов, показанных на рис. 8.3, в конец пружины -  узел 2 -  при
шлось добавить маленькую массу. Без этого в первые моменты вре
мени нулевое ограничение относительных перемещений просто не 
воспринималось и конец пружины сразу получал перемещение щ. 
Добавление массы привело к тому, что конец пружины в момент 
открытия зазора и в момент его закрытия получает некие дополни
тельные динамические перемещения (впрочем, весьма небольшие).
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Перейдем к выводам из рассмотренного примера. Пока не рас
сматривались ни пружины и демпферы с запаздыванием, ни много
мерные задачи. На простом примере, допускающем аналитическое 
решение, практически подтверждена схема численного расчета ди
намической части реакции с помощью пар статических контактных 
сил, сжимающих зазоры.

8.3. Плоская задача об отрыве с проскальзыванием 
на подвесе без запаздывания. Свободные 
горизонтально-качательные колебания 

с большими перемещениями

Казалось бы, теперь можно пе
рейти к задаче отрыва плиты от грун
тового основания. Однако существует 
еще одна проблема. Дело в том, что 
контактные силы в узлах действуют не 
только в вертикальном направлении, 
но и в двух горизонтальных направле
ниях. Поэтому далее рассмотрим сво
бодные плоские колебания сооружения 
из четырех масс, соединенных жесткими невесомыми стержнями, на 
подвесе из трех параллельных пружин. Схема модели показана на 
рис. 8.4.

Массы в узлах 31 и 33 -  по 10 т каждая; массы в узлах 32 и 
34 -  по 20 т, итого 60 т. Расстояния между соседними узлами по го
ризонтали вдоль оси Ох равны 10 м, по вертикали вдоль оси Oz — 
тоже 10 м. Жесткости пружин равны каждая 98,7 кН/м, так что ста
тические перемещения, вызванные весом, равны 1,988 м.

Трение между концами пружин 21.. .23 и узлами на фундамен
те 31... 33 принимается по модели Кулона, когда максимальное зна
чение силы трения покоя ограничено определенным процентом 
(в нашем случае -  40 %) от нормальной контактной силы. При дос
тижении этого предельного значения начинается проскальзывание с 
постоянной силой трения.

В начальный момент времени динамические перемещения 
равны нулю, причем зазоры между парами узлов 21/31, 22/32, 23/33 
закрыты. На верхних концах пружин -  в узлах 2 1 , 22 и 23 -  также 
заданы массы, но очень маленькие (0,001 т), чтобы избежать чис

34'

31 *33

21 •>  22 23 •>

~777$77^^7777?777Т

Рис. 8.4. Схема плоской 
тестовой задачи
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ленной неустойчивости (см. конец предыдущего раздела). Возмуще
ние в начальный момент времени задано приложением скоростей, 
вычисленных из условий жесткого качания сооружения вокруг узла 
32 по часовой стрелке. Узлы 21/31 получили вертикальную скорость 
12,4904 м/с, направленную вверх; узлы 23/33 -  такую же вертикаль
ную скорость, направленную вниз; узел 34 получил горизонтальную 
скорость 12,4904 м/с, направленную вправо. Поскольку узлы 
31...34 имеют также и поворотные степени свободы, для них была 
задана начальная скорость вращения вокруг оси Оу. Узлы 21...23 
имеют только поступательные степени свободы.

В отличие от предыдущего случая для описания данного при
мера в программе ABAQUS использовалась опция CONTACT PAIR. 
Для того чтобы перейти к пространственной задаче и получить не 
контактную прямую, а контактную поверхность (что ближе к реаль
ной ситуации с фундаментом и основанием), система, показанная на 
рис. 8.4, была продублирована на расстоянии 10 м по оси Оу (нор
мальной к плоскости на рис. 8.4), и вторая подсистема в части со
оружения была связана с первой подсистемой (показанной на рис. 
8.4) жесткими невесомыми стержнями. Таким образом, рассчиты
ваемая система оказалась пространственной, состоящей из восьми 
масс (не считая маленьких масс на концах пружин) и шести пружин, 
но ее движение все равно осталось плоским. Жесткости пружин за
давались одинаковыми в трех поступательных направлениях. По
дошва фундамента была набрана невесомыми пластинчатыми эле
ментами и в модели ABAQUS считалась поверхностью MASTER, а 
концы пружин были собраны в виртуальную поверхность SLAVE 
(тип контакта NODE ТО SURFACE). Контакт по нормали по умол
чанию принимался жестким. Проскальзывание не лимитировалось, 
т.е. задавалось FINITE SLIDING (конечное проскальзывание).

Силы от статического решения Pst задавались как постоянные 
по времени нагрузки (попарно, как на рис. 8.1), приложенные в на
чальный момент времени (элементы коннекторов, как в первой тес
товой задаче, в данном случае не использовались). Преимущество 
такой схемы в том, что внезапное приложение этих сил в начальный 
момент времени не вызывает кинематической реакции, так как про
тивоположные силы прикладываются в парах узлов, находящихся в 
этот момент в полном контакте.

Практика показала, что в данном случае перемещения доста
точно велики для того, чтобы рассматривать геометрические эффек
ты второго порядка малости.
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Начнем рассмотрение с вертикальных перемещений. На схеме 
рис. 8.5 показано, что зазор по вертикали раскрывается и закрывает
ся не между верхним концом пружины s и соответствующим узлом 
т с массой на подошве, а между концом пружины s и вертикальной 
проекцией s x этого конца на наклонную плоскость подошвы фунда
мента.

Вертикальное переме
щение ws этой проекции от
личается от вертикального 
перемещения v„ узла т с 
массой на подошве, причем 
это отличие зависит от угла 
наклона а  подошвы фунда
мента и от разницы в гори
зонтальных перемещениях и 
узлов su m :

ws = vm + (um- u s) t get. (8.1)
Рис. 8.5. Схема расположения узлов 

и проекций

На рис. 8.6 показаны вертикальные перемещения трех концов 
пружин (узлы 2 1 , 22 и 23), трех соответствующих узлов на подошве 
фундамента (узлы 31, 32 и 33), а также вертикальные перемещения 
трех вертикальных проекций концов пружин на плоскость подошвы 
фундамента, вычисленные с использованием формулы (8.1).

М рпшлы»» « » Р -  диадммчесмй « и я и л * * *  Р»".ни. = т ш т * и больишм 
Dev проскальзыванием

Время, с

Рис. 8.6. Вертикальные перемещения концов пружин, 
масс на подошве и проекций концов пружин на подошву
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Рассмотрим три пары узлов по порядку. Пара узлов 21/31 ос
тается в контакте до момента 0,156 с, когда левый (на рис. 8.4) зазор 
раскрывается. После этого узел 21 под действием статической силы 
Pst и реакции вертикальной пружины остается на месте (поскольку 
масса в нем очень мала -  этот эффект аналогичен показанному на 
рис. 8.3), а узел 31 подошвы уходит вверх. Когда фундамент качнет
ся в обратную сторону, в момент 1,99 с вертикальная проекция S] 
вернется к узлу s (т.е. к узлу 21). Однако при этом левый зазор не 
закроется, поскольку за это время подошва фундамента ушла впра
во, а узел 21 стоял на месте и по горизонтали тоже, и в результате 
узел 31 «промахнется» мимо узла 21 пружины. Иными словами, вер
тикальная проекция конца пружины 21 на плоскость подошвы после 
смещения подошвы вправо больше не попадает на саму подошву.

Вторая пара состоит из узлов 22 и 32. Узел 22 и его проекция 
на плоскость подошвы остаются вместе до момента 0,782 с, когда 
средний зазор раскрывается. Разница с предыдущей парой в том, что 
узел 32 к этому моменту уже ушел от узла 22 по горизонтали далеко 
вправо (см. ниже), а подошва наклонилась по часовой стрелке, по
этому совпадение узла 22 с его вертикальной проекцией на подошву 
не означает совпадения узла 22 с узлом 32. После раскрытия зазора, 
как и в предыдущей паре, вертикальная проекция узла 22 на подош
ву идет вверх, а сам узел 22 в конце пружины остается с постоянным 
по времени перемещением по вертикали, равным перемещению от 
статической нагрузки (аналогично узлу 21 после раскрытия левого 
зазора). Однако на этот раз, в отличие от прошлой пары узлов, при 
обратном качании фундамента в момент 1,86 с, когда вертикальная 
проекция узла 22 на плоскость подошвы совмещается с самим узлом
22, «промаха» уже не происходит, средний зазор закрывается по 
вертикали и остается закрытым до конца рассматриваемого отрезка 
времени. Обратим внимание на поведение узла 32. Его вертикальная 
координата отклоняется от вертикальной координаты узла 22 уже в 
момент времени около 0,4 с, т.е. задолго до раскрытия среднего за
зора. Это связано с началом проскальзывания в горизонтальном на
правлении при закрытом зазоре -  узел 32 уходит вправо от узла 22, а 
поскольку подошва наклонена по часовой стрелке, уход узла 32 
вправо означает уменьшение его вертикального перемещения.

Правый зазор на рассматриваемом отрезке времени вообще не 
раскрывается (вертикальная проекция узла 23 на подошву всегда 
совпадает с самим узлом 23, поэтому мы не видим на рисунке треть
ей штриховой линии). Однако мы и здесь видим проскальзывание
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узла 33 вправо от узла 23 -  правда, оно начинается позже, чем у узла 
32, -  примерно в момент 0,55 с. Как и в предыдущей паре, проскаль
зывание проявляется на рис. 8.6 в разнице вертикальных координат 
узлов 23 и 33.

В момент 2,22 с подошва занимает горизонтальное положение, 
причем два правых зазора закрыты. В этот момент восемь из девяти 
кривых на рис. 8.6 совпадают; концы пружин (кроме узла 21 -  конца 
левой пружины, повисшего в воздухе из-за смещения подошвы 
вправо) совпадают со своими вертикальными проекциями на по
дошву. Но это не означает совпадения узлов 32 и 33 на подошве с 
концами пружин 22 и 23 -  между ними остаются горизонтальные 
смещения (см. ниже).

Теперь рассмотрим 
горизонтальные перемеще
ния. Здесь тоже учтем эф
фекты, связанные с накло
ном подошвы. На рис. 8.7 
показаны силы, действую
щие на конец пружины при 
закрытом (по вертикали) 
зазоре.

Нормальная контакт
ная сила N  действует под 
углом к вертикали, а тан
генциальная контактная 
сила F -  под таким же уг
лом к горизонтали. Если 
три остальные силы известны, то из уравнений равновесия по гори
зонтали и по вертикали следуют выражения:

N = (Ps! -  C2vs) cos а  -  Cxus sin а ; (8.2)

F  = Cxus cos а  + (Pst -  C,vs) sin a. (8.3)

Отношение тангенциальной контактной силы F  к нормальной 
силе N  определяется частным от деления (8.3) на (8.2):

ц -  F  / N  _ СА  cos a  + (Р, -  Сгу.) sin a  (g 4)
(Psl -  C,vs )cos a  -  Cxus sin a

Рис. 8.7. Схема сил, действующих 
на верхний конец пружины 

при закрытом зазоре
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Для отсутствия скольжения значение коэффициента (8.4) 
должно быть меньше предельного значения, определяемого коэф
фициентом трения Кулона, заданным в исходных данных к модели 
(в нашем примере принято значение 0,4). При достижении коэффи
циентом (8.4) этого значения начинается скольжение.

Обратим внимание на то, что если в (8.1) влияние наклона по
дошвы было эффектом второго порядка (разность перемещений ум
ножалась на тангенс угла наклона), то в (8.4) это эффект первого 
порядка малости.

На рис. 8.8 показаны графики горизонтальных перемещений 
концов трех пружин, а также узлов с массами на подошве.

Горизонтальные перемещения динамической составляющей решения с качанием и большим 
проскальзыванием

Рис. 8.8. Горизонтальные перемещения концов трех пружин 
и узлов с массами на подошве

За счет больших поворотов все три узла с массами на жесткой 
подошве имеют разные горизонтальные перемещения; для проверки 
выведена кривая L[ 1 -  cos(a)], определяющая разность между гори
зонтальными перемещениями соседних узлов (L — расстояние между 
соседними узлами, равное в нашем примере 10 м). В силу жесткости 
подошвы эта кривая всегда равна разности между горизонтальными 
перемещениями соседних масс на подошве, что легко проверяется 
ш рис. 8.8.

Коэффициенты ц, вычисленные по формуле (8.4) для трех 
концов пружин, показаны на рис. 8.9.
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Снова рассмотрим все три пары узлов по очереди, на этот раз 
применительно к горизонтальному движению.

Отношение модуля тангенциальной контактной силы к модулю нормальной контактной силы

Рис. 8.9. Отношение тангенциальной силы трения F к нормальной
контактной силе N

Левая (на рис. 8.4) пара узлов 21/31 на отрезке времени до мо
мента 0,13 с остается в полном контакте. С этого момента и до мо
мента раскрытия зазора (0,156 с) наблюдается проскальзывание. По
сле раскрытия зазора физический смысл коэффициента (8.4) пропа
дает.

Средняя пара узлов 22/32 остается без проскальзывания до 
момента 0,29 с, когда коэффициент ц на рис. 8.9 достигает порогово
го значения 0,4, заданного в исходных данных о модели. После это
го до момента раскрытия среднего зазора (0,782 с) конец пружины 
22 проскальзывает по подошве, меняя знак горизонтальных переме
щений на отрицательный. Средняя масса 32 уходит по горизонтали 
вправо. В момент раскрытия зазора выражение в круглых скобках в 
правых частях (8.2)...(8.4) обращается в ноль; нулю равны и обе 
контактные силы. Конец пружины 22 по горизонтали в этот момент 
возвращается в нулевое положение и остается в нем до закрытия за
зора. После закрытия зазора (в момент 1,86 с) на один короткий мо
мент (пока нормальная сила очень мала) возникает запирание, а за
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тем сразу начинается скольжение, которое продолжается до конца 
отрезка рассмотрения (2,5 с).

Правая пара узлов 23/33 остается без проскальзывания до мо
мента 0,49 с, когда коэффициент ц на рис. 8.9 достигает порогового 
значения 0,4. После этого происходит скольжение, причем горизон
тальное перемещение конца 23 пружины на рис. 8.8, как и в преды
дущем случае, уходит в отрицательную область. Скольжение про
должается до конца отрезка рассмотрения.

Общий вывод можно сформулировать следующим образом. 
При решении задачи о контакте подошвы фундамента с основанием 
следует ожидать, что на подошве в каждый момент времени в общем 
случае возникнут области трех типов.

Первый тип области -  полный контакт. При этом зазор пере
крыт по вертикали и отсутствует скольжение (хотя накопленное от
носительное тангенциальное перемещение может присутствовать). 
Следует отметить, что перекрытие зазора по вертикали в общем 
случае означает совпадение узла грунта с его вертикальной проек
цией на плоскость подошвы, а не с узлом подошвы, когда-то (в на
чальный момент времени) имевшим те же горизонтальные коорди
наты. Только в начальный период времени, до начала первого 
скольжения в паре узлов, нераскрытый зазор означает отсутствие 
относительных перемещений этой пары.

Второй тип области -  контакт со скольжением. Отношение 
тангенциальной силы к нормальной контактной силе определяется 
коэффициентом трения Кулона. Поскольку непосредственно перед 
отрывом нормальная контактная сила в точке основания стремится к 
нулю, предельная тангенциальная сила в этой точке тоже будет 
стремиться к нулю. Поэтому следует ожидать, что области второго 
типа будут появляться в рассматриваемых точках подошвы перед 
отрывом этих точек от грунтового основания.

Наконец, третий тип области -  отрыв подошвы от основания.
Каждая точка подошвы и каждая точка контактной поверхно

сти основания могут находиться в одном из трех перечисленных 
выше состояний.

Следует помнить и об эффекте краев подошвы, который в на
шем примере проявился в паре узлов 21/31. Вертикальная проекция 
узла грунта на подошву может не попасть в контур подошвы из-за 
горизонтального сдвига подошвы. В результате левый узел подошвы 
остался без вертикальной реакции. Автор считает это паразитиче
ским численным эффектом, поскольку в реальности основание не
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прерывно: даже если при закрытии зазора какая-то точка подошвы 
фундаментной плиты «промахнется» мимо своего первоначального 
«двойника», она все равно встретит соседнюю точку поверхности 
основания.

Опыт проведенных расчетов будет использован в следующей 
тестовой задаче о расчете простого здания на квадратном фундамен
те, где вместо простых грунтовых пружин будет рассмотрена специ
альная система пружин и демпферов с запаздыванием. В линейной 
постановке эта задача описана в прошлой части, и мы будем исполь
зовать это решение для сравнения с нелинейным решением. Эта за
дача будет рассмотрена в следующем разделе.

8.4. Трехмерная задача об отрыве без проскальзывания
на подвесе с запаздыванием. Вынужденные колебания

В предыдущих двух разделах автор рассмотрел простейший 
случай отрыва без волновой части (т.е. без запаздывающих пружин). 
В данном разделе автор впервые соединяет простую модель отрыва 
с запаздывающим грунтовым подвесом. С программной точки зре
ния это соединение потребовало изменений в блоке пользователь
ских подпрограмм ABAQUS, поскольку в системе с отрывом шаг по 
времени становится нерегулярным (приходится отслеживать момен
ты раскрытия и закрытия зазоров).

Тестовая задача, которую мы рассмотрим в настоящем разде
ле, -  это задача о сооружении с жесткой фундаментной плитой и 
жесткой крышей, но с податливыми стенами, ранее рассмотренная 
автором в прошлой части книги. Грунтовый подвес для такой систе
мы имеет всего шесть степеней свободы (в силу абсолютной жест
кости фундамента). В прошлой части книги подвес крепился к по
дошве фундамента в одной точке (геометрическом центре квадрат
ной подошвы). В данном разделе от такой же по координатам точки 
(только теперь она не на подошве), куда крепится снизу подвес, про
ведены четыре невесомые жесткие балки к четырем дополнитель
ным точкам под углами подошвы. Каждая из этих точек соединена 
со «своим» углом подошвы двумя последовательными поступатель
ными «пружинами» нулевой длины (смысл кавычек поясняется ни
же). Схема модели условно показана на рис. 8.10. Динамическая на
грузка на рис. 8.10 не показана, чтобы не затемнять рисунок; эта на
грузка приложена к верхней точке грунтового подвеса в виде шести
компонентной силовой/моментной нагрузки.
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Рис. 8.10. Условная схема платформенной модели 
для первой тестовой задачи

Будем рассматривать не одну, а несколько последовательных 
задач с моделью, показанной на рис. 8.10. В первой тестовой задаче 
все пружины под углами подошвы приняты стандартными и очень 
жесткими. В силу жесткости фундаментной плиты такая система 
физически не отличается от исходной системы с креплением подве
са к подошве, рассмотренной в предыдущей части книги. Численное 
решение должно давать те же результаты, что и в предыдущей части 
книги, что и подтверждается расчетами. Установка пружин в углах 
дает возможность вывести поступательные силы, передаваемые с 
грунтового подвеса на фундамент в каждом из углов. В силу отсут
ствия крутильной составляющей воздействия и в силу симметрии 
сооружения крутильной реакции (имеется в виду кручение вокруг 
вертикальной оси) в данном случае нет. Неудивительно поэтому, что 
все четыре силы в четырех пружинах под углами подошвы в каждом 
из двух горизонтальных направлений оказываются равны между со
бой в каждый момент времени. В вертикальном же направлении все 
четыре силы разные, поскольку в реакции присутствуют одновре
менно качание в двух вертикальных плоскостях и поступательное 
вертикальное движение (а также горизонтальное движение, не 
влияющее на вертикальные силы в пружинах). Сумма четырех сил в 
каждом из трех поступательных направлений хорошо соответствует 
произведению массы жесткой крыши (напомним, что вся масса со
оружения в нашей модели сосредоточена в крыше) на поступатель
ные ускорения ее центра. Результаты первой тестовой задачи здесь 
не приводятся для экономии места.

Усилия в двух последовательно соединенных пружинах под 
каждым из углов подошвы, разумеется, равны между собой в каж
дый момент времени. Смысл установки двух последовательных 
пружин под каждым углом подошвы фундамента становится ясен во 
второй тестовой задаче. В этой задаче нижняя пружина из каждой
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последовательной пары остается такой же, как в первой задаче, и в 
ней по-прежнему выводятся усилия. А вот верхняя пружина заменя
ется контактной связью между парой узлов, допускающей возмож
ность раскрытия зазора аналогично изложенному в предыдущем 
разделе. При этом два узла этой пары во второй задаче изначально 
нагружаются противоположно направленными вертикальными по
стоянными по времени силами, равными статическим усилиям от 
действия силы тяжести (это тот же прием, что и в предыдущем раз
деле). Зазор начнет раскрываться только тогда, когда растягивающее 
вертикальное динамическое усилие в контактной паре узлов, порож
денное динамическим воздействием, превзойдет по модулю стати
ческое усилие сжатия в этой паре, порожденное внешней статиче
ской нагрузкой. Общее вертикальное усилие в контактной паре, из
начально равное сжимающей статической нагрузке, в момент рас
крытия становится равным нулю и остается нулевым вплоть до за
крытия зазора. В нижней пружине в момент раскрытия зазора растя
гивающая сила по модулю становится равна внешней статической 
сжимающей силе в зазоре и остается такой до закрытия зазора. Схе
ма второй тестовой задачи условно показана на рис. 8.11. Как и на 
рис. 8.10, динамическая нагрузка не показана, чтобы не затемнять 
рисунок; она приложена к верхней точке грунтового подвеса в виде 
шестикомпонентной силовой/моментной нагрузки.

Верхнее строение 

Статические контактные нагрузки

Грунтовые пружины 
и демпферы 
с запаздыванием

Рис. 8.11. Условная схема платформенной модели для второй тестовой
задачи

Для того, чтобы получить полное решение задачи с одновре
менным действием силы тяжести и динамических нагрузок, надо 
рассмотреть суперпозицию второй тестовой задачи (рис. 8.11) и до
полнительной статической задачи, в которой на сооружение дейст
вует сила тяжести, а в контактных парах узлов действуют статиче
ские силы, направленные противоположно статическим силам на 
рис. 8.11. Эта дополнительная статическая задача даст статические 
перемещения контактных узлов (во второй тестовой динамической

,УГ /7777.7

Контактные пары узлов 
^  Жесткие пружины

'777777777Т
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задаче статические перемещения равны нулю) и статические усилия 
в жестких пружинах (во второй тестовой динамической задаче они 
равны нулю). Статические же усилия в контактных парах в допол
нительной статической задаче будут равны нулю. Но мы не будем 
рассматривать дополнительную статическую задачу: нас интересуют 
ускорения, которые в этой дополнительной задаче равны нулю.

Значение внешней статической нагрузки в контактной паре на 
рис. 8.11 не влияет на реакцию сооружения, пока зазор не начинает 
раскрываться, поэтому это значение может задаваться вне связи с 
реальным весом. При закрытом зазоре усилия в нижней пружине 
характеризуют только динамическую часть реакции; они не зависят 
от сжимающей контактной нагрузки. Поэтому цель второй тестовой 
задачи -  при задании большой статической сжимающей силы в каж
дой контактной паре узлов продемонстрировать, что получившаяся 
нелинейная модель реагирует на воздействие точно так же, как ли
нейная модель в первой тестовой задаче (т.е. нелинейность заложена 
в модель, но при большой сжимающей силе в контактной паре «не 
включается»). Для дальнейшего упрощения контакт по горизонтали 
принимается полным, т.е. разрыв в контактной паре допускается 
только по вертикали. Это тестирование тоже прошло успешно 
(сравнение показало хорошее совпадение; его результаты отдельно 
не приводятся для экономии места, сами же результаты будут пока
заны ниже в сравнении с решением следующей задачи).

Третья тестовая задача по схеме не отличается от второй, но 
внешняя сжимающая контактная сила по сравнению со второй зада
чей уменьшается, открывая возможность раскрытия зазоров. Здесь, 
собственно, и включается нелинейность, которая нам интересна. На 
рис. 8.12 показаны графики зависимости от времени усилий в каж
дой из четырех жестких пружин (по отдельности) в третьей тестовой 
задаче.

На каждом рисунке для одной пружины (нумерация пружин 
по кругу) показаны три кривые -  это решения третьей тестовой за
дачи при трех значениях внешней сжимающей статической контакт
ной нагрузки. Наибольшее значение внешней контактной сжимаю
щей нагрузки 100 ООО кН (всюду подразумевается нагрузка в каждой 
из четырех контактных пар узлов по отдельности) обеспечивает 
полный контакт во всех контактных парах на всем протяжении воз
действия (т.е. практически третья тестовая задача для такой нагруз
ки соответствует второй тестовой задаче).
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При втором значении статической контактной нагрузки 30000 кН 
каждый из зазоров раскрывается на короткий промежуток времени 
всего один раз за все воздействие (для пружин 1.. .4 этот момент на
ступает в районе 1,3 с, 0,9 с, 1,1 с и  1,9 с соответственно). При 
третьем значении сжимающей нагрузки 20 000 кН каждый из зазо
ров раскрывается по нескольку раз; в какие-то промежутки времени 
раскрываются два и даже три зазора одновременно.

При неизменной массе и неизменном (в абсолютных единицах 
ускорений и сил) динамическом воздействии изменение сжимающей 
силы в зазорах физически эквивалентно изменению значения уско
рения свободного падения g  (и соответственно масштабированию 
ускорений воздействия, если они измеряются в долях g). Мы видим, 
что положительные (растягивающие) динамические усилия в пру
жинах как бы «срезаются» пороговой контактной нагрузкой.

У о и л и я  в  у гл е в ы м  п р у ж и н а х  п о  Ж

0.0 0.8 1,0 1.5 2,0 2,5 3.0 3,5 4.0
Время, е

У с и л и я  в  у гл е в ы х  п р у ж и н а х  n o  Z

Рис. 8.12. Зависимости от времени вертикальных усилий в четырех 
пружинах под углами фундаментной плиты при трех значениях 

сжимающей контактной нагрузки (начало)
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Рис. 8.12. Зависимости от времени вертикальных усилий в четырех 
пружинах под углами фундаментной плиты при трех значениях 

сжимающей контактной нагрузки (окончание)

Подробно рассмотрим этот эффект и его последствия на примере 
третьей контактной нагрузки 20 000 кН. Первый раз это «срезание» 
произошло при раскрытии зазора над пружиной 2 в районе 0,6 с и отра
зилось также на усилии в пружине 1 . Впрочем, это первое раскрытие 
было коротким. Второе раскрытие произошло над пружинами 2 и 3 в 
районе 0,9 с. Раскрытие зазоров было более продолжительным (осо
бенно для пружины 2) и затронуло обе остальные пружины. Отметим, 
что сразу после схлопывания зазоров над пружинами 2 и 3 (в районе 
1,0 с) произошли резкие скачки усилий в отрицательном направлении в 
этих пружинах -  как бы «удары». Следующее заметное раскрытие за
зоров произошло над пружинами 3 и 4 в районе 1,1 с и отразилось в

198

наибольшей степени на усилии в пружине 2. После схлопывания зазо
ров в районе 1,2 с мы снова видим «удары», причем они отразились не 
только на пружинах 3 и 4, но и на пружине 2. Следующий небольшой 
участок раскрытия зазоров над пружинами 1 и 2 находится в районе
1,3 с. По отношению к пружине 3 его влияние наложилось на влияние 
предыдущего раскрытия. Из дальнейших раскрытий выделим участок в 
районе 1,9 с, где «срезаются» усилия сразу в трех пружинах: 1, 3 и 4. 
Схлопывание зазора в районе 1,9 с привело к «удару» в пружине 2. Еще 
один небольшой «удар» в пружине 1 связан со схлопыванием зазоров 
над пружинами 3 и 4 в районе 2,0 с. После 2,1 с единственное раскры
тие зазора произошло над пружиной 1 в районе 2,6 с; оно было корот
ким и отразилось только на пружине 2 .

Представляет особый интерес вопрос о том, насколько непол
ное раскрытие зазоров (т.е. раскрытие не всех зазоров одновремен
но) способно повлиять на колебания верхнего строения. Напомним, 
что в нормах ряда стран принимается допущение, что отрыв подош
вы от грунта по площади, составляющей менее определенной доли 
общей площади (в японских нормах -  менее 30 %), можно не учиты
вать вообще. В нашем случае, когда вся масса сооружения сосредо
точена в жесткой крыше, сумма четырех вертикальных усилий под 
углами в каждый момент времени характеризует ускорение центра 
крыши по вертикали. Эта суммарная сила взаимодействия сооруже
ния с основанием показана на рис. 8.13.

Сумма усилий в  угловых пружинах п о  Z

1.00Е+06 

S.OOE+-04 

0.00Е+00 

•6.00Е+04

-1,006+05 

•1.60Е+06
0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,6 4,0

Время, С

Рис. 8.13. Суммарная вертикальная сила взаимодействия 
сооружения с основанием

Мы видим, что первые две кривые действительно очень близ
ки друг к другу, т.е. снижение сжимающей контактной нагрузки с
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100 ООО кН до 30 ООО кН практически не сказалось на вертикальных 
колебаниях крыши. Однако дальнейшее снижение контактной на
грузки до 20 ООО кН привело к заметным последствиям. В частности, 
обращают на себя внимание «удары» при схлопывании зазоров: пер
вый -  в районе 1,0 с, второй -  в районе 1,25 с. Они, как отмечалось 
выше, проявляются в виде высокочастотных всплесков усилий в 
пружинах в сторону сжатия (т.е. в отрицательном направлении). Из- 
за этих всплесков максимальные по модулю ускорения крыши вы
росли в два с половиной раза по сравнению с первыми двумя вари
антами. Интересно также отметить, что после окончания наиболее 
активного промежутка воздействия (примерно после 2,1 с) различия 
между тремя кривыми практически исчезли: никаких запаздываний, 
отмечавшихся в одномерной модели, в данном случае не видно.

Перейдем к выводам. Впервые удалось в одной системе со
вместить контактные элементы, моделирующие отрыв подошвы 
фундамента от грунта (пока всего в четырех точках под углами) с 
запаздывающими пружинами и демпферами, моделирующими вол
новые эффекты в полубесконечном инерционном основании.

На взгляд автора, интересен вывод о том, что с точки зрения 
верхнего строения наибольшую опасность при отрыве фундамента 
от грунта представляет не раскрытие зазоров, а их схлопывание, со
провождающееся высокочастотными ударами. В дальнейшем пред
стоит выяснить, насколько этот эффект связан с сугубо примитив
ной дискретизацией контакта в рассматриваемой системе. Дело в 
том, что резкость удара зависит от разности скоростей соударяю
щихся точек. В рассмотренном случае, когда контакт разнесен по 
четырем углам, эта разность велика. В реальной же ситуации непол
ного контакта подошвы фундамента с податливым основанием при 
качании закрытие зазора при расширении области контакта будет 
происходить, скорее всего, непрерывно во времени и по площади. 
Это означает, что незадолго до закрытия зазора в какой-то точке по
дошвы зазор закроется в близкой соседней точке подошвы, и там 
скорости точек фундамента и основания после закрытия зазора 
сравняются. Это приведет к уменьшению разницы в скоростях в тех 
соседних точках, где зазор еще только закрывается, и соответствен
но должно уменьшить силу удара при контакте. Впрочем, это пока 
только догадки автора, которые нуждаются в проверке.

Разумеется, при очень сильном отрыве (по всей площади по
дошвы) удар практически неизбежен. Но такая ситуация встречается 
только при гипотетическом очень сильном сейсмическом воздействии
-  соответственно вероятность такого воздействия сравнительно мала.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Ситуация с использованием платформенных моделей при рас
чете динамического взаимодействия сооружений с основанием чем- 
то напоминает ситуацию с мольеровским «мещанином во дворянст
ве», который не подозревал, что много лет говорит прозой. Так и 
здесь -  платформенные модели на самом деле используются очень 
часто, но расчетчики не всегда явно формулируют (и не всегда по
нимают) их особенности и ограничения.

Автор надеется, что приведенное в настоящей книге более или 
менее систематичное изложение классификации платформенных 
моделей, обсуждение физичности их отдельных частей, обсуждение 
происхождения тех или иных ограничений окажутся полезными на 
этапах составления расчетных моделей систем «сооружение -  осно
вание». Сам автор в процессе написания данной книги не только 
предложил более удобную, как ему кажется, терминологию, но и 
расширил свое понимание использования принципа суперпозиции 
волновых полей в рассматриваемых задачах, результатом чего стало 
понятие «комбинированной волны». Это определенное продвижение 
(автор надеется -  продвижение вперед) по сравнению с предыдущи
ми работами автора. Оно в результате дало континуальную аналити
ческую основу использованным ранее дискретным подходам и от
крыло определенные возможности оптимизации (в частности, со
кращения числа узлов сетки при расчете заглубленных сооружений).

Автор надеется, что рекомендации по применению комбини
рованного асимптотического метода (в этой книге упор сделан на 
его вторую опцию, позволяющую оценивать усилия в фундаменте) 
помогут более широкому внедрению этого эффективного инстру
мента в практические расчеты.

Еще одно направление, на котором автор постарался сделать 
акцент в данной книге, -  анализ применимости тех или иных подхо
дов при переходе из привычной (по крайней мере в атомной отрас
ли) области линейных расчетов в новую область -  область нелиней
ных расчетов. Так, перспективным может оказаться использование 
принципа суперпозиции в задачах с контактной нелинейностью. 
Здесь сам автор пока делает первые шаги, но надеется, что уже 
принципиально продемонстрировал возможность сочетания линей
ных моделей основания «с запаздыванием», с одной стороны, и не
линейных моделей сооружений, с другой стороны (для расчета эф
фектов типа отрыва и проскальзывания на подошве фундамента). 
Пока еще это, скорее, методический результат. Первым результатом
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практического характера на этом пути должен стать расчет отрыва и 
проскальзывания с учетом изменения пятна контакта в процессе ди
намических колебаний.

В заключение автор хотел бы обратиться к молодым исследо
вателям, которые нередко обращаются за консультациями. При пла
нировании исследований следует отталкиваться от уже достигнутого 
уровня и каждый раз задавать себе вопрос: какую именно из не ре
шенных до сих пор проблем поможет решить развиваемый в иссле
довании подход? Автор надеется, что две ранее изданные книги 
вместе с данной книгой помогут лучше оценить положение этого 
«переднего края» в рассматриваемой области. С другой стороны, 
автор надеется, что огромное количество остающихся проблем 
вдохновит исследователей на разработку новых методов и алгорит
мов. За последние десятилетия и наука, и особенно практика в об
ласти динамического взаимодействия сооружений с основанием при 
сейсмических воздействиях шагнули вперед. Развитие вычислитель
ной техники не заменяет, а стимулирует качественное понимание 
происходящих процессов. Научный поиск в этой области остается 
востребованным и сегодня. Удачи вам, коллеги!
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