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ПРЕДИСЛОВИЕ

Некоторое время назад автор опубликовал книгу «Расчет со
оружений на сейсмические воздействия с учетом взаимодействия с 
основанием». По меткому выражению одного из рецензентов, эта 
книга была написана в жанре «научных мемуаров»: автор рассказы
вал об истории развития специальной отрасли строительной меха
ники и о своих исследованиях в этой области. Книга была встречена 
благожелательно, но у некоторых читателей появилось пожелание, 
чтобы автор написал на основе представленных в ней материалов 
руководство по расчетам для практикующих инженеров, сжатое и 
более целенаправленное, по возможности свободное от «лириче
ских» рассуждений.

Откликаясь на эти пожелания, автор предлагает вниманию чи
тателей вторую книгу по той же тематике, написанную на этот раз в 
жанре руководства по расчетам. В ней систематизируются приемы 
расчетов, использованные автором при проектных расчетах АЭС в 
Иране, Болгарии и Турции (на российской территории АЭС в сейс
мических районах пока не проектируются).

Безусловно, в наши дни инженерные расчеты производятся с 
использованием компьютеров. Автор не приводит тексты программ, 
рассчитывая на то, что сложные программы, названные в книге, чи
татель сможет приобрести на рынке (они доступны), а простые на
пишет сам, руководствуясь приведенными в книге формулами и ал
горитмами. Примерный список требуемых программ приведен в за
ключении.

Автор делает акцент прежде всего на описании последова
тельности расчетов и на промежуточном анализе их результатов. 
Практика показывает, что такое осмысление, сравнение и анализ на 
промежуточных стадиях очень важны как для инженерного понима
ния происходящих явлений и их причин, так и для своевременного 
выявления и устранения ошибок, которые, к сожалению, неизбежны. 
Опытный расчетчик -  не тот, кто не делает ошибок (таких расчетчи
ков на свете не бывает), а тот, кто их замечает раньше своих коллег 
и своего начальника...

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.

ВВЕДЕНИЕ. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РАСЧЕТА

Настоящая книга написана в жанре руководства по расчетам. 
Она опирается на нормы НП-031-10 [1] и ASCE4-98 [2] (прежде все
го на [2], так как в общении на международном уровне именно они 
яиляются «общим знаменателем»). Автор излагает алгоритм комби
нированного асимптотического метода, реализующий требования 
указанных норм, а также описывает некоторые смежные этапы, ко
торые в поле данного метода не входят. Более развернутое описание 
комбинированного асимптотического метода приведено автором в 
книге [3].

В основе комбинированного асимптотического метода лежит 
простая физическая идея. Система «основание -  сооружение» даже в 
линейной постановке очень сложна для расчета, учитывая волновые 
эффекты в полубесконечном неоднородном основании. Поэтому 
предлагается сначала ввести в систему некое упрощающее предпо
ложение, провести расчеты, а затем на последнем этапе снять его. 
Выигрыш достигается за счет того, что снятие упрощающего пред
положения произойдет приближенно. Естественно, результат будет 
тем точнее, чем промежуточная упрощенная система окажется бли
же к окончательной реальной системе.

I) нашем случае базовым упрощающим предположением явля
ется предположение об абсолютной жесткости поверхности контак
та между фундаментом и основанием. Для многих сооружений АЭС 
такое допущение не сильно искажает реальность, поскольку толстые 
монолитные фундаментные плиты подкреплены сверху толстыми и 
достаточно частыми стенами. Многие нормы явным образом разре
шают считать контактную поверхность абсолютно жесткой (часто 
это допущение называют допущением о «жесткости фундамента», 
хотя фундамент может быть более сложным, чем просто плита).

Принятое допущение позволяет значительно упростить расче
ты системы «основание -  сооружение», представив жесткую кон
тактную поверхность в виде невесомой жесткой оболочки очень ма
лой толщины. Тогда эта движущаяся оболочка находится в равнове
сии под действием сил, приложенных со стороны основания, и сил, 
приложенных со стороны сооружения. В линейной постановке силы, 
приложенные со стороны основания, в свою очередь, складываются 
из двух составляющих. Первая составляющая -  силы, действующие 
на неподвижно удерживаемую контактную оболочку при прохожде
нии в основании сейсмической волны (часто эти силы называют
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«сейсмической нагрузкой на фундамент»). Вторая составляющая -  
силы реакции основания, порожденные движением самой этой же
сткой оболочки в отсутствие всяких волн в основании (что является 
типичной динамической контактной задачей).

Главный выигрыш от предположения о жесткости контактной 
поверхности -  тот факт, что указанная выше оболочка имеет, как и 
любое абсолютно жесткое тело, всего шесть степеней свободы. От
сюда следует, что, какими бы сложными ни были сооружение и ос
нование, обобщенные силы, приложенные с их стороны к оболочке, 
все равно имеют всего по шесть компонент (три поступательные и 
три вращательные).

Таким образом, для решения задачи о колебаниях невесомой 
жесткой оболочки достаточно решить всего три вспомогательные 
задачи. Первая задача -  определение матрицы размером 6x6 дина
мических жесткостей основания, т.е. сил, с которыми основание 
действует на жесткую оболочку в ответ на ее движение (никаких 
волн в основании при этом нет). Во временном диапазоне это мат
рица операторов; в частотном диапазоне -  частотно-зависимая ком
плексная матрица динамических жесткостей, называемая «матрицей 
импедансов».

Вторая вспомогательная задача -  определить набор из шести 
обобщенных сил, с которыми основание действует на неподвижно 
удерживаемую контактную поверхность при прохождении в основа
нии сейсмической волны. Обычно сейсмическая волна в основании 
описывается движением некоторой контрольной точки и набором 
дополнительных допущений (например, допущением о вертикально
сти сейсмической волны в горизонтально-слоистом основании; на 
этом допущении основан алгоритм программы SHAKE [4]). Поэтому 
формат решения этой задачи -  либо запись шестикомпонентного 
силового воздействия во времени, либо запись трехкомпонентного 
движения контрольной точки плюс матрица размером 6Х3 ком
плексных передаточных функций в частотном диапазоне от посту
пательных перемещений контрольной точки к силам, действующим 
на неподвижный фундамент при прохождении сейсмической волны. 
Эти передаточные функции позволяют определить шестикомпо
нентную реализацию сил во времени по трехкомпонентной реализа
ции ускорений контрольной точки.

Наконец, третья вспомогательная задача -  определение анало
га матрицы импедансов, но уже не для основания, а для сооружения, 
т.е. описание сил, с которыми сооружение действует на контактную

поверхность в ответ на ее движение. Как и для основания, это мат
рица 6x6, состоящая из операторов во временном диапазоне или из 
комплексных динамических жесткостей в частотном диапазоне.

Решение трех перечисленных вспомогательных задач позволя
ет определить шестикомпонентную сейсмическую реакцию жесткой 
контактной поверхности. Эта реакция определяет движение верхне
го строения (напомним, что пока в силе предположение о жесткости 
контактной поверхности). В тех случаях, когда фундамент разреше
но считать жестким, дальнейший расчет сооружения на сейсмиче
ское воздействие вполне можно проводить по схеме защемленного 
фундамента с заданным шестикомпонентным его движением. Этот 
подход автор назвал «первой опцией комбинированного асимптоти
ческого метода» [3]. Он активно использовался в расчетах АЭС в 
Нол гири и и Турции.

И тех же случаях, когда требуется либо определять усилия в 
фундаментной плите, либо учитывать податливость фундамента, 
приходится проводить еще и следующий этап расчетов, который 
автор назвал «второй опцией комбинированного асимптотического 
метода» |3). Такой подход заключается в построении упрощенной 
платформенной модели системы «основание — сооружение», в кото
рой модель сооружения ставится на жесткую платформу с помощью 
так называемого «грунтового подвеса» — системы поступательных 
пружин и демпферов, распределенных некоторым образом под по
дошвой фундамента (и по боковым стенкам, если требуется). Этот 
>тап расчетов состоит из: а) подбора интегральных поступательных 
жесткостей и демпфирования; б) выбора формы распределения этих 
жес ткостей и демпфирования по площади подошвы; в) вычисления 
интегральных угловых жесткостей и демпфирования, исходя из рас
пределения поступательных пружин и демпферов; г) вычисления 
такого движения платформы, чтобы в случае жесткого фундамента 
реакция этого фундамента в платформенной модели совпадала с ре
акцией, вычисленной на предыдущем этапе. В полученной платфор
менной модели с распределенными грунтовыми пружинами и демп
ферами уже можно ослабить допущение об абсолютной жесткости 
контактной поверхности (т.е. перейти к реальной жесткости фунда
ментных конструкций). Как отмечалось выше, это приближенный 
подход, и чем меньше влияние этого ослабления жесткости на ре
зультаты, т.е. чем меньше разница между'результатами последнего и 
предпоследнего этапов, тем точнее получатся итоговые результаты. 
И тоговый расчет сооружения на сейсмические воздействия прово



дится по платформенной модели либо с применением спектральной i 
теории (так обычно поступают, если требуется рассчитать усилия), 
либо в прямом времени с помощью универсальных конечноэле
ментных программ (так поступают, если требуется рассчитать аксе
лерограммы или спектры ускорений на отметках сооружения). Для 
динамических расчетов сам автор использует ABAQUS [5], но это не 
так принципиально.

В качестве развернутых комментариев автор предлагает свою 
предыдущую книгу [3]. В данной книге комментарии сведены к не
обходимому минимуму.

Книга состоит из пяти частей, описывающих последователь
ность расчетов, начиная от работы с результатами изысканий и кон
чая выдачей поэтажных спектров и усилий. Кроме того, в конце 
книги есть приложение с комментариями к основным используемым 
понятиям.

В первой части описываются приемы построения модели ос
нования для будущего совместного расчета с сооружением. Упор 
делается на то, что основание, с которым работали изыскатели, -  
обычно не то основание, на котором будет работать сооружение: 
практически всегда изменяются отметки поверхности, иногда изме
няется слоистость в верхней части. Поэтому построение модели ос
нования для работы с сооружением — самостоятельная задача, кото
рая является первым этапом расчетов сооружений на сейсмические 
воздействия. Пересчет свойств основания в программе SHAKE [4] 
ведется параллельно с пересчетом сейсмического воздействия, по
этому на выходе данного этапа расчетчик получает и основание, и 
воздействие в измененном виде. Масштаб различий с исходным ос
нованием и исходным воздействием может быть достаточно замет
ным. Нормы разрешают ограничиваться горизонтально-слоистой 
моделью основания с линейными свойствами; правда, эти свойства 
должны приближенно учитывать нелинейность в грунте -  модули 
упругости и демпфирование в слоях грунта зависят от деформаций 
сдвига, достигаемых на данной отметке при прохождении в основа
нии вертикально распространяющейся сейсмической волны с трех
компонентными перемещениями.

Во второй части руководства описывается работа с моделью 
сооружения на жестком фундаменте. Эта работа не зависит от рас
четов, описанных в первой части. По сравнению с расчетами первой 
части эта работа часто выполняется и другими расчетчиками, и в 
другое время (например, при типовом проектировании -  задолго до
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ном мления данных о конкретной площадке). Содержание данного 
мина расчетов -  построение детальной конечноэлементной модели 
сооружения и модальный анализ этой модели на защемленной по- 
нерхмости контакта с основанием (в простейшем случае -  на защем
ленной подошве фундаментной плиты). В ОАО «Атомэнергопроект» 
для )тих расчетов используется программа ABAQUS [5], но анало
гичными возможностями обладают и многие другие программы.

В третьей части руководства разбирается вычисление динами
ческих жесткостей для абсолютно жесткого фундамента на грунто- 
иом основании. Автор считает полезным ориентироваться на упро
щенные модели основания (типа упругого полупространства), но 
использовать их в основном для целей проверки и сравнения. Ос
новные же результаты автор рекомендует получать в частотном 
дишшшне но более продвинутым программам -  например, по про
грамме CLASSI |6 | для фундаментов поверхностного заложения или 
но программе SASSI [7J для фундаментов общего вида (в том числе 
шглубленных). Третья часть расчетов технологически следует за 
первой и практически не связана со второй частью. Из всей инфор
мации о сооружении в данной части расчетов используется только 
геометрия контактной (например, подземной) части, так что вторая 
часть в полном объеме для этих расчетов необязательна.

В четвертой части руководства разбирается задача определе
ния колебаний жесткой поверхности контакта фундамента с грун
том. Эти расчеты проводятся по авторским программам, реализую
щим простые формулы. Единственная часть, где рекомендуется 
внешнее программное обеспечение, -  это быстрое преобразование 
Фурье (БПФ). Впрочем, и для него алгоритмы описаны в литературе 
и вполне допускают самостоятельную программную реализацию. 
Интересной опцией на этом этапе является огибание движения фун
дамента для консервативного учета реакции одного и того же со
оружения на различных основаниях и/или при различных воздейст
виях. Эта опция требует еще одного программного продукта (автор 
использует программу AGA), предназначенного для синтеза акселе
рограмм под целевые спектры. Впрочем, иметь подобную програм
му полезно и на исходном этапе расчета — часто требуется синтези
ровать акселерограммы воздействий на свободной поверхности ис
ходного основания, поскольку изыскатели иногда дают только спек
тры ускорений.

В пятой части руководства автор предлагает построить плат
форменную модель с модифицированным возбуждением (это вторая



опция комбинированного асимптотического метода). В принципе, 
предыдущих частей уже достаточно для проведения расчетов со
оружения в прямом времени, если: а) фундамент разрешено считать 
жестким (как это допускается нормами во многих случаях); б) если 
нас не интересуют усилия в самом фундаменте. В противном случае 
приходится переходить к платформенным моделям. Здесь нет пол
ной предопределенности выбора, однако автор дает некоторые р е-, 
комендации по выбору параметров модели. Вторая опция комбини
рованного асимптотического метода позволяет приближенно учесть 
податливость фундамента в тех случаях, когда эта податливость не | 
очень велика. Еще раз следует подчеркнуть, что здесь результаты 
получаются заведомо приближенными (точность их зависит от фор
мата требуемых результатов: движение верхнего строения и усилия 
в фундаментной плите рассчитываются с разной погрешностью), 
однако можно считать их достаточно разумными, если соблюдать 
определенные требования. На выходе получаются как поэтажные 
спектры, так и внутренние усилия в конструкции.

В заключении автор изложил рекомендуемую структуру отче
та, сформировавшуюся в ОАО «Атомэнергопроект» за годы практи
ки, а также суммировал требования к программному обеспечению. 
Это просто сводка ранее изложенного в руководстве материала; но
визны здесь нет.

Автор старался приводить примеры расчетов всюду, где это 
возможно. В то же время содержательное обсуждение результатов в 
силу жанра данной книги сведено к минимуму.

Автор хотел бы выразить свою признательность рецензентам -  
А.В. Перельмутеру и А.М. Уздину -  за внимательное и заинтересо
ванное прочтение работы, за замечания и предложения. Откликаясь 
на пожелания рецензентов, автор добавил к тексту приложение, в 
котором дал комментарии к некоторым основным понятиям, исполь
зованным в руководстве. Не все специалисты, возможно, согласятся 
со всеми комментариями; однако эти комментарии помогут понять, 
что хотел сказать автор.

Автор будет благодарен за замечания и пожелания. Контакт
ный электронный адрес: atvapin@bvcp.ru.

Декабрь 2013 г.

Часть I. ОБРАБОТКА ДАННЫХ ИЗЫСКАНИЙ

1,1. Три группы исходных данных, получаемых от изыскателей: 
полевые данные о слоистости основания, лабораторные данные

о деградации грунтов, сведения о сейсмическом воздействии.
Выбор нижней границы модели

Расчет ответственных сооружений на сейсмические воздейст- 
ним начинается с обработки данных, полученных от изыскателей. 
Изыскатели, согласно требованиям норм [1], представляют данные, 
которые можно условно разделить на три группы. К первой группе 
относятся данные о слоистости основания (так называемая «расчет
ная модель основания»). По требованиям современных норм модель 
должна быть горизонтально-слоистой, т.е. состоять из пакета слоев, 
подстилаемых однородным полупространством. Реальное основание 
обычно не является горизонтально-слоистым, поэтому изыскатели 
(иногда совместно с расчетчиком) подбирают приближенную ком
промиссную горизонтально-слоистую модель. Для каждого слоя и 
полупространства должны быть заданы:

1) верхняя абсолютная отметка;
2) толщина (кроме полупространства, разумеется);
3) плотность грунта как однородной среды (в том состоянии 

модонаеыщенноети, которое характерно для реальной работы, -  речь 
об учете уровня грунтовых вод);

4) скорость волн сдвига Vs;
5) скорость продольных волн Vp\
6) демпфирование (опционно; на самом деле, как мы увидим 

позже, в этой группе данных можно обойтись и без него).
Все данные о скоростях волн получаются полевыми испыта

ниями, т.е. относятся к малым (иногда говорят «сейсморазведоч
ным») деформациям.

Особого внимания заслуживает вопрос о нижней границе па
кета слоев (т.е. о верхней отметке подстилающего полупространст
ва). Нормы [2] рекомендуют уходить вниз от отметки подошвы на 
глубину, равную максимальному размеру сооружения в плане. Од
нако если по дороге встречаются достаточно жесткие грунты, можно 
ос тановиться на них. Вопрос о «достаточно жестких грунтах» реша
ется по-разному. В нормах [2] говорится о пороговом значении ско
рости сдвиговых волн Vs= 1100 м/с, но автор рекомендует для тяже
лых сооружений АЭС останавливаться на пороговой скорости
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Р>=1800 м/с, а то и на пороговой скорости 2000 м/с. Важно подчерк
нуть, что ниже рассматриваемой границы остается однородное по-] 
лупространство, а не заделка. После определения физической ниж
ней границы пакета слоев при построении слоистой модели реко
мендуется задать специальный нижний слой конечной толщины со 
свойствами полупространства, а уже под ним расположить само 
подстилающее полупространство с теми же свойствами. Соответст
венно поверхность полупространства окажется ниже физически оп
ределенной границы. Толщину этого специального нижнего слоя 
следует определять по «критерию 1/5 длины волны». Для этого сле
дует задать максимальную частоту f mах, на которой мы хотим полу
чать достоверные результаты (для ее определения надо посмотреть 
на спектр воздействия, см. ниже), а затем по скорости сдвиговых 
волн Vs на нижней границе модели определить толщину h нижнего 
слоя по формуле

h = K / ( 5 f mJ .  (1.1)

Данные изыскателей о слоистости основания, относящиеся к 
первой группе, обычно представляются в виде профилей по глубине. 
Чаще всего используются профили скоростей по глубине, хотя мож
но строить, например, и профиль плотностей. Профили -  это сту
пенчатые графики. Пример такого профиля показан на рис. 1.1.

Вторая группа данных от изыскателей -  это данные о деграда
ции свойств грунтов. Они получаются либо лабораторными испыта
ниями образцов грунта, извлеченных из скважин, либо берутся из] 
литературы по аналогам. Формат этих данных -  графики зависимо
стей: а) модулей сдвига и б) коэффициентов материального демпфи
рования от эффективных сдвиговых деформаций. Такая пара кривых  ̂
представляется для каждого типа грунта. Чаще всего типов грунтон 
значительно меньше, чем слоев в модели, поскольку к одному типу  ̂
обычно относятся несколько слоев.

Поясним смысл упомянутых параметров. Эффективная сдви
говая деформация в данном слое -  это определенная часть (65-80%, 
точнее назначает расчетчик, см. ниже) от максимальной деформации 
сдвига за время воздействия, достигнутой на отметке середины тол
щины данного слоя в данном пакете. При лабораторных испытаниях 
воздействие на образец задается практически гармоническим и эф-J 
фективная деформация -  это как бы «среднеквадратичный» уровень 
деформации при испытаниях.
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Пример кривых деградации приведен на рис. 1.2. Отметим, что 
обычно эффективную деформацию в процентах откладывают на оси 
абсцисс в десятичной логарифмической шкале. Эта ось является об
щей как для кривых деградации модуля сдвига, так и для кривых 
деградации демпфирования.

Strain (%)

Рис. 1.2. Пример кривых деградации
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Информация о деградации модуля сдвига задается в виде кри 
вой зависимости от эффективной деформации не самого модуля, 
отношения этого модуля к его значению при малых деформациях. 
Соответственно такая кривая слева имеет горизонтальную единич
ную асимптоту. С ростом деформации кривая опускается от едини
цы до (обычно) значений порядка 0,1.

Информация о деградации демпфирования также задается в 
виде безразмерной кривой, но эта кривая уже самого коэффициента 
материального демпфирования для волн сдвига, а не его отношения 
к значению при малых деформациях. Обычно при малых деформа
циях эта кривая стартует со значений порядка 1...4%, а потом с рос
том деформаций растет до значения порядка 25%.

Третья группа исходных данных описывает сейсмическое воз
действие. Как отмечено выше, практически всегда воздействие зада
ется в виде записи ускорений движения контрольной точки по трем 
направлениям (двум горизонтальным и одному вертикальному). Ча
ще всего эта контрольная точка расположена на свободной поверх
ности определенного горизонтально-слоистого основания (какого 
именно -  см. ниже). При этом дополнительно предполагается, что 
сейсмическая волна в основании распространяется вертикально, так 
что в отсутствие сооружения все точки основания, находящиеся на 
одной отметке по глубине, движутся одинаково. Подчеркнем, что 
вертикальное распространение волны не означает вертикальности 
перемещений в ней; вертикально распространяться могут и волны 
сдвига, в которых перемещения в этом случае горизонтальные. 
В общем случае в контрольной точке перемещение обычно имеет 
три компоненты: две горизонтальные и одну вертикальную.

Иногда движение точки задается в виде спектров ускорений 
по трем направлениям, но тогда требуется синтезировать акселеро
граммы под эти спектры. В данной главе мы не будем останавли
ваться на этой процедуре; она подробно описана в предыдущей кни
ге автора [3]. Некоторые новые результаты будут описаны ниже, в 
части IV.

В случае, когда известны акселерограммы, рекомендуется сра
зу же построить спектры ускорений воздействия с демпфированием 
в осцилляторах 2% и 5%. Это нужно для того, чтобы оценить час
тотный диапазон спектральных пиков и понять (косвенно), какие 
частотные составляющие необходимо учитывать при расчетах. На 
практике это скажется, во-первых, при выборе шага интегрирования 
во времени, во-вторых, при определении частоты среза или частоты
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муленого периода. Не исключено, что придется потребовать оциф- 
|ШКИ акселерограммы с более мелким шагом по времени.

1.2. Три модели основания для одного объекта: исходное 
«основание 0», «основание 1», на котором задано воздействие, 

и «основание 2», участвующее в системе 
«основание -  сооружение»

Рассмотрим вопрос о моделях оснований для одного объекта. 
Практика показывает, что использоваться могут последовательно 
три основания, в общем случае различных. Первое основание -  бу
дем называть его «основание 0» -  это то основание, с которым рабо
тают изыскатели, когда приходят на площадку. Именно его свойства 
мкладываются в первую и вторую группы из трех групп исходных 
данных, о которых говорилось в прошлом разделе.

Второе основание -  «основание 1» -  это то основание, на ко
тором задано воздействие. Во многих случаях это то же самое осно- 
манис, что «основание 0». Однако автору приходилось сталкиваться 
с заданием воздействия в формате «воздействие считается записан
ным на отрытой отметке основания, под которой в тридцатиметро- 
ной толще средняя скорость волн сдвига составляет 1138 м/с». По
скольку в исходном «основании 0» средняя скорость в тридцатимет- 
роиой толще верхних слоев обычно не равна этому значению, воз
никает задача построения модели «основания 1», отличной от «ос
нования 0». Предстоит определить, какую часть исходного «основа
ния 0» следует убрать сверху (или надстроить сверху), чтобы полу
чить «основание 1».

Для решения этой задачи применим следующий простой аппа
рат. 1хли целевая скорость в тридцатиметровой толще равна (значе
ние условное, но взято из практики) 1138 м/с, то время прохождения 
мой толщи волной составит:

t30 = Н !V S = 30/1138 = 0,026362 s .  (1.2)

В многослойном пакете время прохождения сложится из вре
мени прохождения каждого из слоев по формуле

'з. = Е * , / п ,
/
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Сумма (1.3) является непрерывной функцией абсолютной от 
метки верха тридцатиметровой толщи. Если известны значения 
суммы (1.3) в некоторых «граничных» точках (т.е. когда текущая 
верхняя или текущая нижняя отметка тридцатиметровой толщи при
ходится на границу слоев), то между этими точками сумма (1.3) ме
няется по глубине верхней отметки линейно. Это позволяет простой 
линейной интерполяцией определить точную координату отметки,
для которой сумма (1.3) принимает целевое значение (1.2). . _ ^  -------. j  «iiuiuwiu jij ujivimvj wjin hi пит ы

Если уже для верхней отметки «основания 0» значение суммы реального заглубления к эквивалентному радиусу фундамента 
(1.3) оказывается больше порогового значения (1.2), то рекоменду- превышает 0,3. Автор рекомендует пользоваться этим критерием, но
ется наращивать толщину верхнего слоя вверх от поверхности «ос- помнить, что учет заглубления иногда позволяет снизить сейсмиче-
нования 0», сохраняя свойства верхнего слоя (обычно в нем ско- скую реакцию. Цена прежняя -  это увеличение громоздкости расче- 
рость сдвиговых волн меньше пороговой). тон. 11оэтому автор рекомендует, если это формально разрешено

Так строится модель «основания 1». Теперь обратимся к нормами, использовать модели с поверхностным заложением фун- 
третьей модели основания -  «основанию 2». Это основание, на ко- днмеита, а к моделям с заглублением переходить только в том слу-

ч т *  к т » г л я  fo r *  n P 'J V T T L T C lT L T  ТТЛ m / т т п т л т ’/ х т  т т а т  г т т л г .  т т л т г .  -- ---- --- ----------

модулей вдали от него. Такие же веса используются при усреднении 
коэффициентов демпфирования. Полученные данные распростра
няются целиком на все слои; таким образом, считается, что влияние 
дополнительного пригруза не нарушает горизонтальной слоистости 
основания.

Верхняя часть модели «основания 2» зависит и от того, соби
рается ли расчетчик учитывать заглубление сооружения. Нормы 
ASt’Li4-98 [21 разрешают не учитывать заглубление, еспи птнптттрниротношение 

не

Л
тором будет работать сооружение, точнее, горизонтально-слоистая, 
часть этого основания (локальные нарушения горизонтальной слои
стости -  например, обратная засыпка, подушки под фундаментом и 
проч. -  сюда не входят). «Основание 2» практически всегда отлича
ется от «основания 0» и «основания 1» абсолютной отметкой по
верхности. Кроме того, иногда свойства грунта меняются по сравне 
нию с «основанием 1». Эти изменения могут вызываться как естест
венными причинами, так и специальными мероприятиями. Скажем, 
изыскатели иногда приводят графики изменения кривых деградаци 
и модулей в зависимости от пригруза; этот пригруз может изменить 
ся как после планировки площадки, так и с появлением сооружения 
К специальным мероприятиям относится укрепление грунтов по, 
подошвой или даже замена части грунтов. Здесь расчетчик долже 
сделать выбор, какие из подобных эффектов он будет учитывать п 
горизонтально-слоистой модели (т.е. считать, что изменения распро
страняются по бокам на большое расстояние), а какие изменения on 
будет учитывать как локальные нарушения горизонтальной слоисто 
сти. Последнее решение обычно всегда точнее, но за него приходит 
ся платить значительным увеличением громоздкости расчетов. Ав
тор предпочитает компромисс: как предложили в свое время спе
циалисты KWU, влияние пригруза учитывается дополнительным 
усреднением модулей, рассчитанных с учетом дополнительного!

Г У ------V ------------- ----------- - - - г ,  , х

дополнительного пригруза (т.е. вдали от сооружения). Усреднение 
проводится с весами: 0,7 -  для модулей под сооружением и 0,3 -  дл^
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ше, когда без этого результаты получаются неудовлетворительными 
но тем или иным соображениям (пример такого рода ситуации при- 
исдеп в [3]).

В том случае, когда заглубление разрешено не учитывать, для 
построения модели «основания 2» в модели «основания 1» сверху 
убираются все слои вплоть до слоя, лежащего непосредственно под 
нодошвой фундамента.

1.3. Расчеты одномерного волнового поля по методике SHAKE: 
деконволюция и конволюция

Следующим этапом является пересчет воздействия с «основа
ния I» на «основание 2» в предположении о том, что в отсутствие 
сооружения сейсмическая волна распространяется вертикально в 
горизонтально-слоистом основании. В подавляющем большинстве 
случаев исходное воздействие задано на свободной поверхности 
«основания 1» и требуется пересчитать его к свободной поверхности 
«основания 2». Сначала рассмотрим эту задачу в линейной поста
новке (т.е. без учета деградации свойств грунтов), а потом в услов- 
но-нслинейной постановке.

В линейной постановке пересчет воздействия проводится в 
пригруза (как бы "под центром подошвы фундамента) и без учета|дна этапа. Сначала воздействие в «основании 1» пересчитывается

отрытой отметке подстилающего полупространства. Как подробно 
рассказано в [3], в реальности никто не собирается отрывать это по-
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лупространство; просто пересчитанное таким образом воздействие 
характеризует именно волну, приходящую на площадку снизу, как 
бы «отсекая влияние изменчивых верхних слоев площадки». Ука
занный пересчет воздействия как бы сверху вниз в англоязычной 
литературе называется деконволюцией, а в советской литературе он 
назывался «решением обратной задачи инженерной сейсмологии».

Второй этап -  пересчет воздействия как бы снизу вверх: от от
рытой поверхности подстилающего полупространства к свободной 
поверхности «основания 2». Мы видим, что для применения этой 
методики «основание 1» и «основание 2» обязаны иметь подсти-s 
лающие полупространства с одинаковыми свойствами; а вот выше-; 
лежащие слои конечной толщины могут быть в этих двух основани
ях различными. Этот второй этап расчета называется в англоязыч
ной литературе конволюцией, а в советской литературе он называл-; 
ся «решением прямой задачи инженерной сейсмологии».

Понятно, что если «основание 2» оказалось в точности таким- 
же, каким было «основание 1», то проведение сначала деконволю
ции, а потом конволюции приведет просто к воспроизведению ис
ходного воздействия на исходной отметке. Но обычно «основание 
2» оказывается жестче «основания 1». Часто и «основание 1», и «ос
нование 2» имеют выраженные резонансные частоты (а так бывает, 
когда на относительно жестких слоях лежат относительно мягкие 
поверхностные слои). В подобных случаях смещение резонансных 
частот в «основании 2» вправо по отношению к частотам «основа
ния 1» часто приводит к тому, что в пересчитанных спектрах уско
рений на свободной поверхности «основания 2» проявляются спады 
на резонансных частотах «основания 1» и подъемы на резонансных 
частотах «основания 2». Этот эффект описан в [3].

Теперь посмотрим, что вносит учет нелинейности. Методика 
SHAKE [4] предлагает учитывать нелинейность приближенно (ме- 
няя характеристики линейного основания не в каждый момент вре
мени, а сразу для всей продолжительности воздействия). Каждый 
этап (и деконволюция, и конволюция) становится итерационным. На 
очередном шаге итерации задаются свойства слоев, затем проводит
ся линейный расчет (деконволюция или конволюция), по его итогам 
на срединной отметке каждого слоя вычисляется максимальная за 
время воздействия сдвиговая деформация; затем определенная часть 
этой деформации (обычно 65-80% по выбору расчетчика) принима
ется за «эффективную» деформацию. После этого по кривым дегра
дации определяются соответствущие этой эффективной деформации

«новые» свойства каждого слоя и сравниваются со «старыми» свой
ствами, заданными в начале шага итерации. Если расхождение неве- 
и и ко (обычно несколько процентов в относительном измерении -  по 
выбору расчетчика), процесс считается сошедшимся и прекращает
ся, И результате такого процесса определяются не только пересчи
танные воздействия, но и пересчитанные «эффективные свойства 
слоен».

Всегда ли сходится описанный итерационный процесс? Нет, 
не всегда. Если процесс не сошелся за 10-12 итераций, обычно это 
ошачает, что у расчетчика имеются проблемы с моделью: либо не
правильно заданы в исходных данных свойства слоев, либо непра
вильно заданы кривые деградации. Но бывает и так, что все пара
метры заданы правильно, а процесс все равно расходится. Это мо
жет иметь внятную физическую причину: нелинейная грунтовая 
среда неспособна передать снизу вверх очень сильное воздействие, 
гак как она разрушается. Автору приходилось встречаться с такими 
ситуациями. Вывод: если процесс расходится, надо сначала тща
тельно проверить исходные данные, а потом вынести на обсуждение 
вопрос о совместимости исходных данных о воздействиях с исход
ными данными о свойствах грунтов.

Все описанные выше расчеты выполняются по программе 
SHAKE |41. Ее теоретические основы обсуждались в [3]. Но одной 
программы SHAKE недостаточно: расчетчик должен обладать вспо
могательным инструментарием, описанным ниже.

1.4 . Обработка результатов расчетов: повторная деконволюция, 
усреднение в вертикальных плоскостях, расчеты 

для продольных волн. Формат результатов расчета 
основания без сооружения: модель «основания 2» 

с соответствующим воздействием

Отметим, что итерационный пересчет, описанный выше, ка
сался только слоев, но не подстилающего полупространства. Это и 
понятно: у слоев есть срединная отметка, где можно вычислять де
формации, а у полупространства такой отметки просто нет. Поэтому 
свойства полупространства во всех итерациях остаются такими, ка
кими заданы изначально. Но ведь физически в реальном основании 
они меняются при увеличении деформаций? Чтобы учесть этот эф
фект, автор рекомендует следующий прием. Деконволюция прово
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дится не один раз, а дважды. При этом в модели «основания 1» ниж-, 
ний слой в пакете изначально -  при малых деформациях -  имеет; 
свойства полупространства (так строит модель расчетчик, см. выше). 
По итогам первой деконволюции этот нижний слой в силу деграда-* 
ции меняет свои свойства. Расчетчик во второй деконволюции вруч
ную задает для полупространства свойства, накануне пересчитанные 
для нижнего слоя по результатам первой деконволюции (с усредне
нием по двум вертикальным плоскостям, описанным ниже). Вторая 
деконволюция для всех слоев даст ровно такие же результаты, как и 
первая. И движение всех отметок в толще (в том числе и на неотры- 
той поверхности полупространства) тоже не изменится. Но вот дви
жение на отрытой поверхности подстилающего полупространства 
изменится, и в этом как раз и заключается смысл повторного прове
дения деконволюции. При последующей конволюции свойства по
лупространства, как отмечалось выше, должны оставаться такими 
же, как при второй деконволюции, но в них уже приближенно учте
на деградация свойств самого полупространства.

В горизонтально-слоистой среде вертикальные волны сдвига 
поляризованы во взаимно перпендикулярных плоскостях (условно 
говоря, Oxz и Oyz). При малых деформациях свойства модели в этих 
плоскостях одинаковы, но в результате итерационного пересчета за 
счет некоторой разницы между исходными компонентами воздейст
вия в двух горизонтальных направлениях пересчитанные свойства 
окажутся несколько разными. В итоговой модели основания они 
должны быть одинаковыми, поэтому автор в отдельной программе 
проводит усреднение модулей сдвига, полученных для каждого 
слоя, в двух вертикальных плоскостях. После такого усреднения мо
дулей по известной плотности грунта р в каждом слое определяются 
эффективные скорости сдвиговых волн:

Vs =yj(G/ р). (1-4)

Отметим, что полученные таким образом «эффективные» ско
рости волн не являются средними арифметическими скоростей в 
двух вертикальных плоскостях, хотя обычно не очень от них отли
чаются. Коэффициенты материального демпфирования тоже усред
няются, и в результате определяются «эффективные» коэффициенты 
демпфирования.

Автор рекомендует проводить в этот момент еще одну оценку, 
Для каждого слоя по вычисленной только что эффективной скорости
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сдвиговых волн Vs, а также по известной толщине слоя h можно из 
формулы (1.1) вычислить некоторую частоту:

f ^ = V J ( 5 h ) .  (1.5)

Если вычисленная таким образом частота для какого-то слоя 
оказывается меньше, чем максимальные значимые частоты воздей
ствия (их можно оценить по спектрам), следует изменить модель, 
разбив данный слой на подслои со свойствами, одинаковыми при 
малых деформациях. Чаще всего после пересчета по программе 
SHAKE эти свойства станут немного разными. Такие ситуации 
обычно возникают с нижними слоями в верхней податливой части 
основания.

Пример таблицы усреднения свойств приведен ниже 
(табл. 1.1). Толщины и плотности не приведены. В первом столбце 
приведен номер слоя сверху вниз, дальше -  пересчитанные в двух 
вертикальных плоскостях модули сдвига Gx и Gy (они считываются 
пвторской программой в автоматическом режиме из распечаток про
граммы SHAKE), затем их среднее значение Ge. После этого идет 
вычисленная по формуле (1.4) эффективная скорость сдвиговых 
ноли Vse. Затем операция усреднения повторяется для коэффициен
тов материального демпфирования. В последнем столбце стоит по
роговая частота, вычисленная по формуле (1.5). Читатель может ор- 
I шиповать такую таблицу в EXCEL или, как автор, воспользоваться 
lOKTRAN.

Таблица 1.1
I аОлица усреднения свойств слоев для сдвиговых волн в двух вертикаль

ных плоскостях
N (iX Qy__. Ge Vse dx dy de freq
t 21 «2,6 2186,8 2184,7 918,4 0,0350 0,0350 0,0350 65,61 4.16,0 3447,3 3441,7 1152,7 0,0370 0,0370 0,0370 115,3
1 5147,8 5164,6 5156,2 1411,0 0,0370 0,0370 0,0370 141,1
4 ft.V>7,2 6408,0 6402,6 1554,4 0,0370 0,0360 0,0365 155,4
5 74II,'Г 7425,1 7418,5 1673,1 0,0370 0,0360 0,0365 167,3
ft 7ft4 у 7677^ 7663,6 1700,6 0,0380 0,0370 0,0375 170,1
7 82ft5,7 8306,0 " 8285,9 1768,3 0,0380 0,0370 0,0375 176,8
Н 85 i 1 I 8554.0'"' 8532,6 1794,4 0,0390 0,0380 0,0385 179,4
ч 8762,2 8807,2 8784,7 1820,7 0,0400 0,0390 0,0395 182,1
II) 9430,4 ‘>476,9 9453,7 1888,8 0,0400 0,0390 0,0395 188,9
11 991 1,2 9959,5 9935,3 1936,3 0,0400 0,0390 0,0395 193,6
У) 10515,9 10566,0 10541,0 1994,4 0,0400 0,0390 0,0395 199,4
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В последние годы автор совмещает вторую деконволюцию а 
последующей конволюцией, «экономя», таким образом, один расчет. 
Этот прием основан на том, что, как отмечалось выше, пересчитан
ные свойства всех слоев после второй деконволюции будут точно 
такими же, как и после первой деконволюции, только подстилающее 
полупространство изначально будет иметь другие свойства (прини
маемые равными пересчитанным свойствам нижнего слоя). В итоге: 
после получения результатов первой деконволюции вторую декон
волюцию можно провести линейно, без итераций, задав свойства 
всего пакета слоев «основания 1» уже пересчитанными по результа
там первой деконволюции и усредненными в двух вертикальных 
плоскостях, а свойства подстилающего полупространства задав рав
ными свойствам нижнего слоя. После такой деконволюции в том же 
прогоне программы SHAKE можно перейти к конволюции, сменив 
модель с «основания 1» на «основание 2». Дополнительное время 
счета, затрачиваемое на деконволюцию без итераций, очень мало, 
зато исходное воздействие для такого двойного расчета остается 
действительно исходным, что важно для избежания ошибок при за
дании исходных данных. Кроме того, можно проверить совпадение 
характеристик полупространства в моделях «основания 1» и «осно
вания 2» -  они сведены в одном файле исходных данных.

Теперь опишем конволюцию, которая проводится три раза. 
Первая конволюция проводится до свободной отметки будущей по
верхности основания. Это «основание 2» в чистом виде, до появле
ния сооружения. Затем проведем еще одну -  вторую -  конволюцию, 
где в модели «основания 2» зададим выше отметки подошвы очень 
жесткий слой такой толщины и плотности, чтобы его весовая на
грузка на нижележащие слои соответствовала бы средней весовой 
нагрузке от рассматриваемого сооружения. Эта нагрузка оценивает
ся как частное от деления массы сооружения (например, 344 080 т) 
на площадь подошвы фундамента (например, 83x77 = 6391 м2) и со
ответствует нагрузке от дополнительного верхнего слоя толщиной
10 м (толщина условная, задается расчетчиком) с плотностью -  в 
рассмотренном примере -  344 080/6391/10 = 5,38382 т/м3. Цель вто
рой конволюции -  в первом приближении оценить деградации: 
свойств грунта непосредственно под серединой подошвы фундамен
та (поскольку в первой конволюции влияния сооружения не былс 
совсем). Две конволюции дали для слоев «основания 2» разные пе
ресчитанные свойства (для каждой конволюции свойства еще ус
реднялись в двух вертикальных плоскостях, поскольку воздействие

и тгих плоскостях немного различалось). Итоговые свойства «осно- 
нтши 2» принимаются усреднением свойств (модулей сдвига и ко
эффициентов демпфирования), полученных при двух конволюциях, 
с весами 0,3 (для первой конволюции) и 0,7 (для второй конволю
ции). Мели фундамент заглублен, то в слоях выше отметки подошвы 
свойства принимаются по итогам первой конволюции (поскольку во 
иторой конволюции этих слоев грунта нет вообще -  они заменены 
жестким слоем).

Выше описан приближенный способ получения более реали
стичных характеристик «основания 2» для дальнейших расчетов. Он 
учитывает не только так называемую «первичную» нелинейность 
грунтов (т.е. нелинейность в отсутствие сооружения), но и в опреде
ленной степени «вторичную» нелинейность (т.е. нелинейность, по
рожденную присутствием сооружения).

Разумеется, после усреднения с весами пересчитанных 
свойств слоев для полученной таким образом модели «основания 2» 
приходится проводить еще и третью конволюцию (уже в линейной 
постановке, без итераций), чтобы получить акселерограмму на от- 
рьиой поверхности «основания 2» (свойства грунта при этом уже не 
I просчитываются).

Осталось обсудить продольные волны. В настоящее время 
I принято брать общий коэффициент демпфирования для поперечных 
( i .e. сдвиговых) волн и для продольных волн. Логично предполо
жить, что и степень деградации должна совпадать. Отсюда простой 
алгоритм расчета: после проведения описанных выше расчетов для 
волн сдвига скорости продольных волн просто изменяются по срав
нению со своими значениями при малых деформациях во столько же 
раз, во сколько изменились скорости сдвиговых волн. Коэффициен
ты демпфирования сразу же берутся такими же, как для сдвиговых 

I волн после всех пересчетов и усреднений. Это относится и к «осно
ванию 1», и к «основанию 2». Дальше проводится линейная (безо 
всяких итераций) деконволюция и такая же линейная конволюция. 
Свойства обоих оснований сразу же задаются, как описано выше,
I т.е. уже с учетом деградации и усреднения в двух плоскостях. Ре
зультатом третьей конволюции являются только пересчитанные ус
корения, так как свойства слоев в данном случае уже не пересчиты
ваются.

Перейдем к описанию форматов результатов расчета основа
ния без сооружения. Автор советует строить графики сразу, не от
кладывая, так как эти графики помогают выявить ошибки. Первым
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графиком являются профили скоростей сдвиговых волн в сравненш 
«основания 0» и «основания 1» (для «основания 1» -  после пересче 
та с учетом деградации и после усреднения по вертикальным плос< 
костям). Пример показан на рис. 1.3. Обратим внимание на различие 
в отметках свободной поверхности в двух основаниях.

Профиль скоростей сдвиговых волн для "основания 0" и 
"основания 1" блока 1

Рис. 1.3. Сопоставление профилей скоростей сдвиговых волн 
при малых деформациях в «основании 0» и при реальных 

деформациях в «основании 1»

Вторым графиком является сопоставление профилей скоро
стей сдвиговых волн для «основания 2» по итогам двух конволюций 
описанных выше, а также по итогам усреднения модулей сдвига с 
весами. Пример показан на рис. 1.4.

Третьим графиком является сопоставление коэффициентов 
материального демпфирования. Пример показан на рис. 1.5.

Наконец, четвертым графиком является сопоставление профи
лей скоростей продольных волн. Пример показан на рис. 1.6.

Как показывает практика, ошибки в расчетах на данном этапе 
связаны в основном с ручным формированием исходных данных к 
программе SHAKE. На что смотреть расчетчику на рис. 1.3... 1.6, 
чтобы если и не избежать наиболее частых ошибок, то выявить их 
до начала следующих этапов расчета?

мни
Профили скоростей сдвиговы х волн для "основания 2" блока 1

Глубина от нулевой отметки, м

Рис. 1.4. Сопоставление профилей скоростей сдвиговых волн 
при реальных деформациях в «основании 2» по результатам 

диух конволюций и усреднения модулей сдвига с весами

П рофили коэф ф ициентов  материального  д ем пф и рования  для
блока 1

" * II » П U и 1 *4 1Я 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48
I луПим» от нулевой отметки, м

Рис. 1.5. С опостипление профилей коэффициентов материального 
дсмпфиронанин при реальных деформациях в «основании 1» 

(но результатам деконволюции), а также в «основании 2» 
но |Н‘ |ул1.гитам двух конволюций и усреднения с весами
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Профили скоростей продольных волн для блока 1

Рис. 1.6. Сопоставление профилей скоростей продольных 
волн по глубине

1. Сейсморазведочные скорости должны быть всегда болыи 
пересчитанных скоростей. В нашем примере на рис. 1.6 «Лини 
УрО» выше всех остальных. Если нанести «линию VsO» с рис. 1.3 на 
рис. 1.4, она также должна оказаться выше остальных.

2. Для полупространства все пересчитанные скорости и коэф
фициенты демпфирования совпадают между собой, но не совпадаю 
с сейсморазведочными.

3. Параметры слоев для трех вариантов «основания 2» (вари
анты 2-1, 2-2, 2-3 на рис. 1.4...1.6) расположены в определенном 
порядке: скорости волн в 2-1 больше всего, в 2-2 меньше всего, в 2 - 
3 они оказываются между 2—1 и 2—2, но ближе к 2—2; коэффициенты 
демпфирования в 2—1 меньше всего, в 2—2 больше всего, в 2—3 меж
ду 2-1 и 2-2).

4. Скорости волн в верхнем слое в варианте 2—1 практически 
не отличаются от сейсморазведочных скоростей -  это особенно хо
рошо заметно на рис. 1.6. Вообще говоря, если несколько соседних 
слоев имели одинаковые сейсморазведочные скорости волн, то в 
результате деградации пересчитанные скорости обычно немного 
уменьшаются с глубиной.
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|<щс раз повторим последовательность расчетов по программе 
описанную выше:

1, Деконволюция на модели «основания 1» в плоскости Oxz. 
Н исходных данных нижний слой имеет такие же характери
стики, как и полупространство.

2, Тикая же деконволюция в плоскости Oyz (по сравнению с 
п. 1 изменилось только воздействие -  используется другая 
горизонтальная компонента).

.1, Усреднение модулей и коэффициентов демпфирования меж
ду двумя вертикальными плоскостями.

4. Формирование исходных данных для двухшагового расчета 
(вторая деконволюция плюс первая конволюция) с первым 
линейным шагом. Характеристики слоев «основания 1» для 
первого шага берутся по результатам п. 3. Надо изменить 
характеристики полупространства по сравнению с п. 1 в со
ответствии с пересчитанными характеристиками нижнего 
слоя в п. 3! На втором шаге характеристики слоев «основа
ния 2» сейсморазведочные, но характеристики полупро
странства такие же, как на первом шаге.

5. Деконволюция и первая конволюция в плоскости Oxz.
(>. Деконволюция и первая конволюция в плоскости Oyz.
7. Усреднение результатов первой конволюции (модулей сдви

га и коэффициентов демпфирования) между вертикальными 
плоскостями.

8. Формирование исходных данных для двухшагового расчета 
(вторая деконволюция плюс вторая конволюция) с первым 
линейным шагом. Характеристики слоев «основания 1» для 
первого шага точно такие же, как в п. 4. На втором шаге ха
рактеристики слоев «основания 2» сейсморазведочные, но 
выше подошвы добавляется очень жесткий слой, толщина и 
плотность которого подбираются так, чтобы в первом при
ближении (по весовой нагрузке) моделировать сооружение.

9. Деконволюция и вторая конволюция в плоскости Oxz.
10. Деконволюция и вторая конволюция в плоскости Oyz.
11. Усреднение результатов второй конволюции (модулей сдви

га и коэффициентов демпфирования) между вертикальными 
плоскостями.

12. Усреднение с весами 0,3 и 0,7 результатов первой (п. 7) и 
второй (п. 11) конволюции (модулей сдвига и коэффициен
тов демпфирования). Из второй конволюции в усреднении
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участвуют слои, начиная со второго сверху (т.е. верхний ж 
сткий слой не участвует).

13. Формирование исходных данных для двухшагового расч 
(вторая деконволюция плюс третья конволюция) с обоими л 
нейными шагами. Характеристики слоев «основания 1» д. 
первого шага точно такие же, как в п. 4. На втором шаге харак 
теристики слоев «основания 2» берутся по результатам п. 12.

14. Деконволюция и третья конволюция в плоскости Oxz. Вы 
числение пересчитанной акселерограммы по оси Ох.

15. Деконволюция и третья конволюция в плоскости Oyz. Вы 
числение пересчитанной акселерограммы по оси Оу.

16. Формирование исходных данных по продольным волнам дл 
двухшагового расчета (деконволюция плюс конволюция) 
обоими шагами без итераций. Демпфирование всюду такое 
же, как в п. 13. Скорости продольных волн пересчитываются 
по сравнению с сейсморазведочными скоростями с сохране
нием степени деградации из п. 13 как для «основания 1», так 
и для «основания 2».

17. Деконволюция и конволюция для продольных волн. Вычисле
ние пересчитанной акселерограммы по вертикальной оси Oz.

Итогом расчета являются пересчитанные акселерограммы (п. 14, 
15, 17), а также пересчитанные свойства слоев (п. 12 и п. 16).

Имеет смысл сравнить спектры ускорений до и после пересчета. 
Пример такого сравнения показан на рис. 1.7.

Спектры ускорений с демпфированием 9% вдоль оси Ох

Рис. 1.7. Сравнение спектров горизонтальных ускорений 
до и после пересчета воздействия
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Мы видим тот эффект сдвига резонансных частот, о котором 
говорилось выше: на «старых» резонансных частотах «основания 1» 
пересчитанные спектры ниже исходных, а на более высоких «но- 
И1.1Х» резонансных частотах «основания 2» пересчитанные спектры 
шише исходных.

Автор рекомендует вычислять спектры ускорений, не исполь
зуя программу SHAKE, хотя там есть такая опция. Дело в том, что в 
ранних версиях этой программы данная опция работала неправиль
но, гак как авторы не предусмотрели дробления шага акселерограм
мы по времени на выскоих частотах. Подробнее этот вопрос рас
сматривается в [3].

Часто спрашивают: усилится или ослабнет сейсмическое воз
действие на свободной поверхности, если снять верхние слои осно
вания? Для ответа надо понимать, что в данном случае взаимодейст
вуют два противоположно направленных фактора. Один фактор -  
внутреннее демпфирование. Если представить себе основание в виде 
однородного полупространства, то чем выше отметка свободной по
верх пости, тем меньше ускорение на ней, так как на свободной по
верхности удваивается приходящая снизу волна, а эта волна затуха
ет при движении снизу вверх в толще грунта из-за внутреннего тре
ния (подробно процесс разобран в [3]). С другой стороны, если 
верхние слои грунта мягче нижних слоев, то ускорения к поверхно
сти усиливаются. Степень усиления зависит от частоты и степени 
неоднородности по глубине. Чаще всего для горизонтальных уско
рений при снятии верхних слоев наблюдается что-то похожее на 
/>//г 1.7. Для вертикальных ускорений в принципе должно быть то 
же самое, только со сдвигом всех частот вправо (поскольку скорости 
продольных волн больше, чем поперечных). Но часто оказывается, 
что на «новых» резонансных частотах, где воздействие должно бы 
усиливаться, энергия воздействия уже очень мала (диапазон сейсми
ческих частот ограничен), так что всплеск спектров (справа на 
/#мг- 17) и i-за этого для вертикальных ускорений пропадает.

Кстати, следует определиться, где смотреть на «спектральный 
состав воздействия», о котором часто говорят. Для этого используют 
не спектры ускорений, а спектральную плотность по Фурье (обычно 
сглаженную, чтобы нивелировать мелкие осцилляции). Ниже приве
дено ее определение, взятое из норм [2] (с сохранением нумерации 
пунк тов и формул из этого документа).
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2.4.1. Спектральные плотности, вычисляемы^  
по реализациям во времени

Спектральная плотность, вычисляемая по акселерограмме (з 
писанной или синтезированной) в терминах преобразования Фур 
определяется отношением

S((d) = 2|F(co| / (2п tm), (2.4.

где S(со) -  односторонняя спектральная плотность; со — круговая ча 
тота; F(со) -  амплитуда Фурье-преобразования, вычисленная для о 
резка реализации tm, a tm-  продолжительность постоянного участ 
колебаний при синтезе акселерограммы. Для реализаций, не синт 
зированных с использованием огибающей функции, значение 
можно определить как время, необходимое кумулятивной энерг 
движения для подъема с 5 до 75%.

Кумулятивная энергия для реализации определяется формуло

t

E(t) -  jo 2СО dx, (2.4.2
О

где а{т) -  реализация ускорения во времени. Типичные для S{со) о 
цилляции можно сгладить, усредняя функцию S(со) в частотном ди 
пазоне со/±0.2со„ чтобы получить усредненное значение в точке со 
(Конец цитаты).

На практике вместо амплитуды преобразования Фурье обычн< 
используют коэффициенты разложения акселерограммы в ряд Фу 
рье. Пример сглаженной спектральной плотности, вычисленной ав 
тором для синтезированной акселерограммы, уже использованный \ 
[3], показан на рис. 1.8.

При анализе спектральной плотности важна не амплитуда, i 
частотный интервал, в котором эта амплитуда существенна. Н; 
рис. 1.8 мы видим, что в данном случае частоту 20 Гц можно считат: 
«частотой среза» -  выше нее сейсмическое воздействие не имее 
энергетического наполнения. Однако следует подчеркнуть, что 
последнее время в ряде регионов мира (Камчатка, Восточное побе 
режье США) выявлены сейсмические воздействия со значительна 
более высокочастотным составом. Расчетчик обязан разумно оце 
нить этот фактор, определяя верхнюю частоту сейсмического диапа

ниш. От пой частоты зависит многое, в частности требования к ша-
I у акселерограммы по времени. Шаг акселерограммы по времени 
должен быть не более 1/8 от периода, соответствующего верхней
I римицс сейсмического частотного диапазона. Так, шаг по времени в 
(1,(Н с соответствует периоду колебаний 0,08 с, что допустимо для 
иерниси частоты сейсмического диапазона всего около 12 Гц. По
лому н современных расчетах автор использует шаг акселерограм
мы 0,004 с, соответствующий диапазону частот сейсмического воз- 
дсМетиия до 30 Гц.

Итак, по итогам работы с данными изыскателей по слоистости и 
но грушам оснований, а также работы с данными о воздействиях 
сформирована горизонтально-слоистая модель основания для даль
нейших расчетов и определено пересчитанное сейсмическое воздей- 
VI мне па се поверхности. При этом в первом приближении учтены 
((«линейные свойства грунта, хотя модель осталась линейной.

Частота, Гц

1’ис. 1.8. Пример сглаженной спектральной плотности
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Часть II. ОБРАБОТКА ДАННЫ Х О М ОДЕЛИ  
СООРУЖ ЕНИЯ НА ЗАЩ ЕМ ЛЕННОМ  ФУНДАМЕНТ

2.1. Интегральные инерционные характеристики 
и их приведение к глобальной системе координат

В прошлой части рассматривалось основание в отсутствие с 
оружения. В данной части рассматривается сооружение в отсутств- 
основания. Точнее, основание здесь принято неподвижным и абс 
лютно жестким (так называемом схема защемленного фундамента).

Автор исходит из того, что в распоряжении расчетчика име 
ся одна из универсальных конечно-элементных программ, в форма 
которой построена модель сооружения (сам автор и его коллеги и 
пользуют программу ABAQUS [5]). По этой программе провед 
модальный анализ модели, т.е. вычислена глобальная инерция (с 
оружения как жесткого целого), а также частоты и формы собстве 
ных колебаний на защемленном фундаменте. Обсудим подроби 
результаты этого расчета.

Первый формат результатов, выдаваемых программой, -  х 
рактеристики глобальной инерции модели как жесткого целог 
Обычно это масса, координаты центра тяжести в исходной систе 
координат модели, а также моменты инерции модели относитель 
центральных осей (т.е. осей, параллельных осям исходной систем 
координат модели, но проходящих через центр тяжести).

Поскольку в дальнейшем предстоит объединять информаци
о сооружении и основании, обсудим вопрос о том, как привести х 
рактеристики глобальной инерции модели к любой точке (при это 
оси системы координат смещаются только параллельно).

Глобальная инерция описывается симметричной действител 
ной матрицей размера 6><6, состоящей из четырех блоков размеро 
3x3 каждый. Начнем с матрицы инерции М 0 в центральной систе 
координат (т.е. ее начало координат -  в центре тяжести). Левь 
верхний блок -  единичная матрица, умноженная на массу. Внеди 
тональные блоки равны нулю. Нижний правый блок заполнен м 
ментами инерции (в общем случае он полностью заполнен, но ост 
ется симметричным, т.е. имеет шесть различных элементов, выд 
ваемых программой). Иными словами, эта система координат не я 
ляется «главной», хотя является «центральной».
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11уеть в некоторой нецентральной системе координат (ее оси 
имриллсльны осям центральной системы координат) координаты 
Н#М I pit тяжести равны (хС9 у с, zc). Как будет выглядеть матрица гло- 
Айлыюй инерции в этой системе координат?

Пусть имеется абсолютно жесткое тело, и мы хотим описать 
перемещение его точки, расположенной в центре тяжести тела. В 
центральной системе координат (с началом в этой самой точке) эта 
тчка имеет перемещения £/0, описываемые столбцом из шести ком
понент ( грех поступательных и трех вращательных):

Uo {U qx 9 U 0y 9 U 0z,  U 0xx,  U 0yy,  u 0zz}T. (2.1)

И нецентральной системе координат перемещения той же точ- 
М! Ми о же тела описываются столбцом U  из шести компонент (ана
логично (2.1), но без индекса 0). Связь между U  и С/0 задается неко- 
lopolt матрицей 71, зависящей от координат:

(2.2)

T(\\l4yt.,zc) =

и 0 - Т (х с,Уе>■Zc) U .

1 0 0 0 Zc -у.
0 1 0 ~Zc 0 Хс

0 0 1 Ус - * с 0
0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 1

(2.3)

Матрица Т (ее еще называют «матрицей параллельного пере
носа осей») обладает ценным свойством, которое легко проверяется 
неипередетнепиым умножением:

Т'(.V,, V,.,ze) Т(~хс,- у е, - z c) = Е. (2.4)

Чдось единичная матрица размера 6*6. Связь (2.2) отно- 
сите и не только к перемещениям, но также к скоростям и ускорени
ям, 11оскольку кинетическая энергия не зависит от переноса системы 
MHipntHia i, можно записать эго условие в виде

(I' M и  = u l м 0и 0. (2.5)
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Отсюда прямо следует искомое соотношение между матриц 
ми инерции

М  = Т т М 0 Т. (2.

Матрицу Т из (2.3) удобно представить в виде суммы един] 
ной матрицы Е и дополнительной матрицы Т\. Эта дополнительн 
матрица имеет три нулевых блока размером 3x3 и только один н 
нулевой правый верхний блок 3><3, включающий координаты. Тог 
формула (2.6) перепишется в виде

М  = М 0 + М 0 Т1 + Т1тМ 0+ Т?МйТх. (2.

Если расписать соотношение (2.7) по блокам 3x3, то получи 
ся, что в матрице М  левый верхний блок не изменился по сравнени 
с Мо (в трех последних слагаемых в правой части (2.7) он равен н̂  
лю). Недигональные блоки матрицы М  больше не равны нулю -  к 
ждый из них определяется одним слагаемым в правой части (2.7) 
вторым или третьим. Правый нижний блок изменится за счет че 
вертого слагаемого в правой части (2.7).

Формула (2.7) дает возможность определять матрицу глобал 
ной инерции модели как жесткого целого по отношению к любо 
точке (в частности, по отношению к началу координат исходно 
системы) при условии параллельного переноса осей. Рекомендуете 
сразу проделать эти вычисления для начала координат модели с 
оружения. В некоторых программах (в частности, в ABAQUS) м 
менты инерции относительно осей, проходящих через начало коо 
динат, тоже выводятся наряду с центральными моментами инерци 
Следует сравнить результаты вычислений для правого нижнего бл 
ка по формуле (2.6) для проверки правильности вычислений, п 
скольку далее предстоит использовать эту формулу. Кроме того, вь 
числения дадут недиагональные блоки матрицы М, которые на п 
чать в конечно-элементных программах обычно не выводятся, 
для расчета понадобятся.

II РИМ ЕР РАСЧЕТА. Ниже приведена выдержка из распечатки 
результатов модального расчета в программе ABAQUS (рис. 2.1).

TOTAL MASS OF MODEL 
14 41) H 0 . 1
LOCATION OF THE CENTER OF MASS OF THE MODEL 
0. i12092 0 -8.7581084E-02 21.97 34 0

MOMENTS OF INERTIA ABOUT THE ORIGIN 
I(XX) I (YY) I (ZZ)
4,41 I JJ387E+08 4 . 7216354E+08 3 . 6270007E+08
I'KODUCTS OF INERTIA ABOUT THE ORIGIN
I(XV) I (XZ) I (YZ)
r. 1 0 10.2 4125426. -571401.3
MOMKNTS OF INERTIA ABOUT THE CENTER OF MASS
I(XX) I (YY) I(ZZ)
, 7S00091E+08 3. 05 997 69E+08 3 . 6266392E+08

I'KODUCTS OF INERTIA ABOUT THE CENTER OF MASS
I(XY) I(XZ) I(YZ)
f.,!H15.0 1765820. -1233568.

Рис. 2.1. Выдержка из распечатки программы ABAQUS

Вычислим последний слагаемый в правой части (2.7). Из-за 
структуры матрицы переноса Т\ он использует из матрицы инерции 
Л / о  только левый верхний блок:

0 -21,9734 -0,087581" 34408Q1 0 0 0 21,9734 0,087581"
Д.ч/М 0 0,312092 0 34408Q1 0 -21,9734 0 -0,312092

11.1ЖЛК1 0,312092 0 0 0 34408Q1 -0,087581 0,312092 0 _
" 482,838 - 0,02733 6,85772" "166123947 -9404 2359605"

- 0,02733 482,9277 1,92445 = -9404 166165811 662166

_ 6,85772 1,92445 0,10507 _ 2359605 662166 36152 _

Сложим результат с исходным блоком из матрицы М0:

-9404 2359605 “ ' 2,75£8 623315 1765820 “ ' 4,41£8 613911 4125425'
•М(М 1,66 £8 662166 + 623315 3,06£8 -1233568 = 613911 4,72£8 -571402

• tm o s 662166 0,00036£8 1765820 -1233568 3,62664£8 4125425 -571402 3,627£8

('равнение с числами из распечатки (раздел «... ABOUT THE 
UKKilN») показывает совпадение -  значит, матрица переноса вы- 
Примп правильно.
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В заключение отметим, что начало системы координат соору 
жения, к которому мы «привели» инерцию, чаще всего не совпадав 
с центром подошвы фундамента -  прежде всего по глубине. Так, 
рассмотренном примере отметка начала системы координат для cd 
оружения составляет минус 5,4 м, тогда как отметка подошвы cd 
ставляет минус 8,45 м. Разница в отметках часто связана с тем, чт< 
начало координат для сооружения выбирается на верхней отметк 
фундаментной плиты, а отметка подошвы фундаментной плиты oi 
личается от нее на толщину плиты (в рассмотренном примере -  н 
3,05 м).

2.2. Частоты и формы собственных колебаний, коэффициенты 
участия форм. Проверка достаточности числа учитываемых 

форм в модальном подходе. Учет инерции фундаментной 
плиты и стен нижнего этажа

В результате модального анализа конечно-элементная про 
грамма выдает информацию о частотах и формах собственных коле 
баний модели на защемленном фундаменте, а также о коэффицией 
тах модального демпфирования. Собственные частоты не требую 
комментариев. Коэффициенты участия для каждой формы -  эт< 
шесть действительных чисел, определяющих, в какой степени эт 
форма будет возбуждаться при жестком движении платформы ( 
исходной системе координат модели) по каждой из шести степене] 
свободы.

Следует обратить внимание на то, чтобы формы в программ 
нормировались «по массе» (в каких-то программах такое услови 
выполняется по умолчанию, а где-то его надо задавать в исходны] 
данных к модальному расчету).

Квадраты коэффициентов участия называются «модальным] 
массами» (по каждому из шести направлений). Иногда они выводя^ 
ся отдельно (как в программе ABAQUS), но в любом случае их не 
сложно посчитать по коэффициентам участия. Принято считать, чт< 
сумма модальных масс может служить индикатором достаточност] 
выбранного числа собственных форм. Однако для этого необходим! 
определить, с чем эту сумму сравнивать.

Для платформенной модели с грунтовым подвесом [3] полная 
сумма модальных масс равна интегральной инерции (диагональные 
членам соответствующей матрицы), но это относится только к слу

пио, когда вся масса сосредоточена в подвижных узлах модели!
II рассматриваемом же случае модели без грунтового подвеса часть 
учлов защемлена на платформе, причем к этим узлам относится и 
шсть инерции -  инерция фундаментной плиты как жесткого целого, 
\\ также инерция нижней части стен первого этажа, примыкающих к 
фундаментной плите. Поэтому необходимо отдельно подсчитать 
инерцию этой части модели как жесткого целого и вычесть ее из 
общей инерции, прежде чем сравнивать сумму накопленных мо
дальных масс с этой пороговой величиной. Поскольку стены перво
го этажа деформируются частично (при горизонтальных воздейст- 
ииих больше, чем при вертикальных воздействиях), подсчитаем их 
инерцию отдельно от плиты. При измельчении сетки конечных эле
ментов предельно достижимым уровнем при накоплении модальных 
мисс будет инерция сооружения за вычетом только плиты, но в ре- 
йлмюй ситуации доля стен первого этажа также заслуживает от
дельной оценки.

И рассмотренном выше примере оказалось, что инерционные 
нириктсристики плиты и стен достаточно заметны на фоне общих 
Нйриметров инерции. Так, масса плиты составила 47 932,5 т, что со- 
сшиляет‘13,93% от общей массы. Таким образом, предельно дости
жимая доля накопленных модальных масс составляет 86,07%. Масса 
стен нижнего этажа составила 17 100 т, что составляет еще 4,97% 
общей массы.

Рекомендуется организовать считывание коэффициентов уча- 
сгии форм из распечатки конечно-элементной программы в автома- 
I ичсском режиме. Можно, как сделал автор в своей простой про-
I риммс, считывать эти характеристики по одной, форма за формой, и 
ершу обрабатывать, а затем считывать новые на то же место -  это 
почиоляет работать с сотнями форм при минимальных затратах па
мяти. Дальше рекомендуется построить кривые накопления относи- 
кми.иых модальных масс (в отношении к общей инерционной харак- 
1српстике сооружения в соответствующем направлении). Такие кри- 
иые для рассмотренного примера приведены на рис. 2.2. Для теку
щей частоты каждая кривая показывает сумму модальных масс по 
иыбранному направлению в отношении к полной массе, но в этой 
сумме участвуют только те формы, частоты которых меньше теку
щей частоты.

Роль этих кривых в том, что они позволяют оценить действи
тельно значимые собственные частоты с точки зрения возбуждении 
фундамента, а не просто смотреть на список собственных частот.



Скажем, в рассмотренном примере в таблице собственных час 
две низшие частоты равны 1,38 и 1,41 Гц. Однако кривые рис. 
позволяют сделать вывод о том, что эти частоты не важны для 
ратного влияния здания на фундамент (на самом деле это часто 
собственных колебаний трубы). И только третья частота 4,22 Гц, 
показывают кривые на рис. 2.2, действительно важна.

Вывод о достаточности числа форм по модальным масс 
можно делать, сравнивая значения кривых на рис. 2.2 с пред ель 
достижимыми значениями. В нашем случае на частоте 40 Гц (пос 
учета 776 собственных форм) кривые накопления модальных ма 
по трем поступательным направлениям приняли значения 0,79 
0,799 и 0,733 соответственно. Если условно считать, что полови 
массы стен нижнего этажа «прикреплена» к фундаментной плите, 
предельно достижимое значение при накоплении модальных ма< 
составляет 83,59%. Таким образом, по горизонтальным направлен! 
ям накопленная к 40 Гц модальная масса превысила 95% макс| 
мально достижимого значения. По вертикальному направлению до< 
тигнутая доля несколько меньше, но в вертикальном направлена 
стены жестче и большая их часть «жестко прикреплена» к плите.

По качательным степеням свободы, как показывают кривые * 
рис. 2.2, накопление модальных масс идет еще быстрее, чем по ш 
ступательным степеням свободы. Таким образом, можно считать,

Накопление относительных модальных масс

Частота, Гц

Рис. 2.2. Кривые накопления модальных масс по шести 
обобщенным координатам

И in и рассмотренном примере до частоты 40 Гц учтены основные 
формы колебаний сооружения на защемленном фундаменте.

Л и гор рекомендует также обязательно сопоставить частоту, до 
которой учитываются формы, с верхней частотой диапазона сейсми
ческого воздействия (см. разд. 1.4). За исключением специальных 
млучпев, эта частота обычно не превышает 15 Гц. Таким образом, 
ИЫОршшая ранее частота 40 Гц ограничивает сверху как сейсмиче
ское воздействие, так и основные частоты собственных колебаний 
вооружения. Исходя из этого, можно выбирать шаг по времени для 
расчетов во временном диапазоне (частота 40 Гц соответствует пе
риоду 0,025 с, который должен разбиваться не менее чем на 8 шагов; 
1й к и м  образом, шаг по времени должен быть примерно 0,003 с). Од- 
инко и частота 30 Гц, соответствующая шагу по времени 0,004 с, 
1йкжс вполне приемлема.

2.3. Динамическая инерция в частотном диапазоне

Следующим этапом работы с сооружением на жестком осно- 
минни является построение матрицы динамической жесткости со
оружения по отношению к жесткому фундаменту. Это комплексная 
ЧИСЮ1 по-зависимая матрица, которая связывает силы, действующие 
ни жесткую платформу со стороны сооружения, с перемещениями 
noli платформы, вызывающими в нашем сейсмическом случае дви
жение сооружения.

Гели сооружение имеет один фундамент (что бывает часто, но 
не всегда), матрица динамической жесткости имеет размер 6x6 и, 
подобно случаю жесткого сооружения, выражается через матрицу 
инерции [3] по формуле

Д (Дсо) =  -ш 2М да(со). (2 .8 )

II свою очередь, матрица динамической инерции вычисляется 
чере i матрицу инерции сооружения как жесткого целого, а также 
череч информацию о собственных частотах и коэффициентах уча- 
п  ни форм собственных колебаний сооружения на защемленном 
фундаменте. Приведем формулу (6.13) из [3]:

М,(ь>) = КтМ гш И + ± - г----- Л г — f - S - S , .  (2.9)
7 ^ С г .- с о  +2zcoy .Q .
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Здесь первый слагаемый в правой части -  матрица инер 
сооружения как жесткого целого. Эта матрица обсуждалась выш 
обозначалась М0; она имеет размер 6x6. В формуле (2.9) под обоз 
чением MFEm понимается развернутая матрица масс конеч 
элементной модели, которая конденсируется к размеру 6x6 с по- 
щью матриц жестких перемещений R [3]. Разница только в спос 
получения матрицы 6x6: через распечатку, как в описанном вы 
примере, или непосредственно из развернутой матрицы масс, 
зультаты должны совпасть.

Обозначение Sj в правой части (2.9) относится к строке 
шести коэффициентов участия для формы у, имеющей собствен; 
частоту Ц  и коэффициент модального демпфирования уу. Коэфф 
циент модального демпфирования вычисляется одновременно с в 
числением коэффициента участия. Если сооружение состоит не 
одного материала, этот коэффициент может быть разным для разнь 
собственных форм. Однако он всегда меньше максимального коэ * 
фициента, установленного для материалов, и больше минимально 
коэффициента. На практике для сооружений АЭС обычно он близ 
к коэффициенту демпфирования, установленному нормами для ж 
лезобетона при заданном уровне сейсмического воздейств 
(см. ниже).

Мы видим из (2.9), что при стремлении частоты к нулю маг 
рица динамической инерции стремится к обычной матрице жестк 
инерции М0. По мере роста частоты до собственной частоты формы 
соответствующий слагаемый в сумме (2.9) (точнее, частота 
зависимый коэффициент при нем -  дробь) растет по модулю до св 
его пика. После прохождения собственной частоты знак действ 
тельной части знаменателя дроби меняется с положительного на о 
рицательный. При очень больших частотах вся дробь стремится 
минус единице. Физически это означает, что соответствующая м 
дальная масса (квадрат коэффициента участия) как бы вычитается 
общей массы (представленной первым слагаемым в правой час 
формулы). Если текущая частота много больше всех собственны 
частот, после всех таких вычетов в правой части останется толь 
инерция фундаментной плиты и нижней половины стен перво 
этажа.

На практике диапазон частот для вычисления динамическо 
инерции определяется диапазоном частот воздействия (см. разд. 1.4 
На рис. 2.3 показаны примеры поступательных динамических ма

(Мерных грех диагональных членов матрицы динамической инер- 
ИИИ) дли рассмотренного выше примера.

Мы нидим, что по трем поступательным направлениям дина
мические массы различаются между собой, хотя при стремлении 
ЧЙУГоты к нулю все они стремятся к одной и той же традиционной 
Мйиее, Диалогично можно вычислить три остальных (вращательных) 
дмйгональпых элемента матрицы динамической инерции, а также 
имедиагональные элементы этой матрицы.

11одведем итоги. Итак, главными форматами вывода результа
н т  дли этапа расчета сооружения на защемленном основании явля- 
миси кривые накопления модальных масс (типа рис. 2.2) и кривые 
динамической инерции (типа рис. 2.3). Для самопроверки рекомен
дуется удостовериться, что пики кривых динамической инерции 
(можно брать модули или смотреть на мнимые части) расположены 
Нй lex же частотах, что наиболее резкие подъемы кривых накопле
нии модальных масс.

Поступательные динамические массы, т

Частота, Гц

Рис. 2.3. Поступательные динамические массы по трем направлениям

Еще одна самопроверка -  сравнение динамических масс, по
мученных для разного демпфирования в сооружении. Нормы [1] 
предписывают два уровня демпфирования: в тех случаях, когда уси
лии и конструкциях составляют менее 50% критических, принимает- 
t м меньшее демпфирование, в тех же случаях, когда усилия больше
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50%, принимается большее демпфирование. Так, для железобето 
меньший уровень демпфирования -  это 4%, больший -  7%. Анал 
гичные два уровня определены для стали, алюминия и проч. В п 
следние годы рассматривается третий уровень -  так называемое з 
проектное воздействие (пока в практике оно принимается на уров 
1,4 максимального расчетного воздействия). Третьему уровню во 
действия соответствует третий уровень демпфирования в сооруж 
нии (для железобетона -  8,5%).

Надо понимать, что соотношение усилий в конструкциях 
критическими усилиями зависит не только от абсолютного уров 
воздействия, но и от того, как спроектировано сооружение. Так, есл 
особо ответственное сооружение проектируется на MP3 (макси 
мальное расчетное землетрясение -  второй уровень воздействия), т 
как раз при MP3 надо принимать второй уровень демпфирование 
Но тогда при проектном землетрясении (ПЗ), которое обычно при 
мерно в два раза слабее, чем MP3, надо принимать первый уровен 
демпфирования. Однако есть менее ответственные сооружения, ко 
торые сразу проектируются только на ПЗ. Тогда для них именно пр 
ПЗ надо принимать второй уровень демпфирования. В итоге возни 
кает ситуация, когда при одном и том же землетрясении нескольк 
рядом стоящих зданий имеют в одном и том же материале (скаже 
в железобетоне) разное демпфирование. Это не ошибка, но расчет 
чик должен обосновывать выбор демпфирования каждый раз.

Если здание будет рассчитываться на несколько уровне 
сейсмического воздействия (скажем, на ПЗ, MP3, 1,4МРЗ), то расче 
накопления модальных масс (см. рис. 2.2) можно не повторять -  час 
тоты и формы анализируются для недемпфированной системы, та 
что этот расчет не изменится с изменением уровня воздействия, 
вот расчет динамической инерции приходится повторять для каждо 
го уровня заново. Полезно сравнить между собой результаты д.- 
разного внутреннего демпфирования. Пример такого сравнения при 
веден на рис. 2.4.

На рисунке ПЗ, MP3, 1,4МРЗ обозначены в международно' 
классификации как SL1, SL2 и SL3 соответственно (SL -  Seismi 
Level). Мы видим, что наименьший уровень демпфирования (SL1 
привел к наиболее резким пикам как в действительной, так и в мни 
мой частях. При этом положение пиков по частоте практически н 
изменилось.

Аналогичное сравнение для того же сооружения в вертикаль 
ном направлении приведено на рис. 2.5. Здесь пики сдвинуты вправ
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по частоте по сравнению с рис. 2.4. Кроме того, пики, порожденные 
колебаниями внешней защитной оболочки реакторного отделения и

Поступательные динамические массы, т

Частота, Гц

Рис. 2.4. Динамическая масса вдоль оси Ох для трех уровней 
интенсивности сейсмического воздействия

Поступательные динамические массы, т

Частота, Гц

Рис. 2.5. Динамическая масса вдоль оси Oz для трех уровней 
интенсивности сейсмического воздействия



внутренней гермозоны, разнесены между собой в отличие от го 
зонтального направления, где они практически совпадают. Одн 
соотношение динамических масс, вычисленных для разных уров 
интенсивности сейсмического воздействия, сохраняется: чем вы 
интенсивность, тем больше демпфирование и тем ниже пики.

2.4. Динамическая жесткость для сооружения на нескольких 
жестких фундаментах

Иногда приходится сталкиваться с сооружениями, имеющи 
несколько фундаментов. Пример -  реакторное отделение АЭС 
порталом, стоящим на отдельном фундаменте. Система из N  жес 
ких фундаментов имеет 6N степеней свободы. Фундаменты связан 
между собой как через верхние строения, так и через основание.

Понятие матрицы динамической жесткости вполне применим 
и к системе фундаментов -  размер матрицы 6N*6N. Но соотношеш 
(2.8), к сожалению, уже не является корректным. Действительн 
даже в статике, при нулевой частоте, матрица динамической жестк< 
сти нулю не равна: на каждый из фундаментов через верхнее стро< 
ние будут действовать силы, порожденные относительными пер< 
мещениями других фундаментов. Таким образом, понятие динам! 
ческой инерции для системы фундаментов лишается привлекател! 
ности, хотя понятие динамической жесткости остается.

Подход с «конденсацией» большой модели к жестким фундаме! 
там, представленный в предыдущем разделе, обобщается и на случа 
системы фундаментов. При этом модальный анализ проводится двая 
ды. Первый раз один фундамент считается закрепленным, а остальнь 
фундаменты «повисают в воздухе» (они связаны с закрепленным фу! 
даментом через верхнее строение). При этом модель сооружения мож( 
стать механизмом (что выразится в появлении нулевых собственнь: 
частот). Проводя первый модальный анализ, расчетчик выводит \ 
только собственные частоты и коэффициенты участия, как в прошло 
разделе, но и модальные перемещения «подвижных» фундаментов (г 
шесть перемещений на один фундамент) в каждой форме.

Второй модальный анализ проводится для системы, у которо 
все фундаменты одновременно защемлены.

Вместо матрицы динамической инерции в частотном диапаз( 
не строится матрица динамической жесткости. Формулы и приме 
расчета приведены в [3].

Чисть III. ВЫЧИСЛЕНИЕ В ЧАСТОТНОМ ДИАПАЗОНЕ 
ИМПЕДАНСОВ И ПЕРЕДАТОЧНЫХ ФУНКЦИЙ 

ОТ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ СВОБОДНОЙ ПОВЕРХНОСТИ 
ОСНОВАНИЯ К ВОЗДЕЙСТВИЮ НА ЗАЩЕМЛЕННЫЙ

ФУНДАМЕНТ

Д.1. Общая структура модели системы «сооружение-основание» 
для жесткого фундамента. Определения динамической 
жесткости сооружения, импедансов и силовых нагрузок

Во введении уже обсуждалась основная идея комбинирован
ного асимптотического метода. Вводится предположение об абсо- 
шотиой жесткости фундамента, после чего записывается уравнение 
равновесия невесомой жесткой оболочки, помещенной на контакт
ную поверхность между сооружением и основанием. Силы на эту 
оболочку действуют как со стороны сооружения, так и со стороны 
основания. При сейсмическом воздействии силы со стороны соору
жения порождены движением самого фундамента, так что они (в 
линейной постановке) целиком описываются матрицей динамиче
ской жесткости сооружения Д,(со), сконденсированной к фундамен- 
iy (см. предыдущий раздел). Со стороны же основания действуют 
силы из двух источников. Первый источник -  силы F(ш), порожден
ные сейсмической волной в основании (при неподвижно закреплен
ном фундаменте). Второй источник -  реакция основания на движе
ние самого фундамента. В принципе вторая составляющая похожа 
ни силы со стороны сооружения -  точно так же она описывается 
матрицей динамической жесткости G(ш), но это уже динамическая 
жесткость основания.

В итоге мы пришли к модели, 
покачанной на рис. 3.1.

Матрица динамической жест
кости сооружения обсуждалась в 
предыдущем разделе. Перейдем к 
обсуждению матрицы G(со) динами
ческой жесткости основания и на- 
|ру юк F(co) на неподвижный фун
дамент при прохождении в основа
нии сейсмической волны.
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Рис. 3.1. Общая схема модели 

системы «основание- 
сооружение» для случая 

жесткого фундамента



3.2. Упрощенные модели основания.
Однородное полупространство и фундамент 

поверхностного заложения

Простейшая модель инерционного основания -  одноро 
полупространство без внутреннего демпфирования в грунте. По 
ношению к штампам поверхностного заложения простой форм 
плане показано, что горизонтальные импедансы (т.е. динамичес 
жесткости, описывающие горизонтальные реакции основания 
горизонтальные перемещения штампа) ведут себя в частотном 
пазоне очень просто: действительные части примерно постоянны 
частоте, а мнимые части примерно пропорциональны частоте. Та 
поведение основания по отношению к штампу хорошо описыва 
платформенной моделью с пружиной и вязким демпфером, пар 
лельно установленными на жесткую платформу под штампом. П 
жина и демпфер -  это так называемый «грунтовый подвес».

Но горизонтальные степени свободы -  это всего две степе 
свободы из шести. Для других степеней свободы результаты реше 
динамических контактных задач даже для однородного полуп 
странства и простых по форме штампов не столь просты. Одн 
удобство формы «грунтового подвеса» привело к тому, что и по эт 
степеням свободы расчетчики стали устанавливать в платформен 
модель параллельно включенные пары «пружина -  вязкий демпфер 
Внедиагональные члены матрицы импедансов просто отбрасывали^ 
хотя даже для симметричного фундамента в точном решении гор] 
зонтальное перемещение «завязано» с качанием в той же вертикал 
ной плоскости, т.е. соответствующий внедиагональный элемент ма 
рицы динамической жесткости основания отличен от нуля.

Значения жесткости пружин и вязкости демпферов затабул] 
рованы и приводятся в табличном виде в разных источниках. Иног; 
они немного различаются в разных источниках -  в этом нет ниче] 
страшного, поскольку все они изначально приближенные. Из отеч 
ственных источников укажем работу В.А. Ильичева [8].

Приведем таблицу для круглых в плане фундаментов из нор 
[2] (табл. 3.1).

Отметим, что коэффициенты эквивалентного демпфирован! 
(размерные коэффициенты вязкости демпферов) по угловым степ< 
ням свободы в приведенной таблице зависят не только от параме' 
ров грунта и радиуса штампа, но также и от моментов инерцй 
верхнего строения /0 и /,. По физической логике эти параметры ъ
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££ШНМ влиять на результат вычисления импеданса, но из-за того, 
gftt мы пытаемся приблизить линейной функцией заведомо нели- 
£|ЙНЫс кривые, приходится выбирать частоту, на которой жела- 
Цшк> получить наилучшее совпадение. Так возникают эти пара- 
(ЙИСйЛЬиые зависимости.

Таблица s. 1
Модель с сосредоточенными параметрами для расчета взаимодействия 

ноканием круглого в плане фундамента поверхностного заложения-  A .....  ■
Движение Эквивалентная жесткость Коэффициент эквивалентного 

демпфирования

Горизонта
/|Ы1ос

, 32(1 -  v)GR 
* ■ ' 7 -8 v

cx = 0 .5 m xR jp /G

Кй'шмие
8 GR3 

V _ 3( l - v )

Цертикаль
Мое

AGR cz =0.85kzRyjp/G

Кручеиие k, = 16GR3 / 3
1 + 21, / pi?3

Шишачения: v -  коэффициент Пуассона для материала основания; 
I/ модуль сдвига материала основания; R -  радиус круглого фундамента; 
р массовая плотность материала основания; -  3(1 -  v)I0/SpR ; /0 = пол
ный момент массы сооружения и фундаментной плиты при качании отно- 
1‘М It4ii.no горизонтальной оси на фундаментной плите; l t = полярный мо- 
М«ни инерции сооружения и фундамента при кручении.

Для прямоугольных в плане фундаментов тоже есть прибли
женные формулы. Они приведены в табл. 3.2 по материалам [2].

Таблица 3.2
Модель с сосредоточенными параметрами для расчета взаимодействия 

с основанием прямоугольного в плане фундамента поверхностного
заложения _________________ __

Диижсние
Эквивалентная

жесткость
Коэффициент эквивалентно

го демпфирования
1 оршонталь- 
иог

кх =2(\ + v)G$x4 bL
Использовать табл. 3.1 о,
r  = \Ib l / п

К И'МИШС к  = r - K BLlv 1-V

Использовать табл. 3.1 

с R = yjBLi / Зп



Продолжение табл. 3.

Движение Эквивалентная
жесткость

Коэффициент 
эквивалентного , 
демпфирования

Вертикальное ( i-v )
Использовать табл. 3.1 с 
R = j B L / п

Кручение
Использовать табл. 3.1 Использовать табл. 3.1
с R = $]BL(B2 +Ьг)/6 п с R = $]bL(B2+L2)/6n

Обозначения: уи G определены выше; В -  ширина фундамента в направлю 
нии, перпендикулярном горизонтальному воздействию, L -  длина фунд* 
мента в направлении горизонтального воздействия; $х, (Зг -  констант! 
являющиеся функциями безразмерного отношения L/B (они показаны нищ 
на рис. 3.2).

Коэффициенты для прямоугольных фундаментов

(L/B)

Рис. 3.2. Безразмерные коэффициенты для прямоугольного 
фундамента (горизонтальная ось -  логарифмическая)

3.3. Проверка выполнения критерия необходимости учета 
податливости основания

Прежде чем двигаться дальше, расчетчик должен проверит] 
можно ли вообще обойтись без учета взаимодействия сооружения

основанием, т.е. можно ли рассчитывать сооружение защемленным 
па движущейся платформе, на которую подается воздействие, вы
численное в первом разделе. Нормы [2] предлагают сопоставить две 
час готы. Первая частота -  это низшая значимая частота сооружения 
с 'шщемленным фундаментом (она видна из кривых накопления мо
дальных весов -  в рассмотренном примере на рис. 2.2, как мы пом
ним, эта частота равнялась 4,22 Гц). Вторая частота -  это частота 
сооружения как жесткого целого на однородном полупространстве, 
примерно соответствующем реальному основанию. При этом жест
кости полупространства вычисляются по формулам из табл. 3.1 или 
табл. 3.2. Надо проверить, во сколько раз первая из названных двух 
частот меньше второй. Если соотношение составит два и более раз, 
го разрешается не учитывать податливость основания.

Пример расчета проведем для ранее рассмотренного сооружения.
В нашем примере используем табл. 3.2. Применим формулу 

(1.3) не для тридцатиметровой толщи, а на глубину половины разме
ра фундамента -  в нашем случае это 40 м (по профилю слоев бли
жайшая отметка границы -  35,3 м). Посчитаем время прохождения 
сдииговой волной этой толщи, а затем среднюю скорость -  получим 
1273 м/с. Аналогично для продольных волн средняя скорость соста
вим 3335 м/с. Исходя из соотношения этих двух скоростей, опреде
лим коэффициент Пуассона

v = 0 ,5 -0 ,5  / [<ур / Vsf  -1] -  0,41475.

Средняя плотность этой толщи составляет 2,523 т/м3 (усредне- 
ние проводится по слоям с весами-толщинами).

Для однородного полупространства зададимся основными ха
рактеристиками: примем Vs = 1273 м/с, плотность грунта примем 
ранной 2,523 т/м3, коэффициент Пуассона примем равным 0,41475. 
Иычисления сугубо приближенные, большая точность здесь необя
зательна. Оценим сверху первую собственную частоту горизонталь
но-качательных колебаний жесткого сооружения, поделив горизон- 
I ильную жесткость из табл. 3.2 на массу. Горизонтальная жесткость 
и к11/м равна:

кх = 2 • (1 + 0,41475) • 2,523 • 12732 • 1,01 • ,/(80-80) = 93,475 • 107.

Как мы увидим ниже, это неплохая по точности оценка жестко- 
44 и, завышенная примерно на 13% по сравнению с более точным
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решением. Оценка собственной частоты горизонтальных колебан 
равна:

/я  = j ( kJ m) 1 (2л) = л/(93’475 *10?/3 44080,1) / (2тг) = 8,2 Hz.

Это именно оценка сверху, поскольку учет качания снизит э 
частоту. Если есть желание учесть качание, то надо помнить, ч 
начало координат в данном случае находится на отметке подошв 
штампа, поэтому «жесткую» инерцию, вычисленную в предыдуще 
разделе, необходимо дополнительно скорректировать, примен 
матрицы переноса с учетом толщины плиты. Разница заметна: в ра 
смотренном примере к 22 м высоты центра тяжести добавятся е 
3 м толщины плиты. Надо помнить также, что полученная «неце 
тральная» матрица инерции недиагональна, так что не надо пытать 
делить качательную жесткость на качательный момент инерции 
вместо этого надо решить задачу о собственных значениях (в си 
метричном случае с матрицами 2x2).

Мы видим, что отношение вычисленной оценочной частот 
8,2 Гц к частоте 4,22 Гц меньше двух, хотя и не намного. Таким о 
разом, податливость основания учитывать в рассмотренном приме 
все-таки надо.

Сделаем еще одно замечание. Нормы (например, [2]) требу- 
варьирования модуля упругости грунта: наряду с «реальным» гру 
том требуется рассмотреть грунт с меньшим (по всему профил 
пропорционально) модулем и грунт с большим (снова по всему пр 
филю пропорционально) модулем. Типичный коэффициент увел 
чения и уменьшения модуля в этих «побочных» основаниях рав 
двум (для хорошо изученных площадок допускается уменьшать е. 
до полутора). Таким образом, вопрос об учете податливости основ 
ния решается на практике не по «среднему», а по самому мягкому 
трех оснований (соответствующие собственные частоты жестко 
сооружения на податливом полупространстве будут меняться в к 
рень из двух или из полутора раз). Если для «мягкого» основания 
соотношению частот требуется учитывать податливость, то из удо 
ства работы с моделями рекомендуется оставить податливость и д 
«среднего», и для «жесткого» оснований. При желании на после 
нем этапе расчета можно проверить предельный переход: расчеты 
очень жестком основании дадут для сооружения (кроме усилий 
фундаменте) те же результаты, что и расчеты на абсолютно жестк 
платформе без учета податливости основания.
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3.4. Критерий необходимости учета заглубления

В реальности сооружения практически всегда заглублены. Пе
ред расчетчиком встает вопрос: можно ли пренебречь существова
нием верхних (выше отметки подошвы фундамента) слоев грунта и 
рассматривать фундамент как штамп поверхностного заложения? 
Нормы [2] разрешают это делать, если отношение глубины заложе
ния к эквивалентному радиусу фундамента оказалось меньше 0,3. 
')киивалентный радиус вычисляется из условия равенства площадей 
реального фундамента сложной формы и условного круглого в пла
не фундамента.

Пример расчета. Для ранее рассмотренного примера фунда
мент имеет форму прямоугольника со сторонами L = 77 м; В = 83 м.
()пределим эквивалентный радиус в метрах по формуле

R = yJ(LB/n) = 79,94/ 4 л  = 45,10.

Глубина заложения подошвы, как отмечалось выше, в нашем 
примере составляет 8,45 м. Относительно эквивалентного радиуса 
по составит 8,45/45,10 = 0,187. Это значение меньше 0,3, поэтому в 
данном случае нормы разрешают пренебречь заглублением.

Повторим, что в результате пренебрежения заглублением в 
модели «основания 2» остаются только слои грунта ниже подошвы 
фундамента. Этот факт влияет на пересчет воздействия (см. часть I 
настоящей книги) к свободной поверхности «основания 2».

Что будет, если все-таки учесть заглубление (ведь нормы это- 
ю не запрещают даже при выполнении ограничения 0,3 на отноше
ние глубины к радиусу)? Во-первых, изменится пересчитанное воз
действие, поскольку оно будет пересчитываться к другой абсолют
ной отметке. Иногда из-за мягких поверхностных слоев грунта пере
считанное воздействие приобретает достаточно большие спектраль
ные пики и максимальные ускорения. Однако бояться этого эффекта 
не надо: надо помнить, что в реальности для сооружения важны не 
столько эти ускорения, сколько ускорения на отметке подошвы, а 
они другие. Во-вторых, в результате учета заглубления изменятся 
импедансы (динамические жесткости). В-третьих, в результате учета 
углубления изменятся нагрузки на неподвижный фундамент при 
прохождении сейсмической волны. Для фундамента поверхностного 
шложения на линейном горизонтально-слоистом основании при 
иертикальной сейсмической волне сила, действующая на неподвиж
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ный фундамент и порожденная сейсмической волной, равна с 
действующей со стороны основания на фундамент в отсутст 
сейсмических волн, но при движении самого фундамента с соотв 
ствующим перемещением. Таким образом, если известны динам 
ские жесткости (импедансы), то передаточные функции от пере 
щений свободной поверхности «основания 2» к нагрузкам на неп 
вижный фундамент тоже известны -  они просто равны соответ 
вующим элементам матрицы импедансов.

Если фундамент заглублен, ситуация меняется. Нагрузки 
неподвижный фундамент при прохождении сейсмической вол 
больше не равны соответствующим импедансам даже при един- 
ных перемещениях свободной поверхности основания. Связь м е_ 
ними по-прежнему имеется, но она носит куда более сложный 
рактер [3].

В целом, если говорить о первых, обычно самых резких рез 
нансах, учет заглубления приводит к некоторому снижению сейс 
ческой реакции (именно поэтому нормы разрешают консерватив 
не учитывать небольшое заглубление). Пример приводился автор 
в[3].

Поэтому автор повторяет свою ранее высказанную рекоме 
дацию -  начинать следует с моделей без учета заглубления (ес 
отношение глубины к радиусу меньше 0,3; в противном случае в 
бора у расчетчика нет). Если результат расчета оказывается «на гр 
ни», т.е. небольшое уменьшение реакции способно существенно п 
влиять на конструктивные решения, то можно задействовать уч 
заглубления как резерв снижения консерватизма.

3.5. Расчеты импедансов по программам CLASSI и SASSI
для жестких фундаментов поверхностного заложения

В первом разделе данной части обсуждались формулы для д 
намических жесткостей штампа на однородном полупространств 
В реальности основание никогда не бывает однородным по глубин 
даже если оно сложено одинаковыми грунтами (например, пескам 
нижележащие слои под действием пригруза от веса вышележа 
слоев дополнительно уплотняются и приобретают другие свойс 
(переменные по глубине скорости волн, а иногда и плотност 
А ведь и грунты обычно тоже меняются по глубине. Поэтому одн 
родное полупространство -  совсем грубая модель основания, оче
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редко соответствующая реальному профилю. Гораздо более реали- 
ОТИЧная модель, хотя тоже не всегда точная, -  это горизонтально- 
lUloncroe полупространство. Наиболее продвинутый вариант такой 
модели подразумевает непрерывное изменение свойств по глубине, 
иднако в современной практике обычно используют модель в виде 
пакета однородных горизонтальных слоев на однородном полупро
странстве.

Для вычисления импедансов штампа на поверхности горизон-
I йлы ю-слоистого полупространства автор долгое время использовал 
программу CLASSI [6]. Принципы ее работы описаны в [3]. Разуме- 
#гем, можно использовать и более мощную (но и более громоздкую, 
и другой стороны) программу SASSI [7]. Автор в последние годы 
использует именно ее, чтобы не менять программы в зависимости от 
углубления или наличия нескольких фундаментов на общем осно- 
иапии.

Приведем пример вычисления импедансов по обеим указан
ным выше программам, ранее использованный в [9].

Выбирая модельное слоистое полупространство для целей 
сраинения программ, ограничимся одной внутренней поверхностью 
рачдела, т.е. рассмотрим горизонтальный слой, лежащий на одно
родном полупространстве с другими свойствами. Толщину слоя 
примем равной 26 м; сторона квадратного в плане фундамента имеет 
длину 30,6 м. Характеристики полупространства примем более же
сткими, чем верхнего слоя, -  скорости поперечных и продольных 
иол н увеличим примерно в два раза (они будут равны соответствен
но Н00 м/с и 2100 м/с; для слоя они равны соответственно 400 и 
1100 м/с). Значение коэффициента Пуассона, определяемое отноше
нием скоростей, составляет для слоя 0,4238, а для полупространст- 
иа 0,4151. Плотность грунта всюду 2 т/м3. Коэффициент матери
ального демпфирования в грунте примем равным 0,05 для верхнего 
слоя, а для подстилающего полупространства примем его равным 
0,02. Такое снижение соответствует часто встречающемуся в прак- 
1И кс случаю, когда осадочные породы (глины, пески) подстилаются, 
скажем, известняками, у которых кривые деградации свойств грун
т а  более пологие, чем у осадочных пород.

Импедансы вычисляются по программам SASSI [7] и CLASSI 
\()\. В каждом случае используется по две сетки разбиения подошвы: 
К-8 и 16x16. Кроме того, для сравнения приведем результаты, полу
ченные по формулам из табл. 3.2 (напомним, это нормы ASCE4-98 
111) для однородного полупространства с характеристиками верхне
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го слоя. Эти результаты для неоднородного основания не прете 
ют на точность и приводятся только для качественного анал 
влияния неоднородности основания.

На рис. 3.3 показаны действительные (а) и мнимые (Ъ) ч 
поступательных импедансов, т.е. первых трех диагональных элем 
тов матрицы импедансов (которая имеет размерность 6x6 во в 
трех случаях).

Как видим, в отличие от ASCE4-98 действительные части 
ризонтальных импедансов больше не являются примерно поста 
ными по частоте: они приобрели флуктуации, как и действитель 
части вертикальных импедансов. Различия между результат 
SASSI и CLASSI заметны, хотя и не чересчур драматичны. Сдваи 
ние сетки (переход от сетки 8x8 к сетке 16x16) приводит к сокра 
нию различий примерно в два раза. При этом сходимость резуль 
тов SASSI и CLASSI происходит в противоположных направлени 
Это говорит о том, что точное решение находится между резуль 
тами SASSI и CLASSI. Еще одно замечание: изменение результа 
при сдваивании сетки для CLASSI на высоких частотах существе 
меньше, чем для SASSI.

Обратим особое внимание на рис. З.ЗЪ, где представле 
мнимые части, отвечающие за демпфирование. Мы видим, что 
малых частотах мнимые части оказываются заметно меньше, ч 
результаты, даваемые полуэмпирическими формулами для одноро 
ного полупространства. Здесь в мягкой форме проявляется эффе 
так называемого «запирания слоя», о котором автор много раз пис 
(см., например, [3]). Если принять подстилающее полупространс 
совсем жестким, то при частотах ниже «частоты отпирания слоя» 
нашем случае эта частота равна примерно 4 Гц) волны вообще 
смогут уносить энергию на бесконечность и демпфирование в с 
теме «штамп -  основание» останется чисто материальным. В наш 
случае подстилающее полупространство не совсем жесткое, хотя 
существенно жестче, чем слой. Поэтому мы видим более плавн 
изменение по частоте мнимых частей импедансов, хотя они суще 
венно уступают мнимым частям, полученным для однородного 
лупространства. Отметим, что интервал до 4 Гц -  это как раз тот 
тервал, в который обычно попадают первые собственные часто 
системы «основание -  сооружение» для реакторных отделений А 
и других тяжелых зданий. Снижение демпфирования в этом инт 
вале должно будет отозваться на первых пиках передаточных фу 
ций и спектров реакции.
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Поступательные импедансы. Действительные части

Поступательные импедансы. Мнимые части

Рис. 3.3. Действительные (а) и мнимые (b) части 
поступательных импедансов

11олу эмпирические формулы ASCE4-98 дают результаты, за- 
MtHHo сличающиеся от результатов CLASSI и SASSI. В данном 
tMtyiittf иолуэмпирические результаты приводятся только для облег
чении сринмспми.

Ни /»//(*. 3.4 показаны действительные (а) и мнимые (b) части 
И|!ИИ!1119ЛМ1М.ч импедансов, т.е. последних трех диагональных эле- 
МФН1ММ Miiipmiu импедансов.
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а) Вращательные импедансы. Действительные части

Ь)

Рис. 3.4. Действительные (а) и мнимые (Ь) части вращательных
импедансов

Здесь различия между двумя программами еще более замети 
чем для поступательных импедансов, причем они существенны да 
для малых частот. На рис. ЗЛЪ мы наблюдаем тот же эффект пон 
женного демпфирования для вращательных импедансов, что и 
поступательных импедансов. Это вполне естественно, если вспо 
нить про эффект запирания слоя: ведь волны, уносящие энерги" 
одни и те же как для поступательных, так и для вращательных кол 
баний штампа.
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Как выбирать частоты, на которых вычисляются импедансы? 
Антор па практике старается охватить сейсмический частотный диа- 
1НИОП (от нуля до 30 Гц, в особых случаях до 50 Гц) с шагом по час- 
♦ИТО примерно 0,5 Гц. В программах CLASSI и SASSI частоты зада
ется кратными некоторому минимальному шагу

А/ = 1 / (NFAt). (3.1)

Здесь Nf  -  число Фурье (степень двойки, обычно 4096 или 
И192, охватывающая число шагов акселерограммы); At -  шаг аксе
лерограммы по времени. Наименьшая частота для вычисления им- 
(цдансов не может быть нулевой, обычно она принимается равной 
КЙК раз минимальному шагу. Интервалы между частотами в 0,5 Гц 
Гйкже задаются приближенно. Все эти ограничения накладываются 
длм того, чтобы на этапе вычисления реакции во времени использо- 
ййть быстрое преобразование Фурье.

Межу точками, в которых вычислялись импедансы, фактиче
ски применяется интерполяция по частоте. Автор считает, что ли
нейная интерполяция для импедансов (не для передаточных функ
ций к реакции сооружения!) вполне разумна. Шаг в 0,5 Гц практиче
ски нсегда позволял автору отследить реальную изменчивость импе- 
Айпсов даже для слоистых оснований. Несколько раз в практике ав- 
юра встречались случаи более быстрой изменчивости импедансов 
но частоте -  и каждый раз оказывалось, что это не физическое явле
ние, а следствие неких паразитических эффектов. Главная причина 
подобных неприятностей -  слишком большой размер конечного 
цемента при дискретизации подошвы. Результатам вычисления им- 
мсдансов можно доверять только до частоты, на которой длина вол
ны сдвига в наиболее мягком слое под подошвой равна пяти разме
рим элемента. Например, если скорость волны сдвига под подошвой 
составляет 400 м/с, а размер элемента в плане составляет 4 м, то им- 
нсдансам, полученным с таким элементом, можно доверять только 
по частоты 400/(5*4) = 20 Гц. Если сейсмический диапазон шире, 
надо измельчать конечные элементы.

Быстрая осцилляция импедансов по частоте -  повод проверить 
соотношение длины волны и размера элемента.

Д.6. Расчеты импедансов по программе SASSI для заглубленных 
фундаментов. Контакт по боковым стенкам

Если по тем или иным причинам принято решение учитывать 
углубление фундамента в основание, приходится использовать спе-
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циальные программы. Автор рекомендует программу SASSI 
принципы работы которой описаны в [3]. Для вычисления импе 
сов жесткого заглубленного фундамента необязательно модел! 
вать все сооружение: достаточно смоделировать объемными элем 
тами только его подземную часть, а потом задать специальные св 
ства материала для этих элементов (материал должен быть оч 
легкий и очень жесткий). В канонической версии SASSI импеда' 
вычисляются путем обращения комплексной матрицы податливо' 
основания под заглубленным штампом. В свою очередь, эта матр 
определяется для заданной частоты путем приложения силовых 
грузок (в отдельности по шести степеням свободы) и вывода пе 
мещений фундамента (шесть перемещений для каждой однокоме 
нентной нагрузки). Таким образом, матрица податливости имея 
размер 6Х6, как и итоговая матрица импедансов. я

Для заглубленных фундаментов важно учесть особенное* 
связанную с контактом по заглубленным боковым стенкам. Как ш 
вестно, грунт практически не работает на растяжение, поэтому п !  
горизонтально-качательных колебаниях фундамента контакт бов 
вых заглубленных стенок с грунтом будет постоянно нарушаться 
восстанавливаться. Это сугубо нелинейный процесс, очень непр 
стой для моделирования. Нормы [2] разрешают во имя сохранен 
линейности модели системы «основание -  сооружение» использ 
вать следующее приближенное описание этого процесса. В некот 
рой верхней части заглубленных стенок фундамента их контакт 
основанием принимается полностью разорванным с начала и I 
конца процесса. В нижней же части стенок контакт принимается а 
солютным (без отрыва и проскальзывания) и не разрывается в пи 
цессе колебаний. Оба варианта не нарушают линейности модел 
Граница между верхней и нижней частью контактной поверхнос] 
по глубине устанавливается в половину глубины заложения фунд 
мента, но если эта глубина превышает 12 м, то область разрыва ш  
такта принимается только до глубины 6 м. J

В практических расчетах автор рекомендует использовать д  
подземной части сооружения два условных материала: ниже «п 
граничной» глубины -  легкий жесткий материал, а выше этой гл 
бины — легкий очень податливый материал, как бы моделирующ! 
«пустоту». Силы надо прикладывать, разумеется, к жесткой части.)

Здесь же встает вопрос о нагрузках на неподвижный фун; 
мент при прохождении в основании сейсмической волны. Как otn 
чалось выше, для заглубленных фундаментов, в отличие от фущ
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Hflil «ж поверхностного заложения, знания импедансов уже недоста
л о  дли определения передаточных функций от перемещений по- 
ррлмости основания к нагрузкам. Поэтому автор рекомендует по- 
Jfyilftit» следующим образом. Программа SASSI позволяет вычис- 
Пт» дли фиксированных частот передаточные функции от переме- 
§£НИЙ свободной поверхности к перемещениям невесомого (на 
(финике очень легкого) жесткого фундамента без остального со- 
(румснии. Практически это тот же самый фундамент, который мо- 
ЦДИроиился при вычислении импедансов. Программа выдает шесть 
Ц9Р#МС1ЦС11ий реакции фундамента для каждой из трех компонент 
(Помещения свободной поверхности основания. Умножив полу- 
ЦИНМуюся матрицу перемещений размера 6Х3 слева на матрицу им- 
ЩДйНСок G’(co) размером 6x6, мы получим искомую матрицу 6x3 
Цртлпючпых функций от перемещений £/о(ю) свободной поверхно- 
ffM осиоиаиия к сейсмическим нагрузкам F(со).

3.7. Импедансы для оснований с локальным нарушением 
горизонтальной слоистости основания

Иногда приходится сталкиваться с ситуацией, когда исходная 
Горизонтальная слоистость основания нарушена в окрестностях 
фундамента. Обычно это происходит при использовании специаль- 
ЙМН Комических решений -  например, при устройстве грунтовых 
ИИОДушск» под фундаментами. Программа SASSI позволяет рабо- 
ПНк И и таких ситуациях. При этом «сооружение» в терминах SASSI 
ЯМШомйст и себя всю измененную (по сравнению с горизонтально- 
1ДШЧЫМ основанием) часть грунта, например, грунтовую подушку 
Пт фундаментом. Как и в прошлом разделе, расчетчик моделирует 
(Ниючмммп элементами жесткий невесомый фундамент (если он за- 
niyfljlPH, то и «пустоту» в его верхней части, чтобы учесть отрыв 
И1МИН от грунта), но измененную часть грунта вокруг фундамента 
НИ 1ИЮНТ моделирует, причем с ее реальными (т.е. уже измененны
ми) 1Ио1кпцши. Импедансы вычисляются точно так же, как было 
ушиимо нише, -  приложением сил к жесткому фундаменту и вычис- 
леммем перемещений реакции в частотном диапазоне. Сейсмические 
МШ ручки тоже определяются, как указано в предыдущем разделе, 
iMMIH'iKMmcM передаточных функций к движению жесткого невесо- 
М1НИ фундамента при прохождении в основании сейсмичской вол- 
НМ< й 1йИ'м умножением этих функций на матрицу импедансов.
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3.8. Импедансы для группы жестких фундаментов
на общем основании

Матрица импедансов для группы фундаментов строится то 
так же, как и для одного фундамента -  приложением сил по оче~ 
к каждому фундаменту и вдоль каждой степени свободы. Осталь 
фундаменты при этом свободны от нагрузок и не закреплены. В, 
зультате решения серии подобных задач по программе SASSI 
фиксированной частоте определяется матрица податливости раз 
ром 6N*6N, где N  -  число фундаментов. Обращение этой матр 
дает матрицу динамических жесткостей того же размера.

Сейсмические нагрузки для группы фундаментов определя 
ся тоже по аналогии с одним фундаментом -  сначала вычисляю 
передаточные функции к движению невесомых жестких фунда ~ 
тов от однокомпонентных перемещений свободной поверхности 
нования, потом матрица этих передаточных функций умножается 
матрицу импедансов.

При работе с системой фундаментов важно постоянно ко 
лировать системы координат. Обычно каждый фундамент им 
свою «естественную» систему координат (например, связанну 
плоскостями симметрии). Не всегда просто понять физичес 
смысл внедиагональных «межфундаментных» элементов матри 
импедансов, если разные системы координат задействованы од 
временно. Автор рекомендует выбрать некоторую «глобальну 
систему координат и построить матрицы перехода от локаль 
систем координат к глобальной системе (размер этих матриц 6 
см. вторую часть настоящего руководства). Вычисления лучше вс 
проводить в этой «глобальной системе», а затем при необходимо 
переходить к локальным системам.

3.9. Варьирование модулей упругости основания 
при вычислении импедансов: масштабирование по двум ося

Современные нормы расчета ответственных сооружений А 
(например, [2]), как уже отмечалось в разд. 3.3, требуют учесть р 
брос свойств оснований. Для этого наряду с основанием, свойс 
которого определены по рекомендациям первой части настоящ 
руководства (будем называть его «средним» основанием), требу 
провести расчет сооружения еще на двух основаниях, каждое из 
торых отличается от «среднего» основания масштабированием 
дулей упругости в определенное число раз. Для хорошо изученн
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“МИЛОК пот коэффициент допускается принимать равным полу- 
дли менее изученных площадок -  равным двум. Автору прихо- 

“WN сталкиваться с обоими вариантами. В принципе можно гово-
II  и о еще менее изученных площадках, где надо было бы брать 

коэффициент еще большим, но на таких площадках АЭС на 
IpDHHKC не проектируют (точнее, от изыскателей требуют опреде- 
I0NHOI O уровня изученности площадки, прежде чем начинать проек-

Вццймис). После назначения этого «коэффициента разброса моду- 
и и дополнение к «среднему» основанию возникают два новых 
щщйймим: «мягкое» и «жесткое». В этих основаниях в каждом слое 

£  |  подстилающем полупространстве модули упругости соответст- 
|0МНО меньше или больше, чем в «среднем» основании, в одно и то 

^фиксированное число раз. При этом коэффициенты Пуассона и 
Ц§ффиииеиты материального демпфирования всюду остаются та- 
1ИМИ же, как в «среднем» основании.

Автору удалось показать, что импедансы для «побочных» ос- 
ЙММИИЙ (как для «мягкого», так и для «жесткого») можно получить 
^Посредственно из импедансов для «среднего» основания путем 
КШИН!«Жирования по двум осям. Так, если известна матрица импе- 
^||1№ои (/о(о>) для «среднего» основания, а «жесткое» основание ̂ име- 
f l  Модули, превышающие модули для «среднего» основания в а раз, 
f f  М1Ирица G\(со) для «жесткого» основания равна:

(со) = a2 Gq (с о  / а). (3*2)

Дли «мягкого» основания формула (3.2) тоже справедлива,
tOJlMto шачение коэффициента а меньше единицы. Отметим, что
фирму ли (3.2) не противоречит приведенным выше «табличным»
форму лим М нимая часть им педанса для вязкого  дем п ф ера опреде-
iWtH'H произведением коэфициента вязкости (приведенного в таб-
т т )  ил круговую частоту; сначала согласно правой части формулы
(1 }) ими Иудст масштабироваться в o' раз, а затем еще в а раз, и в
|НМумыи1с мы получим увеличение в а раз, соответствующее табличным формулам.

Vка iaiuioe соотношение сильно облегчает и ускоряет расчеты.
С лруюй стороны, надо помнить, что частотный диапазон для вы- 
ЧИ^лмнии импедансов для «среднего» основания надо выбирать с 
■ЦМИИорым шпасом, чтобы при масштабировании оси частот для 
ИММ *01 о>> основания охватить сейсмический частотный диапазон.



Часть IV. ПЕРЕДАТОЧНЫЕ ФУНКЦИИ 
К КОЛЕБАНИЯМ ЖЕСТКОГО ФУНДАМЕНТА. 

РЕАКЦИЯ ФУНДАМЕНТА ВО ВРЕМЕНИ

4.1. Разрешающая система уравнений движения невесомой 
жесткой контактной поверхности и ее обобщение на случай 

многоопорных сооружений на жестких фундаментах

Из абсолютной жесткости контактной поверхности следу* 
что у нее имеются всего шесть степеней свободы. Из невесомое' 
этой поверхности следует, что равнодействующие всех сил, дейс 
вующих на эту поверхность по шести обобщенным координата 
должны равняться нулю. Глядя на рис. 3.1, можно записать оче 
простое матричное уравнение в частотном диапазоне относитель: 
перемещений поверхности £У(оо):

[ Arr (®)+ G(w)] U (со) = F((o). (4.

Обычно, как мы видели в части III, сейсмические нагрузки з 
даются в виде передаточных функций от движения свободной п 
верхности основания С/0(©). Обозначим матрицу таких функций 1 
рез В((£>). Тогда связь между перемещениями свободной поверхнос 
основания Uo(m) и перемещениями контактной поверхности (жес 
кой подошвы фундамента) выразится формулой

Щ  со) -  [Dstr (со) + С7(со)Г1 В( со) U0 (со). (4.

С учетом формулы (2.8) мы приходим к более привычному ви,] 
формулы (4.2):

Щ ш ) Ч № ) - с о Х > ) Г ‘а д } ^ 0(со> (4.

Обращение комплексной матрицы размером 6x6 автор провод 
с помощью простой программы по методу Гаусса. Матричное у 
ножение для таких маленьких матриц также реализуется без пр 
блем. В результате этого этапа расчетов определяется матриц 
стоящая в фигурных скобках в правой части (4.3). Она имеет разм 
6x3.
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Рекомендуется вывести графики мнимых и действительных 
Частей (или хотя бы модулей) элементов (1,1), (2,2) и (3,3) этой мат
рицы в зависимости от частоты. Примеры таких графиков приведе
ны на рис. 4.1...4.3. На каждом рисунке приведены модули для трех 
Ивриаптов оснований: среднего, мягкого и жесткого. Они должны 
Находиться в разумном соотношении между собой. Так, первые пики 
Но частоте должны идти в правильном порядке (слева направо -  
MNI кий, средний, жесткий), а их амплитуды меняться примерно мо
нотонно. Первые пики передаточных функций должны располагать- 
УК по оси частот левее пиков динамической инерции (см. разд. II) 
Лижс для жестких грунтов.

Модули передаточных функций к колебаниям фундамента Х(Х)

Частота, Гц

Рис. 4.1. Модули передаточных функций от воздействия 
по направлению Ох к реакции жесткого фундамента 

по тому же направлению для трех оснований

Передаточные функции по вертикали обычно имеют более по
логие пики, расположенные правее пиков для передаточных функ
ций по горизонтали.

Часто сооружение рассчитывается на несколько уровней ин- 
1С11сивности сейсмического воздействия (например, на проектное и 
ми максимальное расчетное землетрясения). При этом и демпфиро- 
мииие в основании, и демпфирование в сооружении различаются для
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|HHiii»ix уровней воздействия. Для основания за счет деградации 
Грунтов различается также и жесткость, но для сооружения -  только 
демпфирование. Полезно сравнить между собой передаточные 
функции для разных уровней воздействия. Пример такого сравнения 
Миюпан на рис. 4.4. Уровень SL1 -  проектное землетрясение, уро- 
№Ш. SL2 -  максимальное расчетное землетрясение (в нашем случае 
Исходная акселерограмма MP3 вдвое превышала акселерограму ПЗ, 
но по мере пересчета пропорциональность нарушалась), уровень 
NIJ - запроектное землетрясение (1,4МРЗ по исходной акселеро-
I римме). Мы видим, что пики передаточных функций для ПЗ острее 
И немного сдвинуты вправо по частоте.

Важный вопрос -  на каких частотах проводить вычисление 
Передаточных функций. Как отмечалось в прошлой части, импедан- 
№ для штампов на грунтовом основании обычно достаточно вычис
лить с интервалом по частоте примерно в 0,5 Гц, а потом линейно 
интерполировать по частоте. Однако динамическая инерция, как мы 
иидели во второй части, имеет достаточно резкие пики по частоте. 
Поскольку в квадратных скобках в правой части формулы (4.3) сто- 
it I сумма быстро меняющегося и медленно меняющегося слагаемых, 
рекомендуется для вычислений использовать частый шаг по частоте, 
причем задавать его переменным, сгущая точки по частоте в окрест
ностях пиков и увеличивая шаг вдали от резких пиков. Вблизи пиков 
ш ор обычно сгущает частоты до шага 0,125 Гц. При этом динами
ческая инерция на каждой частоте рассчитывается заново по полной 
формуле, а для импедансов грунтового основания и передаточных 
функций к силовым нагрузкам используется линейная интерполяция 
Между точками по частоте, расставленными с интервалом в 0,5 Гц.

Сказанное выше относится к «среднему» основанию. Когда 
жесткости основания варьируются (см. выше), масштабирование 
hi носится только к «грунтовым» членам формулы (4.3), а именно G 
и //. Вычисления передаточных функций в этих случаях удобно про- 
модить на «масштабированных» частотах (они отличаются от частот 
ллм «среднего» основания в корень из двух или в корень из полутора 
ри t; см. часть III). Как хорошо заметно (особенно в правых полови
нах) рис. 4.1 ...4.3, частоты для трех кривых не совпадают между со- 
Пой. Однако при этом динамическая инерция сооружения не мас
штабируется, а вычисляется каждый раз заново по полной формуле 
(н счастью, на практике это очень быстрая процедура даже для 
Полиного числа собственных форм).
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Модули передаточных функций к колебаниям фундамента Х(Х)

Рис. 4.4. Модули передаточных функций от воздействия 
по направлению Ох к реакции жесткого фундамента 

по тому же направлению для трех уровней 
сейсмического воздействия

4.2. Определение шестикомпонентного движения жесткого 
фундамента с помощью быстрого преобразования Фурье.

Интерполяция передаточных функций в частотном диапазо

После определения передаточных функций по частоте 
дующий шаг -  вычисление ускорений реакции во времени. Матр 
передаточных функций от перемещений поверхности грунтов 
основания к перемещениям жесткого фундаметна (она же -  матр 
передаточных функций от ускорений к ускорениям) имеет раз 
6x3, т.е. каждая из шести компонент реакции складывается из 
слагаемых.

Быстрое преобразование Фурье применяется по отдельное 
каждой компоненте реакции и каждой компоненте воздействия; 
ким образом, расчет с применением БПФ проводится 18 раз. 
слагаемых для каждой из шести компонент реакции складываю 
уже во временных точках.

Напомним, что число точек по частоте для быстрого преоб 
зования Фурье обычно определяется исходя из длительности в 
действия, времени затухания реакции и шага по времени [3]. В пр 
тике автора это число доходило до 8192 (оно должно быть степен

NlUHlo точек, в которых вычисляется передаточная функция, 
§ уN91 ом нссх сгущений, о которых говорилось выше, обычно 
lif t  tic Гюлсе 200 (а точек для вычисления импедансов осно- 

ОКОЛо КО). Между этими точками необходима интерполяция 
Ив. но в связи с быстрой осцилляцией передаточных функ- 
ММТсриоляция не может быть линейной.

AlH'op использует в своих расчетах пятиточечную интерпо^я- 
||0 формуле

? ( / )  =
А, /4 + A2f2 + А3 
f4 + A J 2+A5

(4.4)

текущая частота. Комплексные коэффициенты Aj опре- 
jjtoti'M но пяти последовательным точкам по частоте и известным 
NillHMM функции в этих точках. Для этого решается система Пяти 

Иных алгебраических уравнений с пятью неизвестными. Фор- 
*й« И.4) применяется для второго и третьего из четырех интерва- 

Мвжду этими пятью точками. В первом, самом левом интервале 
Мрели Iочные функции считаются параболическими по частоте. g 0 
•Ш|тм Интервале формула (4.4) применяется один раз для каждой 
ftNNH, Дли всех последующих интервалов, кроме двух последних, 
«ММКй» in пяти точек, сдвигаясь, даст два значения для выбранной 
ЦЦЖны (сначала выбранная частота окажется в третьем, потом, по- 
#N9 иди и га «маски» вправо, во втором интервале «маски»), эти два 
ЦМИении усредняются. В предпоследнем и последнем интервалах 
фирму ли (4.4) применяется один раз.

4 .3. Огибание спектров реакции на уровне фундамента; 
требования к сглаживанию спектров

Для расчетов сооружений АЭС характерна ситуация, когда 
uilto тдапие рассчитывается на разных основаниях. Когда физически 

имммс одно, требуется варьировать свойства основания (см. выще)?
1йн чю расчетов оказывается уже три. Но иногда и физически одн0- 
lltlliit.ix зданий несколько (например, несколько энергоблоков на 
мной площадке; автор в практике рассчитывал до четырех таких 
покои итого 12 вариантов оснований). Приведенный выше алго- 

411 м расчета дает по одной шестикомпонентной реакции на Жест
ом фундаменте для каждого варианта основания.
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Автор рекомендует провести процедуру «огибания» реа 
на фундаменте. Она заключается в следующем. По каждому нап 
лению строится спектр ускорений (автор применяет демпфиров^ 
2% в осцилляторах при построении спектров). Затем произвол 
огибание в два этапа. На первом этапе огибаются три спектра дш$| 
ного блока, но для разных жесткостей. Пример показан на рис. 4.5. [

10
Частота, Гц

Рис. 4.5. Сравнение 2% спектров ускорений вдоль оси Ох на жесткй 
фундаменте (в трех вариантах жесткости основания:

М — средний, R -  жесткий, S — мягкий) и на свободной поверхности 
основания для одного блока АЭС

Затем огибаются спектры для разных блоков. Пример так(̂  
огибания показан на рис. 4. 6.

Огибание спектров должно сопровождаться их сглаживани^ 
При сглаживании спектров учтем, что пики спектров для трех вар 
антов грунтов одного и того же блока логично соединять, не обе 
щая внимания на провалы между ними, поскольку по физичесш| 
смыслу в принципе должны рассматриваться все промежуточг 
грунты между крайним «жестким» и крайним «мягким». На прав 
ке это часто не делается, но при огибании данный фактор доля 
учитываться как раз путем «заполнения» провалов. Зато прова 
между пиками, полученными для разных блоков, уже можно 
желании включать в рассмотрение, т.е. оставлять при огибании.
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Частота, Гц

Име. 4.6. Сравнение предварительно обогнутых по трем грунтам 
спектров ускорений, полученных для разных блоков, 

по направлению X

Ни рис. 4.7 приведено сравнение огибающего спектра с рис. 4.6 
(ИИ жпиаи «вычисленным») со сглаженным спектром, который в

Спектры ускорений 2%, м/с2

Частота, Гц

Рис. 4.7. Сравнение огибающего спектра с рис. 4.6 со сглаженным 
спектром, который в дальнейшем будет использован 

для синтеза компоненты акселерограммы вдоль оси X
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дальнейшем будет использован в качестве целевого спектра 
синтеза компоненты акселерограммы вдоль оси X (поэтому он 
зван «целевым»). Ось абсцисс (по ней отложены частоты) перев 
на в логарифмический формат, более удобный для оценки резул' 
тов синтеза акселерограмм.

4.4. Синтез акселерограмм под огибающие спектры.
Балансировка акселерограмм по остаточным скоростям 

и перемещениям

Далее проводится синтез акселерограммы под полученный 
левой спектр. Процедура синтеза подробно описана в [3]. Глав 
инструментом для автора служит программа AGA [10]. Вместе с 
для последующей балансировки по остаточным скоростям и п 
мещениям используется дополнительная авторская программа, 
лизующая недавно разработанный алгоритм, описанный авторо 
[11]. В итоге удается добиваться неплохого совпадения вычисл 
ных спектров синтезированных акселерограмм с целевыми спект 
ми, полученными в результате огибания и сглаживания. Пример 
кого сопоставления показан на рис. 4.8. Критерии приемлемо 
синтезированных акселерограмм на фундаменте оставлены так 
же, какими они сформулированы для синтеза воздействий в нор 
ASCE4-98 [2]. Эти критерии описаны в [3]: максимальное ускоре 
синтезированной акселерограммы должно быть не меньше целев 
среднее по набору частот отношение вычисленного спектра к ц 
вому спектру должно быть не меньше единицы. Допускается на 
дельных частотах превышение целевого спектра над вычислен 
спектром, но при этом вычисленный спектр нигде не должен б 
меньше 90% целевого спектра. Отклонение вычисленного спе 
вверх от целевого спектра не лимитируется жестко, но рекоменд 
ся выдерживать тот же лимит в 10%. Автор рекомендует при ср 
нении спектров выводить графики 90% и 110% целевого спе] 
как это сделано на рис. 4.8.

Указанные вычисления проводятся по всем шести степе 
свободы жесткого фундамента, и в результате определяются ше 
компонент движения фундамента во времени. Эта шестикомпоне 
ная акселерограмма «огибает» все варианты оснований (как по 
ченные для разных блоков, так и полученные для одного блока 
варьировании жесткостей). Однако надо помнить, что получен

72

чультаты относятся только к одному уровню интенсивности ^ ейс- 
ММеского воздействия. Для других уровней сейсмической наг£уЗКИ 
Мчислсния надо повторять заново.

Спектры ускорений 2%, м/с2

Рис. 4.8. Сравнение огибающего целевого спектра со спектро^  
синтезированной акселерограммы вдоль оси Z

Отдельного обсуждения заслуживает вопрос о сочетании 
(Ийкций на разные компоненты воздействия, заданног0 на 
фундаменте. Проблема в том, что при огибании спектров и с^нтезе 
щгселсрограмм теряются фазовые зависимости кежду 
Компонентами. Если воздействие одно, т.е. огибание и син^ез на 
уроние фундамента не проводились, то для расчетов реак%и во 
времени можно задавать все шесть получившихся комг*онент 
одновременно -  фазовые зависимости сохранились. Но у ^ е для 
спектрального расчета даже при одном воздействии надо учи^ывать 
ЮТ факт, что горизонтальные поступательные и качат^льные 
ускорения фундамента нельзя считать статистически независ^мыми 
лру г от друга. Поэтому в вычислениях реакций (обычно ус^лий в 
Конструкциях) по спектральному методу неконсерв^тивно 
использовать сложение по правилу ККСК (корня квадратц0го из 
муммы квадратов). Для более или менее симметричных сооружений 
иктор рекомендует сначала применять прямое сложение реакций на 
поступательное горизонтальное воздействие, заданно^ на 
фундаменте, и на качательное воздействие в той же вертикальной
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плоскости. Таких пар будет две (по числу вертикал 
плоскостей). А вот результаты прямого суммирования этих дв 
уже можно складывать с реакциями на вертикальное воздейст 
на кручение по правилу ККСК — таких слагаемых в итоге 
четыре.

Если же на уровне фундамента спектры огибались, а з 
проводился дополнительный синтез акселерограмм, как опи 
выше, то не только для расчетов по спектральной теории, но \ 
расчетов спектров на отметках автор рекомендует приме 
специальное суммирование. Это означает, что спектры на отм 
строятся по отдельности для шести однокомпонентных воздейс 
заданных на фундаменте, а затем суммируются описанным в 
комбинированным способом.

В случае, когда сооружение существенно несимметрично 
«побочные» реакции сравнимы с «основными» (скажем, в отв 
вертикальное исходные воздействие возникает горизонтальная 
качательная реакция) ситуация еще более усложняется. Вм 
шести отдельно учитываемых компонент воздействия 
фундаменте надо по отдельности рассматривать восемнадцать 
шесть компонент реакции на каждую из тех компонент исход 
воздействия, заданного на поверхности основания). Ш 
компонент воздействия на фундаменте, возникших в каче 
реакции на одну компоненту воздействия на поверхности основа 
следует считать статистически зависимыми, что означает пр 
сложение реакций.

В условиях дефицита времени на расчеты вполне можно о 
делять спектры ускорений на отметках сооружения и даже усил 
конструкциях (исключая саму фундаментную плиту) по схеме ж 
кого защемления, т.е. просто прикладывать на жестком фундаме 
полученную шестикомпонентную акселерограмму в качестве кин 
тического воздействия. При расчете спектров ускорений на отм 
рекомендуется использовать расчеты во времени. При спектраль 
расчете усилий в строительных конструкциях по этой акселерогра 
следует построить спектры и использовать их. При этом расче 
должен проверить, допускает ли используемая им программа зад 
угловых компонент кинематического воздействия.

Нормы [2] прямо разрешают пренебрегать податливое 
фундаментов ответственных сооружений АЭС. Однако задача р 
чета сейсмических усилий в фундаментной плите все равно суще 
вует. А при решении этой задачи можно приближенно учесть и
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ЦИйосп> фундаментной плиты. Об этом пойдет речь в следующей 
И днипого руководства.

Д пока остановимся еще на одном вопросе, связанном с синте- 
ЙИеслерограмм по целевым спектрам. Автору уже приходилось 

111. 14 о том, что почти все нормативные требования к синтези- 
Шммм акселерограммам могут быть удовлетворены за счет мас- 
1иропапия «акселерограмм-кандидатов». Исключением является 

ЙМСироика по остаточным скоростям и перемещениям -  масшта- 
1НПНИС здесь ничего не меняет. Несбалансированность получае- 

М акселерограмм по остаточным скоростям и перемещениям за- 
MIMCT па последнем этапе синтеза применять специальные прие- 
Лилапсировки. Некоторые используемые приемы (типа метода 

К ударов) нередко портят акселерограммы, нарушая их физич-
I,, п в результате синтез приходится начинать заново. После 

НуОликоиания книги [3] автору удалось найти способ «перебалан- 
цоики» подобных испорченных акселерограмм, что позволяет рез- 
цократить трудоемкость расчетов.

Напомним основные положения метода трех ударов. Первый 
дцр, наносившийся во второй точке по времени, балансировал оста- 
ичмую скорость, второй и третий удары (равные по модулю, проти- 

Ноложпые по знакам) наносились во второй точке по времени и на 
НИкЧШДающем участке огибающей с целью сбалансировать остаточ- 
HMV перемещения, не трогая остаточных скоростей. Критерием при- 
цшемости акселерограммы по условию «физичности» было отно
шение ускорения на втором шаге (т.е. суммы первого и второго уда- 
|МШ с малым исходным ускорением) к максимальному ускорению 
| № е л е р о г р а м м ы :  если это отношение укладывалось примерно в 
|(Ж  получившаяся акселерограмма считалась физичной. На прак- 
|ИКС для получения приемлемой акселерограммы приходилось 
Предпринимать до полутора десятков попыток с разными точками 
Инода » датчик псевдослучайных чисел (он использовался для зада
нии фаз гармонических осцилляторов). Зачастую попытки, приво- 
ИНШиис к хорошему совпадению спектров, отбраковывались только 
Hi-1» сильного балансировочного удара на втором шаге.

II последнее время в практике наметился тренд к использова
нию сравнительно высокочастотных целевых спектров, что, в свою 
имерсд!., ведет к необходимости уменьшения шага акселерограммы 
цо ирсмспи. Если раньше шаг по времени 0,01 с для практических 
цтчетов считался нормальным, то теперь используется шаг 0,005 с 
НИИ даже 0,004 с. Как следствие, размах первого удара в методе трех
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ударов (вычисляемый как частное от деления остаточной скор 
на шаг по времени) заметно возрос -  отбирать приемлемые акс 
рограммы стало еще сложнее. В связи с этим встал вопрос о пе 
де к таким методам балансировки, которые не зависели бы от 
акселерограммы по времени. Автор разработал [11] один из воз 
ных вариантов, который условно назвал «методом огибающей».

Будем использовать тот же двухстадийный подход к бала 
ровке, что и в методе трех ударов: сначала сбалансируем оста 
ную скорость, затем (не трогая остаточной скорости) сбалансир 
остаточное перемещение. На первом этапе вместо одного удара* 
бавим ускорения во всех точках по времени, пропорциональ 
огибающей функции a\(t) синтезированной акселерограммы с не 
торым коэффициентом А\. Это убережет от несбалансированно 
самой акселерограммы по остаточным ускорениям, которая воз 
нет при добавлении постоянных по времени ускорений.

Коэффициент пропорциональности А\ при первой «добав 
определится по простой формуле из условия приведения остаточ 
скорости от значения vres к нулю:

Здесь F\ -  площадь под огибающей функцией. Если огиб 
щая функция имеет единичную амплитуду на участке от момент' 
до момента t2, до этого возрастает линейно от нулевого момент' 
после момента t2 спадает до нуля линейно до момента 3̂, то

Добавление первой «добавки» приведет остаточную скоро 
к нулю, но изменит остаточные перемещения, добавив к ним 
щадь под графиком скоростей vi(0*

Графики ускорений a\{t) и скоростей vi(0 схематично пою 
ны на рис. 4.9.

Вторую «добавку», как и первую, определим через лома 
огибающую из тех же трех отрезков по времени, что и первую «д 
бавку», но только в точке t2 назначим ей значение (~а2).

(4

(4
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ударов (вычисляемый как частное от деления остаточной с 
на шаг по времени) заметно возрос -  отбирать приемлемые 
рограммы стало еще сложнее. В связи с этим встал вопрос о 
де к таким методам балансировки, которые не зависели бы 
акселерограммы по времени. Автор разработал [11] один из в 
ных вариантов, который условно назвал «методом огибающей):

Будем использовать тот же двухстадийный подход к б 
ровке, что и в методе трех ударов: сначала сбалансируем ос 
ную скорость, затем (не трогая остаточной скорости) сбаланс 
остаточное перемещение. На первом этапе вместо одного уда 
бавим ускорения во всех точках по времени, пропорцион~ 
огибающей функции a\(t) синтезированной акселерограммы с 
торым коэффициентом А\. Это убережет от несбалансирован 
самой акселерограммы по остаточным ускорениям, которая во 
нет при добавлении постоянных по времени ускорений.

Коэффициент пропорциональности А\ при первой «доб 
определится по простой формуле из условия приведения остато 
скорости от значения vres к нулю:

A = - V „ /F v

Здесь F\ -  площадь под огибающей функцией. Если оги 
щая функция имеет единичную амплитуду на участке от моме 
до момента t2, до этого возрастает линейно от нулевого моме 
после момента t2 спадает до нуля линейно до момента f3, то

Fx—txl 'l  + {t2—tx) + {t3—t2) l1 .  (

Добавление первой «добавки» приведет остаточную скоро 
к нулю, но изменит остаточные перемещения, добавив к ним 
щадь под графиком скоростей v\(t):

A £/, = А Л и *
(4.

Дм, = At{ tf/6  + t2(t2 - t x) l2  + \ tJ 2  + (t2 -?,)](/з - t 2) + (t3- t 2f  /3}.

Графики ускорений a\(t) и скоростей vi(0 схематично пок 
ны на рис. 4.9.

Вторую «добавку», как и первую, определим через лома 
огибающую из тех же трех отрезков по времени, что и первую < 
бавку», но только в точке t2 назначим ей значение (-а2).
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Чмичсиие константы а2 найдем из условия равенства нулю 
~ 1И иод новой огибающей (поскольку мы помним, что вторая 
;;ки» не должна изменить остаточную скорость):

(4.8)

О

О

a2 = t2 / (ti, - t x).

с ---------- 1

(h~ h) +
t\!2

t
h

Иие. 4.9. Схематичные графики ускорений и\{1) и скоростей у,(?)

I рафики ускорений 02(f) и скоростей v2(t) схематично показа

ны /тс. 4.10.
Добавленная с коэффициентом А2 вторая «добавка» изменит 

'«точное перемещение на

AU 2 = А2Ьм 2,
Аи2 — /6 + t2(t2 — tx) / 2 — (t2 — /,)• (4 9)

•[/, /2  + (t2 - t l) - a 2(t.i ~ t2) / 2 ]/3  + a2(?3 - 12)2 / 6.

Мы видим, что шаг по времени акселерограммы в формулах 
4,Н..(4.9) не участвует. На практике после работы программы AGA 
|{)| шпор получает сбалансированную синтезированную акселеро- 
'Цнмму уже с неким ускорением А во второй точке. Если насильст- 
liliHo приравнять это ускорение нулю, то сбалансированность аксе- 
|#|Ю1раммы нарушится. При шаге st по времени остаточная ско-
|N>c I ь после такой корректировки станет равна:

A V = -A -s t,  (4.10)
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а остаточное перемещение в момент времени h станет равно:

AU = - A - s t • (f3 - st). (4

1

-а2

О
l ' h h 

Рис. 4.10. Схематичные графики ускорений аг{1) и скоростей vt( t\

Будем считать именно эту акселерограмму подлежащей 
лансировке по методу огибающей, т.е. на практике для акселе 
граммы, выведенной из программы AGA, требуется провести «пе 
балансировку» (вместо метода трех ударов использовать метод о 
бающей). Коэффициент А\ для первой «добавки» определится ф 
мулами (4.5), (4.6), где vres определится формулой (4.10). Коэффи: 
ент А2 для второй «добавки» определится уравнением

A U + Ахких + А2Ь.и2 = 0. (4-

Рассмотрим конкретный пример с t\ = 2 с, t2 — 14 с, /3 = 2i 
st = 0,004 с. Согласно (4.6) F\ = 20 с. Согласно (4.5) и (4. 
Aj = 0,004/20 А = 2-1 O'4 А. Это означает, что первая «добавка» 
сильно испортит акселерограмму, даже если до перебалансиро! 
ускорение А на втором шаге имело порядок максимального уско
ния акселерограммы.

Теперь перейдем ко второй добавке. Согласно (4 
с?2= 14/(28 -  2) = 0,53846. Коэффициент в фигурной скобке в прав

(4,7) ранен 332 с2, а в правой части (4.9) он равен 65,33 с2. Из 
HtllMM (4.12) А2 = Л[0,004(28 -  0,004) -  2-10-4 332 ]/65,33 = 
•И) 4 /I. ')то означает, что вторая добавка тоже не сильно испор- 
ЦИИМорограмму.
• Пп практике разумнее после удаления «старого» балансиро- 
ЦИГО удара на втором шаге и введения первой «добавки» вычис- 
„ осппочпую скорость и остаточное перемещение заново, чтобы 
ШП* накопления погрешностей. При этом формулы (4.7), (4.10), 

|( )  становятся ненужными, но остальные формулы продолжают 
ТИоиап>. В некоторых программах (например, в ABAQUS [5]) к 
программе принимается дополнительное требование равенства 
премий нулю в нулевой точке по времени. Если по результатам 

п о по каким-либо причинам не так, то рекомендуется перед 
•Ночительной балансировкой приравнять нулю не только ускоре- 

щ N0 агорой точке, но и ускорение в первой точке по времени, а 
19 после этого проводить балансировку. Альтернатива -  просто 
бйиить нулевую точку в начале, сдвинув всю акселерограмму на- 

Ц|| на один шаг по времени.
Рассмотрим в качестве примера один из отбракованных из-за 

ItljlMiJoi о балансировочного удара вариантов синтезированной аксе- 
ЯЦНн раммы. При целевом максимуме акселерограммы 0,3875g ба- 
ЦШ’ироиочный удар во второй точке по времени оказался по ре- 
Цдомитам программы AGA равен 0,337g, что сделало полученную 
pywicpoi рамму явно физически неприемлемой. Для этого варианта 
1млй проведена перебалансировка указанным выше способом. Не 
ИНМиртились ли спектры в результате предложенной процедуры? На 
Iflv чI II показаны спектры с демпфированием в осцилляторах 2%: 
Щленон спектр с двумя пороговыми (пороговые отличаются от це- 
WNoro на 10% в обе стороны), а также спектры, вычисленные до и 
IHWic процедуры перебалансировки. Ось абсцисс показана в лога
рифмической шкале, чтобы лучше видеть выход спектров за уста
новленные пределы в низкочастотном диапазоне.

Мы видим, что вычисленный спектр «не испортился» и в це
ним практически не изменился по итогам перебалансировки: его 
ишнадеиие с целевым спектром осталось неплохим. Таким образом, 
ййриапт, который ранее подлежал отбраковке по причине большого 
Ашнсировочного удара на втором шаге, теперь, после перебаланси
ровки, может использоваться для дальнейших расчетов.

Предложенная методика позволяет на порядок сократить тру^ 
дом фаты при синтезе акселерограмм с использованием программы
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AGA. Эффективность использования этой методики тем выше, 
меньше шаг по времени и чем длиннее акселерограмма. На пра 
перебор вариантов с различными входами в датчик псевдослу 
ных чисел не отменяется полностью, однако целью этого пере 
является уже не поиск варианта, приемлемого по размаху бала 
ровочного удара, а поиск наилучшего совпадения по спектрам.

Сравнение спектров с демпфированием 2%

Рис. 4.11. Спектры ускорений с демпфированием в осцилляторах 2 
целевой с двумя пороговыми, а также спектры, вычисленные 

до и после перебалансировки

Чмть V. ПЛАТФОРМЕННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ  
«СООРУЖЕНИЕ-ОСНОВАНИЕ» 

С МОДИФИЦИРОВАННЫМ ВОЗБУЖДЕНИЕМ

5.1. Определение платформенной модели

11а< тем  с определения платформенной модели. Как следует из 
ЙЙИНм, модель включает в себя жесткую платформу. На этой 

форме с помощью системы пружин и демпферов, называемой 
г'Мтоным подвесом», установлена модель сооружения. Вот, соб

ранно, и вся общая часть -  дальше начинаются варианты.
Подчеркнем, что платформенная модель нефизична -  жесткая 

'ЦТформа не призвана моделировать какую-то скалу в глубине, да- 
“ 91VIM такая скала в реальном основании имеется. Платформенная 

IМ»м. всего лишь удобная механико-математическая абстракция, 
подробно эти вопросы обсуждаются в [3].
Нее платформенные модели можно классифицировать как мини- 

Мум Но двум признакам: это жесткость фундаментной плиты и распре- 
“ К9Н11ос’гь грунтового подвеса. Частным случаем распределенного 

(Неси является хорошо известное винклеровское основание. Понят- 
, мто при конечно-элементном моделировании любой распределен- 
й подвес все равно превратится в набор пружин и демпферов, 
центрированных в узлах конечно-элементной сетки на подошве 

НАйй Пудсм для простоты говорить о незаглубленном фундаменте). 
Nl сосредоточенный грунтовый подвес, в отличие от распределенно- 
*i н о набор всего шести пар «пружина/вязкий демпфер»: по одной 
р# ни каждую степень свободы. Собственно, именно такой подвес и 
(НИШ выше в табл. 3.1 и 3.2. К фундаментной плите все пружины и 
Тимфсрм крепятся в геометрическом центре.

Для модели сооружения с жесткой фундаментной плитой рас
к ал ен н ы й  грунтовый подвес практически всегда может быть за
писи сосредоточенным грунтовым подвесом с «интегральными ха- 

Мсрнстиками» (на сложностях с определением центров жестко- 
|Н1 при сложной форме плиты в плане останавливаться здесь не 
уд#м). При этом нужно только точно учесть в не диагональных эле- 
911 I ич матрицы интегральной жесткости возможные ненулевые 
НйМ̂ нни (они могут появиться для несимметричных в плане фунда- 
РНЮи), Таким образом, в общем случае замена распределенного 

(HANfi'M сосредоточенным подвесом всегда возможна, но структура
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получающегося сосредоточенного подвеса может не сводит 
шести парам «пружина/демпфер». Вместо диагональных матрт 
тегральной жесткости и демпфирования размером 6 х 6 (а и] 
такие матрицы соответствуют шести парам «пружина/демпферх 
можем в общем случае получить заполненные симметричные 
рицы того же размера.

При этом замена распределенного подвеса сосредоточе 
подвесом будет полной с точки зрения воспроизведения движ 
фундаментной плиты и сооружения. А вот с точки зрения уси 
самом жестком фундаменте (а они при стремлении податлив 
фундамента к нулю стремятся для распределенного подвеса 
нечным значениям) замена полной не будет.

Обратная задача -  заменить сосредоточенный грунтовый 
вес распределенным -  очень непроста в общем случае. Она по 
но обсуждалась в [3]. Распределенный подвес для сохранения 
зичности нагрузок на фундамент должен состоять только из п - 
пательных пружин и демпферов: моментных распределенных н 
зок на фундамент со стороны основания быть не должно. Разу 
ся, интегральные характеристики такого подвеса будут иметь п 
ротные составляющие, но они возникнут за счет работы пос 
тельных распределенных пружин/демпферов на удалении от на 
координат, а не в результате наличия поворотных составля] 
распределенных жесткостей и демпфирования. Одна из двух 
ных проблем распределенного грунтового подвеса -  в его «кл; 
ности», по выражению авторов [12]: при использовании расп; 
ленного грунтового подвеса реакция основания в данной точке 
даментной плиты целиком определяется движением только 
точки и движением платформы под ней. Между тем в реальност 
реакция определяется также и движением соседних точек (ин 
это называют «распределительной способностью основания»). _ 
зультате такого «врожденного порока» распределенный грунт 
подвес не способен точно воспроизвести реакцию основания 
на жесткое движение фундаментной плиты по шести степеням 
боды.

Это проявляется, в частности, в том, что не удается ре; 
вать формулы для интегральных жесткостей из табл. 3.1 я 3.2 в 
пределенном грунтовом подвесе: при точном «размазыванию 
подошве вертикальных жесткостей и вязкостей оказывается, что 
тегральные качательные жесткости по сравнению с форму 
ASCE4-98 недооценены, а интегральные вязкости, наоборот,

82

, Цели с жесткостями иногда выход находят в добавлении 
‘лонных угловых пружин (это так называемый метод Роле- 

n i t ,  И» е демпфированием удовлетворительного выхода нет. 
Аиюр предлагает следующий простой прием. Жесткая фунда- 
2Z Или та имеет всего шесть степеней свободы, и ее движение 
М (Менсним свободы после проведенных вычислений нам уже
II, Длн любого наперед заданного набора интегральных ха- 

ЖННК грунтового подвеса можно поставить задачу отыскания 
UI*ciHKOMiioiieiiTHoro кинематического воздействия на плат- 

I *ЦоАы фундамент в платформенной модели двигался по за- 
У НИМИ чакону. В частотном диапазоне эта задача сводится к 

ИЮ системы линейных алгебраических уравнений шестого 
'Si Н результате определяются передаточные функции от ко- 

МЙ фундамента к колебаниям платформы под фундаментом. 
IpHM такой подход подробнее.

I.) I Определение передаточных функций от колебаний 
фундамента к платформенному воздействию

И основе определения платформенного воздействия лежит то 
ИМвИис движения невесомой жесткой контактной поверхно- 

ieiiipoi' рассматривалось в части IV (см. формулу (4.1)):

| /> ,„ ,»  -  со2М(со)] U (со) -  Dplat( о>) U р1а,{ы). (5.1)

Рймнша с уравнением (4.1) заключается в том, что вместо им- 
IIN />,,„/ мIюгослойного основания, использованных в (4.1), в 

М снумт.' используется матрица платформенных импедансов
*»1й матрица, во-первых, обычно является диагональной (по 

тми мерс для симметричных фундаментов). Во-вторых, зави- 
‘II» о) частоты ее диагональных элементов очень простая: дей- 

19HMIMC части вообще не зависят от частоты, а мнимые части 
МИ Пропорциональны круговой частоте с коэффициентами про- 
ННнНйш.ности, равными вязкостям соответствующих амортиза- 
Ш Кроме mm, и (5.1) вместо трехкомпонентного воздействия на 
ОДНоН поверхности основания Uo используется шестикомпо- 

11111# нмтформеииое воздействие ирЫ. Отсюда и различие в пра- 
ЦЩ»т ('1.1) и (5.1) по размерам участвующих матриц.

Гиййиое же различие между (4.1) и (5.1) -  назначение формул. 
MfMMV (4,1) предназначено для определения движения контакт
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ной поверхности U по воздействию на свободной поверхности о 
вания £/0. Уравнение (5.1) предназначено для определения плат 
менного воздействия Upiat по уже известному движению контак
поверхности U.

Разрешая (5.1) относительно платформенного воздейст
приходим к выражению

и рЫ (со) = [ Е -  о г о ; ' ,  (со) М(  со)] Щ  со). (

Здесь Е  -  единичная матрица размера 6><6. Обращение ди 
нальной матрицы платформенных импедансов ВрШ сводится к 
ращению каждого из ее диагональных элементов по отдельно 
Матрица динамической инерции М(со) -  та же матрица, что исп 
зовалась в части IV (напомним, что по сравнению с матрицей из 
ти III она несколько модифицирована, чтобы учесть разную вы 
начала координат на подошве и на поверхности фундаментной 
ты). На рис. 5.1 к 5.2 показаны действительные и мнимые части 
тональных элементов матрицы перехода от движения фундаме 
платформенному воздействию. Это матрица, стоящая в квадра 
скобках в правой части (5.2). Пример системы тот же, который
сматривался ранее.

При стремлении частоты к нулю все передаточные функц 
рисунках стремятся к единице, как и следует из формулы (5.2).

Передаточные функции от фундамента к платформе
3.0

2.5

2.0

1.5

1,0

0,5

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Частота, Гц

Рис. 5.1. Действительные части диагональных элементов матри 
перехода от движения фундамента к платформенному воздейст-
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Ин\ 5.2. Мнимые части диагональных элементов матрицы перехода 
от движения фундамента к платформенному воздействию

Отметим, что рассматриваемая матрица перехода диагональ- 
й не является из-за недиагональности матрицы динамической 

MifHUUt М(со). Поэтому компоненты движения платформы опреде
лим не только «одноименными» соответствующими компонен- 

И движения фундамента, но и другими компонентами тоже.

М . Определение компонент платформенного воздействия

Теперь осталось только вычислить акселерограммы движения 
|формы по акселерограммам движения фундамента (вычислен- 

М Или синтезированным, как обсуждалось в предыдущем разделе 
Ntia) и передаточным функциям, задаваемым рассмотренной 
‘НИИ* что матрицей перехода. Эта задача решается с помощью бы- 
|)1Мо преобразования Фурье (БПФ) аналогично тому, как она ре- 

I» части 4 при определении движения жесткого фундамента.
Ни рис. 5.3 показано сравнение спектра платформенного воз- 

NtHним и спектра «обобщенной» акселерограммы на фундаменте 
Шледний спектр уже был показан на рис. 4.8) вдоль оси X.

Ртумсстся, найденное таким образом платформенное воздей- 
ЙН# ПудеI отличаться от воздействия Uo на свободной поверхности 
''Минино основания, которое принято подавать на платформу [2]. 

МНнму им юр называет его «модифицированным платформенным
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воздействием». Можно показать, что если на какой-то частоте 
гральные жесткости «платформенного» грунтового подвеса по 
стью (в виде комплексной матрицы 6 х 6) совпали с импеданс 
описанными в части III, то и модифицированное платформе 
воздействие на этой частоте полностью совпадет с «немодифи: 
ванным» воздействием на свободной поверхности основания.

Спектры ускорений 2%, м/с2

Рис. 5.3. Сравнение спектров на платформе и на фундаменте вдоль о

5.4. Выбор параметров платформенной модели.
Расчет платформенной модели по спектральной теории 

и в прямом времени

Итак, расчетчик получил в свои руки свободу распоряжения 
раметрами «платформенного грунтового подвеса». Как же выби 
эти параметры на практике?

Начнем с жесткостей. Автор рекомендует задаться тремя и 
тральными поступательными жесткостями из табл. 3.1 или 3.2,■ 
брав разумные параметры однородного полупространства. Осс 
точности здесь достичь невозможно (скажем, если для четырех ' 
ков АЭС имеются двенадцать вариантов горизонтально-слоис' 
основания, то, как ни выбирай параметры однородного полу! 
странства, все равно они не позволят приблизить двенадцать ш 
дансов одновременно). Выбранные интегральные значения nocf 
тельных жесткостей надо «размазать» по подошве, используя о 
деленные законы. Простейшая возможность -  винклеровское ра

№ по площади распределение, но на практике сейчас исполь- 
Цй Полос продвинутые «седловидные» распределения, прибли- 

HU учитывающие концентрацию контактных сил на ребрах и в 
жесткой фундаментной плиты (см., например, [14]). После 
Ийдо сконцентрировать получившиеся жесткости в узлах ко- 

Й-’Шментной сетки на подошве, используя, например, стан- 
ММс методики приведения распределенных нагрузок к узлам 
*ЙМ метода конечных элементов.
Подчеркнем, что распределялись пока только поступательные 
Иоеги. Следующий этап -  вычисление интегральных угловых 
Костей. Если подошва плиты плоская, то качательные инте- 
MIMC жесткости будут порождаться распределенными верти- 

1НММИ поступательными жесткостями, а интегральная крутиль- 
#ee i кость -  распределенными горизонтальными жесткостями. 

JUiyjii.Tare этих расчетов определяются угловые интегральные 
IKoe i и, которые, разумеется, не будут совпадать с угловыми же- 
HliNMii из табл. 3.1 или 3.2. В этом ничего страшного нет, и ни- 
' % дополнительных распределенных жесткостей (типа схемы Ро
ри) нам пе понадобится.
Теперь перейдем к определению интегральных вязкостей. Здесь 

Щ  рекомендует несколько разные походы для последующего вы- 
/Имии усилий в конструкциях, с одной стороны, и спектров на 
‘ |КИ,ч с другой. Для вычисления усилий потребуются только 
flpM на платформе, и расчет не будет вестись в прямом времени, 
Юму ecu, возможность использовать более точную схему мате- 

ЙЛкНого демпфирования. При этом вязкое демпфирование при вы- 
Жннж матрицы динамической инерции сооружения заменяется 
#риил1.имм демпфированием с теми же коэффициентами, т.е. 
му ии (2/)) принимает вид

M UI (<о) -  RtM femR + ^
со

Qy -  со2 + 2iy.Q 2j S j SJ * (5‘3)

Демпфирование в платформенном грунтовом подвесе предла- 
Щ ИМПирап, на уровне демпфирования в железобетоне сооруже- 
Оно I и к же, как и в сооружении, материальное, а не вязкое, т.е. 
fWf мне in элементов комплексной матрицы жесткости Dpiat по- 
:мы Мн чистоте. Практически действительная диагональная мат- 

IW" КНИ.1Ч интегральных жесткостей D°pia, преобразуется в 
иНН'Ную матрицу Dpiat по формуле
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0* , = ( 1+ а д £ > ^ - с
Здесь у -  коэффициент демпфирования для железобетона

оружения, i -  мнимая единица.
Формулы (5.2)... (5.4) позволяют определить шестико?

нентное воздействие на платформе, а затем рассчитать спектры 
всем шести компонентам. Если сооружение однородно по матери 
(целиком из железобетона), то спектры надо рассчитать для к 
фициента демпфирования в осцилляторах, соответствующего ж 
зобетону. Если же сооружение неоднородно по материалу и мод 
ный анализ показывает разные модальные коэффициенты демп 
рования для разных форм, то и на платформе надо посчитать се 
ство спектров с разным демпфированием, а затем построить ко 
нированные спектры ускорений на платформе. Комбинирова- 
спектры отличаются от обычных спектров тем, что они задают 
точках по частоте, соответствующих собственным частотам и 
форменной модели системы «сооружение -  основание», а дем 
рование в осцилляторах в каждой такой точке соответствует 
дальному демпфированию для соответствующей формы.

Здесь самый нетривиальный момент -  вычисление модаль 
коэффициентов демпфирования для платформенной модели с 
том того, что программа ABAQUS, например, не учитывает вязк 
грунтовых демпферов при вычислении модальных коэффицие; 
Эта проблема преодолевается следующим образом. Усредненны 
жесткости модальный коэффициент демпфирования для фор; 
согласно [2] определяется по формуле

N
- -  - 'Г _Т  \ S JML Л

{ Ф /[ £ ( и о ,Н Ф ,>

Суммирование в квадратных скобках проводится по всем 
ментам. Программа ABAQUS выдает значения правой части 
при суммировании по всем элементам, но за исключением грунт 
го подвеса. Однако вклад грунтового подвеса можно оценит: 
дельно, если знать для каждой формы шесть перемещений жес 
фундамента. Эти перемещения можно вывести на печать при 
дальном анализе платформенной модели (при этом формы до 
быть нормированы по массе!). Мы приходим к формуле для в; 
грунтового подвеса в модальный коэффициент демпфирования:
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л̂ =2> аф-/4
/=1

(5.6)

Чдесь Ф,у -  перемещения фундамента по степени свободы / в

^фмс /; Д  -  интегральная платформенная жесткость по степени 
Ободы / (соответствующий диагональный элемент платформенной 
|||Тр|щм жесткости).

11роцедура построения комбинированных спектров ранее опи- 
§ВМй шпором в [15]. Там комбинированные спектры назывались «рэ- 
ММекими», поскольку изменение демпфирования в одномассовых 
рЦМлляторах с частотой при построении спектров объяснялось рэ- 
Цвиской моделью, но принципиальной разницы нет: важно, что 
МЮКтрм отражали реакцию осцилляторов не с одинаковым, а с раз- 
ЦММ демпфированием.

Описанная выше методика подходит и для расчета платфор- 
МСММой модели в прямом времени, если использовать модальный 
Ц§№Л и прямо задавать коэффициенты модального демпфирования с 
[^Пользованием результатов описанного выше расчета вклада грун- 
fHuro подвеса в модальные коэффициенты демпфирования.

Автор рекомендует отдельно рассчитать в прямом времени 
ЦИЖение жесткого фундамента и сравнить его с тем движением, 
§Цорое было вычислено в части IV до появления платформенной 
МЩМли. Это важнейший этап самоконтроля. Полного совпадения

не должно, так как материальное демпфирование не полностью 
"ЧИиыиастся модальным методом даже при прямом задании коэф- 
“ииснтов демпфирования. Однако различия в спектрах должны 
|й пенелики.

11одведем итоги. В распоряжении расчетчика оказалась плат- 
Чмсипая модель системы «сооружение -  основание» с распреде

лим ми по подошве поступательными пружинами и платформен- 
ЫМ кинематическим воздействием. Это воздействие в случае жест- 

фундамента позволяет воспроизвести ранее полученную сейс- 
ИМескую реакцию фундамента и сооружения на нем. После получе- 
HN удовлетворительного совпадения результатов для жесткого фун- 
“Мемги можно ослабить жесткость фундаментной плиты до реальных 
цчшшй и повторить расчет уже для податливого фундамента. Его 
*улыпты будут тем приближеннее, чем больше податливость фун- 
Mvmii, для жесткого фундамента они практически точные. Именно 
то м у  шп ор назвал свой метод «асимптотическим».
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Что касается расчета по спектральной теории, то он прово 
ся сразу с податливым фундаментом. Результатом являются уси 
в конструкциях. Еще раз подчеркнем, что спектральный рас 
платформенной модели проводится на шестикомпонентное моди
цированное воздействие.

Рассуждения о суммировании реакции на разные компоне
воздействия, приведенные выше, сохраняют свою силу. Каж
компонента исходного воздействия, заданного на поверхн~
основания, в общем случае приводит нас к шести компоне-
модифицированного платформенного воздействия, которые не.
считать статистическими независимыми друг от друга. Реакции на
компоненты должны суммироваться по модулю, а не по правилу КК

5.5. Построение поэтажных спектров: огибание и расширен 
по частоте спектров в габаритных и других точках перекрыт

Как известно, расчет сооружений АЭС на сейсмические 
действия призван дать результаты в двух основных форматах: 
усилия в строительных конструкциях, необходимые для прове; 
прочности и устойчивости самих этих конструкций, а также ускс 
ния в местах установки оборудования, необходимые для проекти
вания этого оборудования.

Расчет усилий традиционно ведется по спектральной теор
Автор не претендует на новизну в этом вопросе. Однако расчетч
рекомендуется удостовериться, что используемая им програ!
а) позволяет учитывать шестикомпонентное, а не только трехкоы
нентное воздействие, б) использует так называемый остаточ!
член для приближенного учета отбрасываемых собственных ф<э
в) использует современные методы суммирования модальных р
ций на однокомпонентное воздействие, учитывающие возмож!
статистическую связь между этими реакциями. По последнему
просу автор отсылает читателя к примеру расчета в [16]. Невы]
нение первого условия делает невозможным применение плате
менной модели с модифицированным воздействием. Невыполн<
второго условия заставляет тритии* много ресурсов на учет выс
форм колебаний. Невыполнение греи,сю условия грозит некой
ватизмом результатов и сложностями с прохождением междуна
ной экспертизы, ;

Обсудим иторой формат результатов -  спектры ускорена
отметках. Пели перекрытии можно считать жесткими, достат

00

Гнуть спектры, вычисленные для габаритных точек перекрытия. 
йко в последнее время появляется все больше свидетельств по- 

ливости перекрытий, по крайней мере из своей плоскости. Это 
йнляст добавить для огибания (по крайней мере для спектров 

рЮрепий в вертикальном направлении) к габаритным точкам цен- 
пролетов. Заранее неизвестно, где опаснее: в габаритных точках 

Р « И М  альны вертикальные ускорения от качания, зато в центрах 
Ц^лстов перекрытий может сказаться «игра» перекрытий из своей 
рЮскоети. Надо обязательно учитывать как минимум массу тяжело- 
Щ оборудования на перекрытиях (а еще желательно и жесткость 
Ш р  ггого оборудования): все это может существенно повлиять на 
р§ЙКЦШо. На возражение о том, что не во всех помещениях стоит 
ММолое оборудование, автор ответит, что спектры на отметках как 
р|*| и востребованы больше всего производителями того самого обо- 
рудонания, т.е. наиболее важны спектры именно в тех местах, где 
§|ЛМК риск проявления податливости перекрытий.

Обсудим вопрос об огибании и расширении спектров ускоре
ний на отметках. До последнего времени применялся следующий 
^ 1Код: вычислялись спектры для трех вариантов основания (имелось 

йилу просто варьирование жесткости, а не переход к другим бло- 
М), татем спектр для среднего основания расширялся в обе стороны 

И) чистоте на 15% и огибался с нерасширенными спектрами для мяг- 
|о и жесткого оснований. Такой подход разрешался нормами [2].

1хли теперь мы применяем огибание воздействия на фунда- 
|Мтс, как описано в части IV книги, то расширять по частоте при- 
IUH «огибающий» спектр на отметке, уже учитывающий варьиро- 
МИ? жесткостей основания. Это дополнительный консерватизм, 
Морым приходится платить за сокращение расчетов. Дополнитель
на исследования показали, что этот консерватизм не лишний, так

01 ибаиие воздействий на уровне фундамента еще не гарантирует 
(ОЛЬ же консервативного огибания реакций на отметках: по разным 
рМЧИнам там возможно появление некоторого неконсерватизма.

Огибание спектров по разным точкам перекрытия остается в 
ЛГ Тем не менее для возможного снижения консерватизма реко- 
“Илуе1си исключить те области перекрытия, где ответственного 
/ ‘рудования заведомо не будет. Такое исключение способно 
*;ИМиить итоговые спектры именно вертикальных ускорений (вер- 
~“ЛМ1ые ускорения от качания сильно зависят от координат рас- 

рМйисмых точек).
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ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ

Структура отчета и требования к программному обеспечен

В данном руководстве описаны расчеты сооружений на се 
мические воздействия с учетом взаимодействия сооружений с ос 
ванием. Практически разбирается только первый этап таких рас, 
тов -  определение эффективных характеристик основания, а та 
построение расчетной схемы системы «основание — сооружен 
для последующих динамических расчетов. Эта расчетная сх 
строится в рамках возможностей конечно-элементных программ, 
она «конечна» и не включает в себя бесконечного по своей геом 
рии инерционного слоистого основания, но при этом позво 
учесть основные волновые эффекты в таком основании с помо 
специальных приемов. В этом и заключается особенность той об 
ти строительной механики, которая называется «динамичес 
взаимодействие сооружений с основанием».

В качестве промежуточных результатов данного этапа рас 
тов определяется движение жесткой фундаментной плиты под 
оружением.

Сами динамические расчеты «конечных» моделей многокр 
но описаны в других источниках: они выполняются по универс" 
ным конечно-элементным программам. В данной книге на эту те 
дается лишь несколько общих рекомендаций, которые, по мнен 
автора, позволят расчетчикам избежать ряда ошибок. В руководс 
также не описывается построение детальных конечно-элемент 
моделей сооружений.

Автор считает, что та часть технологической цепочки рас 
гои, которая оииеаиа в данном руководстве, во-первых, очень ва - 
для расчета ответственных сооружений АЭС в силу их больщ 
массы и жесткости, во-вторых, недостаточно подробно описан' 
существующих пособиях.

За последние пять лет, когда описанные в данном руководс 
подходы активно используются в практических расчетах, сложил 
определенная структура отчета, которой автор рекомендует прид 
живаться. В принципе указанный отчет может входить первой част 
в общий отчет о расчетах сооружений, но автор рекомендует офо 
лять отдельный отчет, на который можно ссылаться в общем отчете

В первой главе приводятся данные о работе с основание 
отсутствие сооружения. Эта часть примерно соответветствует п
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т  части данного руководства. В ней обязательно должны быть по
л ы  используемые кривые деградации грунтов, а также профили 

_ростей и демпфирования без учета и с учетом деградации. Обяза- 
ИМЮ должны быть сопоставлены исходные и пересчитанные спек

л и  ускорений сейсмического воздействия.
Вторая глава посвящена расчету сооружения без основания 

на защемленном фундаменте, см. часть II данного руководства).
Мсь должны быть приведены кривые накопления модальных масс, 

|  тикже кривые диагональных элементов матрицы динамической 
ИМерции (в частности, поступательных динамических масс в трех 
^правлениях) в частотном диапазоне.

Третья глава посвящена вычислению импедансов и переда
н н ы х  функций к сейсмическим нагрузкам на неподвижный фун- 
Цмснт (см. часть III настоящего руководства). В качестве результа
н т  обязательно должны быть приведены кривые диагональных эле
ментов матрицы импедансов. Желательно также посчитать по таб
личным формулам импедансы для однородного полупространства, 
более или менее соответствующего рассматриваемому основанию, и 
Покатать их в сравнении с вычисленными кривыми импедансов.

Четвертая глава посвящена вычислению реакции жесткого 
фундамента под сооружением (см. часть IV настоящего руково
дила). Здесь должны быть показаны передаточные функции в час
тотном диапазоне от возействия к реакции жесткого фундамента 
(котя бы модули диагональных элементов матрицы передаточных 
функций). Спектры ускорений на фундаменте должны быть показа
ны имеете со спектрами ускорений воздействия из главы 1. Должно 
Ныть показано влияние изменчивости свойств грунтов (как минимум 
дли трех вариантов грунтов -  основного и двух побочных). Если 
применяется огибание и синтез акселерограмм под огибающие спек
тры на фундаменте, надо показать отдельно результаты огибания и 
отдельно результаты синтеза.

Если используется вторая опция комбинированного асимпто
тического метода (т.е. строится платформенная модель), то добавля
ется пятая глава, где описывается построение этой модели 
(см. часть V настоящего руководства). В пятой главе приводятся ре- 
тультаты расчета платформенных угловых жесткостей по итогам 
распределения поступательных жесткостей по площади подошвы 
фундамента. Кроме того, приводятся передаточные функции от ко
лебаний фундамента к воздействию на платформе (хотя бы диаго
нальные элементы соответствующей матрицы и хотя бы по модулю),
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а также спектры ускорений модифицированного платформенн 
воздействия в сравнении со спектрами ускорений на фундаме 
Автор настоятельно рекомендует привести результаты сравне 
спектров на жестком фундаменте, полученных в четвертой главе 
спектрами ускорений на жестком фундаменте, полученными 
платформенной модели с модифицированным воздействием, -  
важный этап самоконтроля.

Если, как это часто бывает в практике, расчеты провод] 
на несколько уровней сейсмического воздействия, автор настоят 
но рекомендует сравнивать результаты таких расчетов между со 
В формате профилей и передаточных функций сравнение прово 
ся напрямую. В формате спектров ускорений автор рекомен 
масштабировать спектры к одному условному уровню: напри 
умножать спектры для ПЗ на два, если исходное воздействие при 
определялось как половина воздействия при MP3. Аналогично с 
тры для 1,4МРЗ автор в целях анализа и сравнения со спектрами
MP3 рекомендует делить на 1,4.

В заключение приведем требования к программному обеа
чению: i

1. Для реализации расчетов в первой части необходима п 
грамма SHAKE в какой-то из версий. К ней придется написать «п 
ставки», реализующие усреднение характеристик. Впрочем, эти 1
числения можно делать и в EXCEL.

2. Нужна также отдельная программа вычисления спектр 
ускорений (на данном этапе -  для вычисления спектров пересчит
ных акселерограмм).

3. При отсутствии программы SHAKE не очень сложно на
сать ее аналог самому, но для этого надо иметь программу прям 
и обратного быстрого преобразования Фурье (БПФ). Впрочем, п 
грамма БПФ все равно понадобится на следующих этапах, так чт< 
обязательно надо иметь. Если есть текст программы SHAKE, мо> 
взять подпрограммы БПФ оттуда. Но подпрограммы вычисле] 
спектров из SHAKE брать нельзя (там они есть, но в некоторых i
сиях работают с ошибками!).

4. Для расчетов второй части необходима конечно-элемент 
программа, способная проводить модальный анализ модели сос 
жения. В этой роли могут выступать программы ABAQUS, ANS 
и т.п. Для расчетов динамической инерции придется написать с! 
несложную программу -  это счет по формулам (комплексная ар 
метика).
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I* 5. Для расчетов третьей части можно обойтись табличными 
мулами, но тогда а) модели основания ограничены даже для од- 
>дпого полупространством; применимость таких моделей при- 
и отдельно обосновывать, б) результаты даже для однородного 

у пространства окажутся не очень точными в отношении верти- 
Ы1ых и вращательных колебаний. Для учета неоднородности ос- 
йний для фундаментов поверхностного заложения достаточно 
граммы CLASSI. Для расчета фундаментов с заглублением автор 

1|Г0Мсндует программу SASSI (она может рассчитывать в частном 
ручис и фундаменты поверхностного заложения -  это самая общая 

грамма из перечисленных).
6. Для расчетов передаточных функций в четвертой части надо 

НМегь программу решения системы линейных алгебраических урав- 
Щмий небольшого порядка с комплексными коэффициентами. Ав-

папример, написал программу, реализующую метод Гаусса (до 
рммсра матриц 24x24), -  ее вполне достаточно.

7. Для получения реализации во времени ускорений реакции 
|Ц1 ускорениям воздействия и передаточным функциям необходимо 
ЦМСМ> программу БПФ (см. п. 3). Кроме того, надо иметь программу 
ЮПсрполяции передаточных функций по частоте (ее несложно на- 
ННСИть -  это счет по формулам).

8. Для вычисления спектров ускорений реакции необходимо 
((Меть соответствующую программу (см. п. 2).

9. Для огибания и расширения по частоте спектров надо иметь 
Кютистствующую программу; ее несложно написать.

10. Если планируется использовать синтез акселерограмм по 
ИШктрам (например, для огибания на уровне фундамента воздейст
вий, вычисленных для разных оснований), надо иметь соответст
вующую программу (типа программы AGA).

11. Для расчетов пятой части необходимо написать простую 
Программу, реализующую распределение поступательных инте- 
риж.пых жесткостей по узлам подошвы, а также вычисление вра- 
Нйгсльных интегральных жесткостей.

12. Нужна также программа вычисления передаточных функ- 
|Н11 от фундамента к платформе -  это счет по формулам (комплекс
ны арифметика).

13. Для вычисления реализаций модифицированного воздей- 
1НИН на платформе потребуется программа БПФ, уже использовав- 

Нймсн выше.
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14. Для вычисления ускорений реакции в платформенной 
дели потребуется универсальная конечно-элементная програм
типа ABAQUS (см. п. 4).

15. Для вычисления усилий может быть использована унив' 
сальная программа из п. 4, но часто для этой цели используют сп 
тральную теорию, реализованную в отдельных программах ти 
SCAD.

Автор надеется, что выполнение данных им в настоящем 
ководстве рекомендаций поможет расчетчикам более полно уче 
эффекты динамического взаимодействия сооружений с основани 
при сейсмических воздействиях на уровне требований современн 
международных стандартов.
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ПРИЛОЖЕН

КОММЕНТАРИИ К НЕКОТОРЫМ ТЕРМИНАМ 
И ОПРЕДЕЛЕНИЯМ

1. Статические и динамические расчеты. «Быстрое» и «ме 
ленное» время.

2. Линейные и нелинейные системы.
3. Динамические расчеты «в прямом времени» и в частотно; 

диапазоне.
4. Вязкое и материальное демпфирование.
5. Модальный метод динамического расчета и ограничения ц 

его применение.
6. Спектральная теория как надстройка над модальным мет

дом.
7. Импедансы (динамические жесткости) как способ конден 

сации линейных подсистем.
8. Изменчивость сейсмического волнового поля по координа 

там: изменчивость по глубине и две составляющие некогерентностш

1. Статические и динамические расчеты.
«Быстрое» и «медленное» время

Для каждой системы выделяют параметры воздействия, па 
раметры реакции и параметры свойств. Скажем, для сейсмиче 
ского воздействия на сооружение параметрами самого воздейств: 
являются обычно характеристики ускорений на свободной поверх* 
ности основания, параметрами реакции являются перемещения уз
лов системы и их производные по времени (т.е. скорости и ускоре
ния), а параметрами системы являются геометрия, инерционные,; 
жесткостные и демпфирующие свойства строительных конструкций*; 
оборудования (если нужно, то и основания).

Статическими расчетами называются расчеты, в которых; 
игнорируется фактор времени: все параметры по времени постоянны 
(или, другими словами, от времени не зависят).

Соответственно те расчеты, в которых фактор времени при
сутствует, придется отнести к классу динамических. Однако на 
практике выделяется достаточно большая группа задач, в которых, с 
одной стороны, воздействие и/или свойства системы меняются со
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временем, но, с другой стороны, это происходит настолько медлен
но, что реакцию системы в каждый момент времени можно полу
чить статическим расчетом, используя параметры воздействия и 
системы, относящиеся к данному моменту времени. Такой расчет 
называется «квазистатическим»; еще говорят, что изменения воз
действия, параметров системы и реакции происходят в «медленном 
времени».

Если же определение «медленного времени» непригодно для 
конкретного рассматриваемого случая, приходится говорить об из
менениях «в быстром времени». В расчетах при этом должны поя
виться дополнительные силы, зависящие от производных парамет
ров состояния системы по времени (первые производные -  скорости, 
вторые производные -  ускорения).

Следует подчеркнуть, что грань между «медленным» и «быст
рым» временем в силу данного выше определения индивидуальна 
для каждой системы: одна и та же скорость изменения воздействия 
для одной системы может позволить проводить расчеты «в медлен
ном времени», а для другой системы заставит вести расчеты «в бы
стром времени».

Подчеркнем также, что грань между «медленным» и «быст
рым» временем достаточно условна и определяется практическими 
соображениями. Заведомо более точными являются расчеты «в бы
стром времени», а возможность их упрощения до расчетов «в мед
ленном времени» определяется уровнем приемлемости возникаю
щей при этом ошибки.

Иногда критерий необходимости расчетов в «быстром време
ни» формулируют через относительные значения инерционных чле
нов уравнений движения: мол, если произведение масс на ускорения 
достигает значимых долей от сил, порожденных жесткостью, то в 
тгом случае необходимы расчеты в «быстром времени». С этим 
нельзя не согласиться, но при этом игнорируется еще одна возмож
ность: относительно большими могут быть не только инерционные 
силы, связанные с ускорениями, но и силы, связанные со скоростя
ми. Поэтому лично я предпочитаю рассматривать расчеты в «быст
ром времени», как все динамические расчеты, которые не могут 
быть выполнены в «медленном времени».

В литературе расчеты в «медленном времени» иногда вообще 
не относят к динамическим расчетам (таким образом, квазистатиче- 
ские расчеты рассматриваются как отдельный класс наряду со ста
тическими и динамическими, понимаемыми как расчеты в «быстром
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времени»). Примем и мы такую терминологию для краткости: п 
Динамическими расчетами будем понимать расчеты в «быстр 
времени».

2. Линейные и нелинейные системы

Термин «линейные системы» может употребляться в не 
скольких смыслах. Скажем, линейными объектами часто называю 
линии коммуникаций -  трубопроводы, линии передач и т.п. В да" 
ном случае мы будем поднимать под линейными системами таки 
системы, в которых параметры реакции линейно зависят от пар 
метров воздействия. Определение линейной зависимости просто' 
но «двухшаговое». Сначала вводится понятие линейной комбина 
Ции нескольких слагаемых -  это их сумма с действительными ко 
эффициентами. В отличие от коэффициентов сами слагаемые н 
обязательно являются числами -  это могут быть скаляры, векторы 
матрицы; они могут быть еще и функциями времени и/или коорди 
нат. Скажем, складываться могут волновые поля (функции переме: 
Щений и от времени, и от координат). Оператор называется ли 
нейным, если результат его воздействия на линейную комбинаци 
слагаемых равен линейной комбинации результатов его воздейств] 
на каждый из слагаемых в отдельности, причем с теми же действие 
тельными коэффициентами. Система называется линейной, если 
оператор перехода от воздействия к реакции является линейным.

Понятие линейности операторов не всегда является тривиаль
ным. Скажем, оператор перевода акселерограммы в спектр ускорен 
ний линейным не является. Да и простейший оператор выбора мак* 
симального по модулю значения функции времени тоже не является 
линейным, если, например, множество слагаемых функций включа
ет в себя элементы, имеющие максимумы в разные моменты време
ни. Очень полезно все время контролировать линейность исполь
зуемых операторов, чтобы избежать ошибок.

3. Динамические расчеты «в прямом времени» 
и в частотном диапазоне

Как следует из определения динамических расчетов, воздейст- j 
вия задаются в виде функций времени, и реакции тоже должны быть

вычислены в виде функций времени. Иногда это требование упро
щают -  требуют получить максимальные по времени реакции, но в 
основе все равно лежит получение реализаций во времени.

Однако сам процесс вычислений не обязательно должен про
ходить последовательно от более ранних к более поздним точкам во 
времени. Разумеется, это самый очевидный путь. Если уравнения 
движения системы записаны в виде дифференциальных уравнений 
второго порядка по времени (так бывает очень часто, но не всегда), 
то их можно, как говорят, «интегрировать по времени» с помощью 
различных численных процедур. Метод Вилсона, метод Ньюмарка, 
метод Рунге-Кутты и другие методы численного интегрирования 
уравнений движения -  все это так называемые методы расчета в
прямом времени.

Альтернативой является применение интегральных преобра
зований -  в большинстве случаев это преобразование Фурье, иногда 
преобразование Лапласа. Суть вкратце сводится к тому, что к урав
нению движения, записанному в операторном виде, применяется 
интегральное преобразование, после которого из временного диапа
зона мы переходим в некоторый другой диапазон. Для преобразова
ния Фурье -  это частотный диапазон (непрерывной переменной вме
сто времени становится частота), для преобразования Лапласа -  
диапазон с переменной Лапласа. Как говорят, от «оригиналов» во 
временном диапазоне к «образам» в новом диапазоне переходят и 
воздействия, и реакции. В ряде случаев оказывается, что в новом 
диапазоне связь между образами воздействия и реакции очень про
стая; образ реакции можно получить из образа воздействия с мини
мальными вычислительными усилиями. Тогда остается применить 
обратное интегральное преобразование и от образа реакции перейти 
к оригиналу реакции, который и станет результатом динамического 
расчета.

Остановимся на описании широко используемого в данном 
руководстве метода расчета в частотном диапазоне. Он состоит из 
четырех шагов: 1) переход от оригинала воздействия к образу воз
действия; 2) вычисление в частотном диапазоне комплексных час- 
тотно-зависимых передаточных функций от образа воздействия к 
образу реакции; 3) переход от образа воздействия к образу реакции в 
частотном диапазоне путем умножения образа воздействия на пере
даточные функции; 4) переход от образа реакции в частотном диапа
зоне к оригиналу реакции во временном диапазоне. Первый шаг -  
переход в частотный диапазон -  делается с помощью прямого пре
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образования Фурье. Четвертый шаг — возвращение из частотного 
временной диапазон -  делается с помощью обратного преобразов 
ния Фурье. И прямое, и обратное преобразования Фурье на практи 
реализуются с помощью эффективного численного метода быстро 
преобразования Фурье (БПФ). В результате мы получаем реализ 
цию реакции во времени, как и в методе расчета «в прямом врем 
ни». Более того, если рассчитывается одна и та же система, коне 
ный результат для обоих методов должен получиться одним и те 
же. Это проверялось, и автором в том числе: совпадение действ 
тельно оказалось очень хорошим.

Разумеется, все эти сложности с прямым и обратным перех 
дами имеют смысл только в том случае, если на втором шаге мы п 
лучаем существенный выигрыш. Поэтому сосредоточимся теперь 
рассмотрении второго шага и посмотрим на ситуацию с точки зр 
ния линейности. Преобразование Фурье (как и Лапласа) являете 
линейным. Если сама система нелинейна, применять линейное инт 
гральное преобразование тоже можно, только на втором шаге ник 
кого выигрыша мы не получим. Но если система линейна, то связ 
между образами воздействия и реакции сводится к зависящим о 
частоты комплексным коэффициентам, которые называются «пер 
даточными функциями». Эти функции не зависят от воздейств 
поэтому их для набора воздействий достаточно вычислить все 
один раз.

Посмотрим, как это все работает, на простейшем примере од 
номерного одномассового осциллятора (т.е. массы, установление 
на платформе с помощью подвеса, состоящего из параллельно со 
единенных друг с другом пружины и вязкого демпфера). На плат 
форму подается кинематическое возбуждение с ускорением a0(t 
Исходное уравнение движения во временном диапазоне, записанно 
в относительных перемещениях (относительно движущейся плат 
формы), имеет вид

т x(t) + Ъ х(0 + к x(t) = -т  а0 (t). (ПЗ. 1,

Здесь т -  масса; к -  жесткость пружины; b -  вязкость демпфе
ра. При переходе в частотный диапазон дифференцирование по вре
мени заменяется умножением на (zco), где / -  мнимая единица. Поел! 
применения к уравнению движения преобразования Фурье мы при
ходим к уравнению в частотном диапазоне

т (-со2)X (со) + Ъ (т )Х (со) + к X (со) = -т  4 0 (©). (ПЗ .2)

Принципиальное отличие уравнения в частотном диапазоне 
(П3.2) от уравнения во временном диапазоне (П3.1) состоит в том, 
что уравнение в частотном диапазоне — не дифференциальное, а ал
гебраическое. Из него образ реакции X  легко определяется по образу 
воздействия А0:

Ж ©) = [----2-----т и , К(Д>)- (П3‘3)-со т + т о  + к

В квадратных скобках стоит передаточная функция от ускоре
ний на платформе к относительным перемещениям осциллятора. 
1:сли мы хотим (как это чаще бывает) найти передаточные функции 
к абсолютным ускорениям осциллятора, то мы должны перейти от 
относительных перемещений к относительным ускорениям, а затем 
добавить ускорения платформы:

С0̂  YYI
А(со) =  Д, (со) ■- со2 X (со) =  [1 + —  -----— — ] А0 (со) =  F(co) А0 (со);

— СО If l +  lCdb +  k

F(co) =  [l+-^ ----- -----------1-]; (£>l=k/m; г = Ы (2m). (П3.4)
co0 +2/C0S-C0

Здесь F(a>) -  комплексная (за счет вязкости демпфера) переда- 
точная функция от абсолютного ускорения платформы к абсолют
ному ускорению массы осциллятора. Легко показать, что та же пе
редаточная функция связывает абсолютные скорости массы с абсо
лютными скоростями платформы, а также абсолютные перемещения 
массы с абсолютными перемещениями платформы.

Физический смысл передаточной функции на данной частоте -  
связь между гармоническими колебаниями воздействия и реакции 
на этой фиксированной частоте. Неудивительно поэтому, что при 
стремлении частоты к нулю (что соответствует очень медленным 
движениям, т.е. практически случаю квазистатики) передаточная 
функция стремится к единице. Так должно быть по физическому 
смыслу (масса просто жестко смещается вместе с платформой, не
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деформируя ни пружину, ни демпфер), и это же самое следует 
формулы (П3.4).

При увеличении текущей частоты со от нуля до собственн 
частоты осциллятора со0 (этот диапазон частот называется «докр 
тическим») действительная часть передаточной функции F  раст 
от единицы до некоторого пикового значения, затем резко падает 
на собственной частоте ео0 проходит через единицу вниз. Мним 
часть F  растет по модулю в отрицательном направлении от нуля 
примерно ш0/(2в). Величина X = в/со0 называется безразмерным к 
эффициентом демпфирования осциллятора. Если эта величина пр 
нимает значение меньше единицы, то осциллятор с ненулевыми н 
чальными условиями (например, начальным отклонением), но б 
внешней нагрузки будет совершать свободные колебания. Если > 
значение коэффициента демпфирования окажется равно или боль~ 
единицы, свободных колебаний не будет: реакция на начальные не 
левые условия сведется к затуханию без колебаний. Исходя из тако . 
качественного порога, значение безразмерного коэффициента дем 
фирования, равное единице, называют критическим демпфирован 
ем, а другие значения называют демпфированием в долях критич 
ского.

При превышении текущей частотой со собственной частот 
осциллятора со0 (этот диапазон частот называется «закритич 
ским») действительная часть передаточной функции резко падает 
при малом демпфировании уходит в отрицательную область. Пр 
этом реакция и воздействия оказываются в противофазе.

Проведем еще несколько полезных выкладок на примере тог 
же одномассового осциллятора. Обозначим его абсолютные пере 
мещения через y(t)9 а абсолютные перемещения платформы чере 
yo(t). Тогда, очевидно, x(t) =y(t) ~Уо(0- Подставляя это соотношени 
в уравнение (П3.1), приведем его к виду

т ЯО  + Ъ y(t) + к y(t) = b y 0(t) + к у0(/). (ПЗ.5

Соответствующее соотношение в частотном диапазоне запи-' 
шем в виде

т (-со2)Г(со) + [Ь (/со) + к] Г(ю) = [Ъ (/со) + к] Y0(со). (П3.6)

В левой части уравнения в квадратных скобках стоит так на
зываемая динамическая жесткость одномассового осциллятора.
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Йте ее называют импедансом. Если представить себе, что внешней 
Нагрузки нет (т.е. 70 = 0), именно импеданс определяет силы, дейст
вующие на массу со стороны «подвеса» при отклонении Y от нуля. В 
д«шюм случае, как мы видим, этот импеданс имеет постоянную по 
Чистоте действительную часть к и прямо пропорциональную частоте
Мнимую часть соЪ.

В правой части уравнения (П3.6) стоит сила, которая действу
ет на неподвижно закрепленную массу из-за колебаний платформы.
И квадратных скобках стоит передаточная функция от перемещений 
платформы к этой силе. В данном случае эта передаточная функция 
и точности равна импедансу.

Представим себе, что масса осциллятора лежит на невесомой 
жесткой подошве. Тогда уравнение (П3.6) можно трактовать как 
уравнение равновесия этой жесткой подошвы, на которую действу
ют три силы. Во-первых, со стороны массы действует сила, пропор
циональная перемещению Y с коэффициентом [-тсо2]. Во-вторых, 
иружинно-демпферный подвес реагирует на перемещение Y силой с 
коэффициентом пропорциональности, по определению равным «им
педансу подвеса» [mb + к]. Мы видим, что по аналогии с «импедан
сом подвеса» прошлый коэффициент пропорциональности [-тсо2] 
между силой и перемещением Y можно было назвать «импедансом 
массы». В-третьих, через подвес на невесомую подошву передается 
некая сила, не зависящая от движения массы 7, т.е. имеющая физи
ческий смысл нагрузки со стороны подвеса на неподвижно удержи
ваемую массу. Мы видим эту силу в правой части (П3.6).

Итак, на простейшем примере мы получили ровно тот же по 
своей структуре подход, который лежит в основе комбинированного 
асимптотического метода. Имеется невесомый жесткий фундамент. 
11а него действуют пропорциональные его перемещениям силы со 
стороны сооружения (для одного фундамента определяемые произ
ведением динамической массы на квадрат частоты) и силы со сторо
ны основания, определяемые импедансами основания и перемеще
ниями самого фундамента. Кроме того, на фундамент действуют 
также нагрузки, определяемые перемещениями некоторой кон
трольной точки (в нашем случае -  платформы) и передаточными 
функциями от этих перемещений к силам, действующим на непод
вижный фундамент. В реальной системе число степеней свободы 
невесомого фундамента равно шести (в простейшем случае одного 
фундамента); динамическая масса отличается от статической за счет 
податливости верхнего строения; импеданс основания зависит от
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частоты обычно более сложным образом, чем в рассмотренном п 
мере; передаточные функции к нагрузкам не всегда равны импед 
сам, как в рассмотренном примере. Но в остальном мы можем 
ключить, что все основные составляющие присутствуют уже в эт 
простейшем примере.

4. Вязкое и материальное демпфирование

Простейший импеданс, показанный в предыдущей главе пр 
ложения, легко транспонируется обратно во временной диапазон 
виде оператора суммы силы упругого сопротивления, пропорци 
нальной перемещению, и силы неупругого сопротивления, пропо 
циональной скорости. Такое демпфирование, зависящее от скорое 
(в простейшем случае просто пропорциональное скорости), назыв 
ется вязким.

Однако экспериментальные исследования показывают, что 
подавляющем большинстве конструкционных материалов, в части 
сти в сталях, бетоне и алюминии, внутреннее демпфирование вед 
себя не так. Импедансы за счет демпфирования и в самом деле ста 
новятся комплексными, но мнимые их части не прямо пропорци 
нальны частоте, а примерно постоянны по частоте. Физическ 
смысл явления в том, что даже при небольших деформациях в кон 
струкционных материалах за переход механической энергии в тепл 
отвечает скорее микропластичность, чем вязкость. Такое демпфиро 
вание называется материальным (от слова «материал», а не от фи* 
лософского понятия «материя»; в противном случае, как заметил 
один из рецензентов, «материальному» демпфированию противо
стояло бы «идеальное»). Иными словами, чтобы в случае рассмот
ренного выше одномассового осциллятора смоделировать вместо 
вязкого демпфирования материальное демпфирование, надо просто 
заменить частотно-пропорциональные «вязкие» члены в уравнении 
(П3.6) на частотно-независимые коэффициенты:

т (-со2 )У (со) + [ig + k]Y  (<в) = [ig + к] 70(со). (П4.1)

Как и для вязкого демпфирования, для характеристики мате
риального демпфирования вводится безразмерный коэффициент. 
Обозначим его через у. Этот коэффициент определяется как отно
шение мнимой части к действительной части, но не для самого ком-
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Нлсксного числа в квадратных скобках в формуле (П4.1), а для квад
ратного корня из этого числа (причина в том, что квадратный корень 
Ит модуля упругости связан со скоростью распространения волн). 
В результате для числа в квадратных скобках отношение мнимой 
чисти к действительной части описывается формулой

g / k  = 2 y / 0 ~ y 2). (П4.2)

При умеренных значениях коэффициента у (до 10%) обычно 
шаменатель в правой части формулы (П4.2) приравнивают единице.

Чтобы на собственной частоте одномассового осциллятора 
«материальный» импеданс был равен «вязкому» импедансу, должно 
ны подняться соотношение Ьщ  = g. Отсюда для умеренного демпфи
рования получается требование X = у.

Формула (П3.4) для передаточной функции F(ca) от перемеще
ний платформы к перемещениям массы изменится только в одном 
слагаемом знаменателя: вместо cos (а мы помним, что е = Хсо0) в слу
чае материального демпфирования надо использовать ую02. Полу
чится формула

F(<о) = [1 + 2- - - - 2-----г]. (П4.3)
со0 +  2/усо0 -  со

Насколько существенно повлияет на передаточную функцию 
F(co) замена вязкого демпфирования на материальное демпфирова
ние с тем же безразмерным коэффициентом? При нулевой частоте, 
как следует из формулы (П4.3), передаточная функция по-прежнему 
будет равна единице. На собственной частоте соо «пиковое» значение 
передаточной функции F(co0) тоже не изменится ни в своей действи
тельной, ни в своей мнимой части. Но на других частотах переда
точная функция несколько изменится. На рис. 114.1 показано срав
нение действительных и мнимых частей для передаточных функций 
с традиционным вязким демпфированием (обозначение F1) и с ма
териальным демпфированием (обозначение F2). Результаты 
получены для безразмерных коэффициентов демпфирования X = у, 
равных 10%.

Мы видим, что разница в передаточных функциях есть, но она 
не драматична.
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С точки зрения расчетов в частотном диапазоне замена вяз 
го демпфирования на материальное демпфирование не создает н 
ких проблем. Однако во временной диапазон материальное демп 
рование, к сожалению, не переводится так просто, как это был 
вязким демпфированием. Поэтому в расчетах «в прямом време 
материальное демпфирование на практике не используется.

Сравнение передаточных функций

Рис. П4.1. Сравнение передаточных функций от колебаний платформы  
к колебаниям массы для элементарного осциллятора

С точки зрения физического смысла, материальное демпфиро
вание является альтернативой вязкому демпфированию в описании 
тех или иных реальных процессов оттока механической энергии из 
системы. И то, и другое -  всего лишь приближенные математиче
ские модели со своими достоинствами и недостатками. В каких-то 
случаях точнее оказывается модель вязкого демпфирования; в дру
гих случаях, наоборот, точнее оказывается модель материального 
демпфирования. Конкретные примеры тех и других ситуаций будут 
рассмотрены ниже. Отмеченные выше сложности в переводе мате
риального демпфирования во временной диапазон приводят к тому, 
что в тех физических ситуациях, когда материальное демпфирова
ние точнее описывает процесс оттока механической энергии, для 
расчетов в прямом времени приходится использовать специальные 
сугубо приближенные приемы.
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5. Модальный метод динамического расчета и ограничения 
на его применение

Реальные модели в механике имеют много степеней свободы, 
Поэтому в современной практике уравнения движения записываются 
Н матричном виде. Возвращаясь к схеме линейной механической 
системы на платформе, запишем уравнение ее движения в относи
тельных перемещениях в виде, очень похожем на ранее использо- 
нинное уравнение (П3.1):

М  X (t) + C X ( t )  + K X ( t )  = - M U b (П5.1)

Здесь X(t) -  вектор относительных перемещений, М -  матрица 
масс, С -  матрица демпфирования, К  -  матрица жесткости. Если 
система после закрепления на платформе имеет N  степеней свободы, 
то все матрицы имеют размер N*N9 а вектор-столбец -  размер N><1. 
По сравнению с уравнением (П3.1) в уравнении (П5.1) больше всего 
изменилась правая часть. Здесь появилась матрица Щ жестких абсо
лютных перемещений системы вместе с платформой. В общем слу
чае она имеет размер 7V><6. В столбце к этой матрицы стоят не зави
сящие от времени значения статических перемещений системы по 
всем ее степеням свободы, полученные в предположении о том, что 
платформа статически сместилась на единицу по своей степени сво
боды с номером к. Традиционно принято первые три степени свобо
ды платформы относить к поступательным перемещениям по трем 
осям глобальной системы координат (X, F, Z), а следующие три сте
пени свободы относить к поворотам платформы вокруг этих осей. 
Иногда для краткости «угловые» степени свободы обозначаются 
удвоением соответствующих букв: XX , УУ, ZZ. Повороты вокруг го
ризонтальных осей называются качанием, повороты вокруг верти
кальной оси -  кручением (не смешивать с видами деформаций!).

В самом распространенном случае в качестве элементов век
тора перемещений X  используются перемещения узлов модели. Для 
каждого узла перемещение задается в его собственной локальной 
системе координат, начало которой расположено в самом узле, а оси 
параллельны осям глобальной системы координат. Пусть очередной 
узел имеет в глобальной системе координат координаты (х, у, z). Со
ответствующий блок матрицы Ub для этого узла равен матрице пе
реноса из части II (см. формулу (2.3)):
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T (x,y ,z) =

1 0 0 0 Z - у
0 1 0 —Z 0 X

0 0 1 У - х 0
0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 1

(П5.

Этот блок имеет размер 6 х 6 (иногда узел модели имеет, 
примеру, только поступательные степени свободы; в этом случа 
последние три строки этого блока не востребованы).

Осталось описать вектор-столбец A0(t) размером (в обще 
случае) 6x 1 -  это вектор-столбец ускорений платформы по различ 
ным степеням свободы. Часто три последние элемента (т.е. угловы 
ускорения) задаются нулевыми. Однако это не всегда обязательно 
более того, в настоящем руководстве активно используются как р 
шестикомпонентные платформенные воздействия.

Итак, перед нами уравнение движения системы (П5.1) (с вяз, 
ким демпфированием), записанное во временном диапазоне. Ег 
можно, как указано выше, интегрировать «в прямом времени» в ис
ходном матричном виде. Иногда такое интегрирование называют 
прямым интегрированием (эпитет «прямой» здесь используется в 
другом смысле, чем раньше в термине «прямое время»). Недостат
ком такого подхода является необходимость работать с большими 
матрицами (значения N  в настоящее время достигают нескольких' 
миллионов).

Альтернативой прямому интегрированию является модаль- 
ный подход (он иногда называется разложением по собственным 
формам колебаний). Опишем его самый распространенный 
вариант -  разложение по собственным формам недемпфированной 
системы, нормированным по массе. Линейная система с N  степеня
ми свободы без демпфирования, характеризуемая матрицами М и  К, 
имеет N  форм колебаний. Эти формы (столбец за столбцом) склады
ваются в матрицу Ф размера N XN, которая обладает следующими 
свойствами (их иногда называют свойствами ортонормированно- 
сти форм):

Фт М Ф  = Е; Фт К  Ф = diag[Q.2j ]. (П5.3)
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Здесь Е  -  единичная матрица размера N XN, Ц  -  собственная 
частота с номером j  (j = I, N).

Перемещения системы X(t), входившие в уравнение (П5.1), 
раскладываются в сумму собственных форм с коэффициентами Y(t) 
(иногда говорят «раскладываются по формам»):

Х(1) = Ф Y(t). (П5.4)

Коэффициенты y/t), составляющие вектор Y(t), называют мо
дальными координатами, а иногда еще главными координатами
системы. После подстановки формулы (П5.4) в уравнение (П5.1) и 
умножения всего этого уравнения (т.е. почленно всех слагаемых) 
слева на Фг мы приходим к уравнению

[фтМ  Ф] Y(t) + [ФТС Ф] Y(t) + [Фг^  Ф] 7 (0  = -[Ф ГМ  Ub] ^ (0- (П5.5)

Иногда эту операцию вывода (П5.5) называют приведением 
системы к главным координатам. В левой части уравнения (П5.5) 
первая и третья матрицы в квадратных скобках могут быть упроще- 
пы в силу ортонормированности форм (П5.3). В силу диагонально- 
с ги обеих этих матриц для системы без демпфирования (С = 0) левая 
часть системы уравнений (П5.5) распадется на N  не связанных меж
ду собой уравнений, в каждом из которых участвует только одна 
модальная координата. В этом главное достоинство модального ме
тода: вместо решения системы из N  уравнений с N  неизвестными мы 
можем решать набор из N  уравнений с одной неизвестной функцией 
каждое.

В правой части уравнения (П5.5) в квадратных скобках стоит 
матрица S размером N'x6. Эта матрица называется матрицей коэф
фициентов участия форм (modal participation factors). Каждая стро
ка j  этой матрицы порождается одной формой j  и состоит из шести 
действительных чисел S*,- (к = 1, ..., 6). Процедура определения соб
ственных частот, собственных форм и коэффициентов участия для 
этих форм называется модальным анализом системы. При этом 
для больших систем выводить сами формы слишком громоздко, но 
таблицы коэффициентов участия (по шесть чисел для каждой фор
мы) обычно выводятся вместе с собственными частотами.

Сделаем еще несколько комментариев относительно коэффи
циентов участия. Иногда приходится встречаться со случаем, когда 
условия ортонормированности форм (П5.3) выполняются не полно
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стью: матрица [Фт МФ] диагональна, но по диагонали стоят не е 
ницы (в таких случаях говорят, что «нормировка форм выполнена 
по массам»). Аналогично матрица [Фг К  Ф] диагональна, но по д 
гонали стоят не квадраты собственных частот. Тогда уравне* 
(П5.5) дополнительно умножается слева на матрицу [ФГМ Ф ]-1. О 
ращение диагональной матрицы, как известно, сводится просто 
обращению каждого ее диагонального элемента. В результате стро 
Sj матрицы S, состоящая из шести элементов, запишется в виде

_ у Tj M U b

J ф ; м Фу
(П5.

Здесь сру -  j -  й столбец матрицы Ф. Он имеет размер N х 1 и опи 
сывает собственную форму колебаний номер j  недемпфированно 
системы. В знаменателе формулы (П5.6), таким образом, стоит н 
матрица, а число (если угодно, матрица размером 1x 1). Нетрудн 
заметить, что в ранее рассмотренном случае, когда формы нормиро
ваны по массе, знаменатель обращается в единицу. В числителе сто* 
ит матрица размером 1x6.

Из формулы (П5.6) следует еще одно ценное свойство коэф
фициентов участия: оказывается, они равны коэффициентам разло
жения жестких смещений Ub по собственным формам Ф:

o s  = u b. (П5.7)

Действительно, если умножить обе части уравнения (П5.7) 
слева на [Фт М], то мы получим тождество. Соотношение (П5.7) 
проясняет происхождение самого термина «коэффициенты участия 
форм»: если формы сру в своей линейной комбинации образуют же
сткие смещения Ub, то S  — как раз коэффициенты участия форм в 
жестких перемещениях системы.

Сделаем еще один шаг вперед и вычислим матрицу [UbT MUb] 
с использованием (П5.7):

U TbM U b = 5 ГФГМ  Ф S = ^ ( ф ^ ф ) ^ . ] .  (П5.8)
У=1

В левой части стоит матрица размера 6x6, описывающая 
инерцию системы как жесткого целого. В правой части под знаком
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суммы стоит числовой коэффициент в круглых скобках (мы его уже 
обсуждали выше; для форм, нормированных по массе, он равен еди
нице) и матрица размером 6x6 в квадратных скобках. Первые три 
диагональных элемента матрицы в левой части -  это просто сум
марные массы системы (за вычетом масс в закрепленных узлах). 
Формула (П5.8) показывает, что они складываются из суммы квад
ратов коэффициентов участия S f  (к = 1, 2, 3). Отсюда становится 
понятен смысл термина «модальные массы» -  это квадраты коэф
фициентов участия, складывающиеся в общую массу.

На практике процедура модального анализа системы прово
дится до рассмотрения воздействия. Когда же появляется воздейст
вие, происходит модальный расчет -  решение набора дифференци
альных уравнений (П5.5) и восстановление перемещений системы в 
исходных координатах по формуле (П5.4).

Еще одним важным преимуществом модального метода явля
ется то, что модальный расчет обычно проводится не для всех N 
форм, а для значительно меньшего их числа. Проблема «усечения 
числа форм» тесно связано с вопросом «что делать с остальными 
формами?». Подробное обсуждение этих вопросов выходит за рамки 
настоящего руководства. Вкратце ответы такие. Формы для модаль
ного расчета оставляются исходя из их собственных частот, т.е. ос
тавляются те формы, частоты которых лежат в определенном час
тотном диапазоне (от нуля до некоторой частоты, которая называет
ся частотой отсечения). Все же остальные формы в современной 
расчетной практике не просто отбрасываются, как делалось раньше, 
а объединяются в одну «квазиформу» на основе формулы (П5.7). 
Эту форму иногда называют остаточным членом, поскольку в 
формуле (П5.7) она дополняет сумму предыдущих форм до жестких 
перемещений, стоящих в правой части. Этой форме назначается (не 
вычисляется, а именно назначается) некая «квазисобственная» час
тота на уровне частоты первой «отброшенной» формы.

Напомним, что до сих пор мы говорили о системе без демпфи
рования. Что же произойдет, если матрица демпфирования в исход
ных координатах С отлична от нуля? Прежде чем ответить на этот 
вопрос, сделаем небольшое отступление.

Система (П5.5) может быть переведена в частотный диапазон 
аналогично тому, как это делалось с одномассовым осциллятором, 
так что модальный подход равно применим и к расчетам во времен
ном диапазоне, и к расчетам в частотном диапазоне. Далее, в час
тотном диапазоне мы можем заменить вязкое демпфирование на ма-
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термальное. Рассмотрим важный частный случай, когда матери 
деформируемых частей системы один и тот же (по крайней мере 
рактеризуется одним и тем же коэффициентом материальн 
демпфирования у, см. предыдущий раздел приложения). Значен 
коэффициента зависит от материала и от оценки уровня напряжен 
в конструкции. Тогда в частотном диапазоне мы придем к уравн 
нию

[Ф7 М  Ф] (-со2) У(со) + ( - ^ - ) [ Ф Г К  Ф] Г (со) + [Ф7 К  Ф] 7(ю) -
I -У  (П5.9

-[ФтM U ь] Д^со).

Мы видим, что матрица в квадратных скобках во втором сл 
гаемом левой части та же самая, что и в третьем слагаемом, т.е. он 
диагональна. Отсюда следует, что система уравнений, как и ранын 
распалась на не связанные между собой уравнения относительн 
каждой модальной координаты в отдельности. Каждое такое урав 
нение -  это уравнение одномассового осциллятора, имеющее пере 
даточную функцию (П4.3). Отсюда очень важный физический вы
вод: однородная по материалу система с материальным демпфиро? 
ванием может рассчитываться модальным методом, поскольку сис
тема уравнений в главных координатах «расщепляется».

Но как вернуться во временной диапазон, если материальное 
демпфирование в нем не воспроизводится? Здесь на практике ис
пользуются на выбор две опции. Первая опция заключается в том, 
что каждый одномассовый осциллятор с материальным демпфиро
ванием в момент возвращения в частотный диапазон заменяется ос
циллятором с вязким демпфированием, имеющим такой же безраз
мерный коэффициент. Это не совсем точная замена -  мы помним 
разницу в передаточных функциях на рис. П4.1. Однако указанная 
погрешность объявляется приемлемой и такой способ используется 
достаточно часто. Подчеркнем, что назначаются именно модальные 
коэффициенты демпфирования. Матрицу демпфирования С в ис
ходных координатах при желании можно восстановить «обратным 
счетом», но это практически никогда не делается: модальных коэф
фициентов достаточно, чтобы получить модальные реакции, а затем 
восстановить реакции в исходных координатах. Такой способ хо
рош, когда в системе нет сосредоточенных демпферов.
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Вторая, альтернативная опция заключается в использовании 
так называемой модели демпфирования Рэлея. В отличие от пер
вой опции здесь работа начинается именно с матрицы демпфирова
ния в исходных координатах С, которая представляется в виде ли
нейной комбинации матриц М и К  с коэффициентами а и р  соответ
ственно. Связь демпфирования с жесткостью вопросов не вызывает, 
но связь демпфирования с инерцией физически сомнительна: каким 
образом, например, добавление в узел модели сосредоточенной мас
сы должно менять демпфирование? Кроме того, в этой модели жест
кое перемещение системы в пространстве порождает демпфирую
щие силы, чего физически быть не должно (если не рассматривать 
«трение о воздух»). Однако такой физически сомнительный прием 
позволяет, во-первых, сохранить «расщепляемость» системы урав
нений, во-вторых, подобрать два коэффициента а и (3 таким специ
альным образом, чтобы выполнить два заранее оговоренных усло
вия. Рэлей предложил в качестве этих условий приравнять полу
чающиеся по этой модели в (П5.6) коэффициенты демпфирования 
{[а + pQ2] £2} физически заданным значениям yQ2 на двух частотах 
f2: coi и ш2. Это эквивалентно сравнению [а/П + РГ2] с у. Иногда вы
ражение [a/Q + pQ] называют кривой Рэлея (аргументом выступает 
частота Г2). Значение ординаты этой кривой в интервале Рэлея от 
coi до ш2 меньше физического значения у, а вне интервала -  больше. 
Поэтому обычно стараются задать частоту coi на нижней границе 
физического диапазона воздействия, но по возможности ближе сни
зу к первой частоте системы. Частоту со2 выбирают на верхней гра
нице физически значимого диапазона (например, для сейсмических 
воздействий -  часто на уровне примерно 35 Гц). В итоге можно за
ключить, что для всех форм, чьи собственные частоты попали в ин
тервал Рэлея, модальные коэффициенты демпфирования в модели 
Рэлея несколько занижены по сравнению с физическими значения
ми, а для остальных форм -  наоборот, завышены. Казалось бы, чем 
шире интервал Рэлея, тем лучше. Но это не совсем так, поскольку 
отклонение кривой Рэлея вниз от физического уровня, заданного на 
краях интервала Рэлея, тем больше, чем шире интервал. Широкий 
интервал Рэлея приводит к тому, что форм, чьи частоты оказались в 
районе середины этого интервала, модальные коэффициенты демп
фирования оказываются сильно заниженными.

Долгое время считалось, что отклонение кривой Рэлея вниз от 
физически обоснованной горизонтали у ведет к консерватизму по
лучаемых по модели Рэлея результатов. Но всегда ли занижение ко
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эффициента модального демпфирования ведет к консерватизму 
зультатов? Оказывается, нет, не всегда. Для одномассового осцил 
тора такой вывод действительно оправдан, но в многомассовой с 
теме фазовое соотношение разных модальных реакций может е 
нарушить. Приведу простой пример. В частотном интервале от ну 
до первой собственной частоты все модальные реакции оказывают 
в фазе с воздействием. Если они складываются с одинаковыми зн 
ками, то увеличение по модулю любого слагаемого (как следств 
занижения демпфирования) ведет к увеличению суммы. Консерв 
тизм модели Рэлея налицо. Но в частотном диапазоне между перв 
и второй собственными частотами реакция по первой форме буд 
уже в противофазе с воздействием, а реакция по второй форме -  е 
в фазе с воздействием. В таких условиях увеличение по модулю о 
ного слагаемого может привести и к уменьшению суммы. Пример 
известны.

Напомним, что до сих пор речь шла об однородных системах 
А что делать с неоднородными системами (например, когда в сл 
оружении есть одновременно бетонные и стальные конструкции) 
Даже для материального демпфирования в неоднородной системй 
уравнения перестают расщепляться. Теряется главное преимуществу 
модального метода.

Как обычно, выход ищется в пренебрежении строгостью в ин
тересах сохранения технологичности в надежде, что в определенном 
диапазоне параметров ошибка, возникающая в результате пренеб
режения строгостью, останется в допустимых пределах.

В данном случае предлагается заменить получающуюся не
диагональную матрицу демпфирования диагональной матрицей с 
некими эффективными модальными коэффициентами демпфи
рования. Эти коэффициенты получаются некоторым специальным 
усреднением физических коэффициентов демпфирования, заданных 
для каждого из материалов. Такое усреднение проводится отдельно 
для каждой формы и учитывает, насколько в этой форме деформи
руется та или иная часть конструкции. Процедура усреднения «за
шита» в программы. Например, программа ABAQUS автоматически 
выдает усредненные коэффициенты демпфирования при модальном 
анализе наряду с собственными частотами и коэффициентами уча
стия форм.

Где граница применимости такого приближенного подхода? 
Нормы ASCE4-98 называют 20% в качестве верхней границы диапа
зона усредненных эффективных коэффициентов демпфирования.
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Таким образом, если хотя бы один вычисленный модальный коэф
фициент демпфирования выходит за эти рамки, модальный метод 
неприменим. Не надо пытаться искусственно «урезать» этот коэф
фициент до допустимого уровня -  результат получится недостовер

ным. На практике это выглядит так. Материальные коэффициенты 
демпфирования для бетона, стали, алюминия практически всегда 
находятся в диапазоне до 10%. Поэтому если сооружение имеет за
щемленный фундамент, то его практически всегда можно рассчиты
вать модальным методом. Однако если в расчет включено грунтовое 
основание, то там включается новый, иной по своей физической 
природе механизм уноса энергии -  это так называемое волновое 
демпфирование. Кстати, волновое демпфирование неплохо описы
вается моделью вязкого демпфирования, т.е. оно существенно зави
сит от скоростей. При этом «вязкость» в узком физическом смысле 
слова -  это все-таки переход механической энергии в тепловую, а 
волны уносят механическую энергию без перехода в тепло. Но ма
тематическая аналогия имеется, так что модель вязкого демпфиро
вания применима шире, чем для описания физической вязкости. 
Волновое демпфирование обычно настолько велико, что практиче
ски всегда делает модальный метод непригодным для расчета сис
тем «сооружение -  основание». Непригоден модальный метод и для 
систем с мощными сосредоточенными демпферами -  они тоже пор
тят «расщепляемость» уравнений в главных координатах.

На самом деле модель Рэлея на практике используется как не
кий «мостик» между модальным методом и прямым расчетом. Для 
частей системы, в которых демпфирование однородно (на самом 
деле оно там однородное материальное), модель Рэлея позволяет 
построить матрицы демпфирования не в главных, а в исходных ко
ординатах. При этом все соответствующие модальные коэффициен
ты демпфирования будут примерно одинаковыми и физически обос
нованными. Затем в исходных координатах эти матрицы некоторым 
образом обрабатываются: складываются матрицы, относящиеся к 
разным частям с разными материалами, добавляются матрицы вяз
кости сосредоточенных демпферов. После этого расчет проводится

уже прямым методом.Подведем итоги. Модальный метод -  удобный и численно эф
фективный подход, применяемый для динамического расчета ли
нейных систем как в прямом времени, так и в частотном диапазоне; 
он применим как для вязкого, так и для материального демпфирова-
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ния. Однако его удобство основано на «расщеплении» систе 
уравнений после их приведения к главным координатам. Такое р 
щепление является точным только в некоторых специальных от 
ях. В остальных случаях уравнения остаются связанными между 
бой даже в главных координатах через матрицу демпфирован 
Чтобы сохранить расщепление уравнений, чаще всего исход ~ 
матрицу демпфирования корректируют (например, специальн 
образом назначают сразу модальные коэффициенты демпфиро 
ния). При этом иногда (в частности, для неоднородных систем с в 
соким демпфированием) такие приемы могут привести к недос- 
верным результатам. Поэтому надо отслеживать выполнение кри 
риев применимости модального подхода.

В последние годы делаются попытки как-то приспособить м
дальный метод к расчету систем с большим и неоднородным дем
фированием. В качестве примера приведу так называемую SI
технологию в программе ABAQUS. Другое направление -  вычисл
ние комплексных собственных частот и форм для системы с дем
фированием. Однако широкого распространения эти методы пока 
получили.

Особенность предложений настоящего руководства в том, чт 
проблема расчета системы «сооружение -  основание» решается т~ 
ким способом, чтобы модальный метод оказался допустимым _ 
применению. Это достигается либо исключением основания из мо 
дели (см. первую опцию комбинированного асимптотического мето* 
да), либо искусственным заданием для «грунтового подвеса» В 
платформенной модели специального заниженного демпфирования 
с соответствующим пересчетом платформенного воздействия (см. 
вторую опцию того же метода).

6. Спектральная теория как надстройка 
над модальным методом

Подобно тому, как сопротивление материалов -  упрощенная 
версия механики деформируемого твердого тела, предназначенная 
для массовых инженерных расчетов, спектральная теория сейсмо
стойкости -  упрощенная версия динамических расчетов, о которых 
говорилось выше. На спектральной теории до сих пор основаны 
нормы сейсмостойкости сооружений в гражданском строительстве и 
частично в атомной отрасли. Однако важно понимать, какие упро-
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Шсния являются действительно упрощениями именно спектральной 
Теории, а какие упрощения дополнительно внесены при выводе
Нормативных формул.

Основное упрощение спектральной теории заключается в том,
что мы отказываемся от попыток вычислить всю реализацию реак
ции системы во времени, а ограничиваемся задачей вычисления 
максимальной по модулю реакции (будь то ускорение или усилие). 
Читатель возразит, что для определения максимума все-таки надо 
шать всю реализацию. Но «изюминка» спектральной теории в том, 
что вычисление реализаций во времени и выбор максимумов выде
ляются в отдельный этап, который проводится с воздействиями еще 
до появления самой системы и ее реакции. После появления систе
мы расчетчик уже не работает с реализациями во времени. Иногда 
из-за этого спектральный метод отделяют от методов динамического 
расчета, причисляя к квазистатическим. Но в идейном плане это не 
так (см. определения в первом разделе настоящего приложения). 
Кроме того, и расчеты во времени здесь тоже имеются; просто они 
проводятся на предварительном этапе и поэтому часто оказываются
вне поля зрения инженера-строителя.

Спектральная теория основана на модальном методе расчета, 
поэтому к ней относятся все рассуждения об ограничениях, которые 
приведены в предыдущем разделе приложения. Это важно помнить, 
особенно когда речь идет о расчетах системы «сооружение -  осно
вание».

Основным понятием является максимальная реакция по степе
ни свободы системы / по форме номер j  в ответ на платформенное 
воздействие у 0k(t), приложенное по степени свободы к (к = 1, ..., 6). 
После расщепления системы (П5.5) модальная реакция y/(jt) по фор
ме номер j  определяется из скалярного (не матричного) уравнения 
(пока рассматриваем вязкое демпфирование))

у) ( о + г \ р }у) (о  + ©J у) (о  = - s t y  (0. (Пб. 1)

Здесь со, и Xj -  собственная частота и безразмерный коэффици
ент модального демпфирования для формы j . Поскольку воздейст
вие в правой части стоит с коэффициентом £/, а система линейная, 
можно ввести условную «единичную» реакцию y ^ { t \  которая опре
деляется из уравнения
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ykj» ( 0  +  2 ^ ® у > ’ * о  ( 0  +  © 5  у jo ( 0  =  -  j t f  С О - (П6.2

После этого можно записать

У) (0  = S ' » ) ;  т а х [ ^  (0] -  5 ; ш ах[^0(О]. (П6.3

4,
Здесь максимум берется по времени t\ выбирается максималь^ 

ная по модулю реакция. В момент достижения максимума модуля 
относительного перемещен™ относительная скорость равна нулю^ 
поэтому из уравнения (П6.2) следует, что произведение максималь< 
ного перемещения y ^ it)  на квадрат собственной частоты со7 по мо
дулю равно абсолютному ускорению платформы в этот момент.

©J т а x[ykJ0 (0] = т а х[ук (t) + у), (/)]. (П6.4)

В правой части (П6.4), вообще говоря, применение «максиму
ма» не вполне корректно (момент достижения максимума ускорения 
может отличаться от момента достижения максимума перемеще
ния), но этим различием обычно пренебрегают. Максимум слева в 
(П6.4) называют спектральным перемещением Su(<Oj, Xj), а макси
мум справа -  спектральным ускорением S a(щ, Xj). Еще раз под
черкнем, что смещение здесь относительное, а ускорение абсолют
ное. Уравнение (П6.2) можно решить для разных значений со7 и Xj, 
задавшись только воздействием. Данные о системе при этом не 
нужны, так что это решение можно провести, как только станет из
вестно воздействие. Результаты решения принято представлять в 
виде графиков £а(со) для фиксированного демпфирования (говорят о 
«спектрах ускорений с демпфированием в осцилляторах, к примеру, 
2%»), а значение X использовать в качестве параметра семейства 
спектральных кривых. Вместе с тем никто не мешает строить спек
тры для материального демпфирования или спектры для вязкого 
демпфирования, в которых значение коэффициента демпфирования 
X не постоянно, а, к примеру, зависит от частоты по кривой Рэлея 
(такие спектры полезны для сравнения результатов спектральной 
теории с результатами прямого динамического расчета).

Когда же появится конкретная система и расчетчику станут 
известны собственные частоты и модальные коэффициенты демп
фирования этой системы, ему останется только «снять» с уже 
имеющихся спектральных кривых соответствующие спектральные
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значения Sa(cty, Ху). Максимальная реакция по степени свободы / в 
форме j  определится по формуле

т а х [ ^ ]  = ф '5 Х ( ( о уД у) /© ; .  (П6.5)

Эта формула относится к максимальному перемещению. Мак
симальное абсолютное ускорение по степени свободы системы / по 
форме номер j  в ответ на платформенное воздействие, приложенное 
по степени свободы к, выразится формулой

шах[Х^ ] = S ka (озу, Xj). (П6.6)

Отметим, что в этом ускорении участвует не только часть от
носительного ускорения по рассматриваемой форме, но и часть «же
сткого» ускорения вместе с платформой, вычисленная по той же 
форме в соответствии с формулой (П5.7).

На практике для расчетов усилий сначала вычисляются мак
симальные ускорения в узлах системы, а затем там прикладываются 
соответствующие инерционные нагрузки и выполняется статиче
ский прочностной расчет. Еще раз отметим, что такой подход не де
лает весь расчет по спектральной теории статическим; просто его 
«динамическая» часть -  вычисление спектров ускорений воздейст
вий -  обычно проводится вне поля зрения расчетчика-строителя.

Заметим, что произведение первых двух сомножителей в пра
вой части (П6.5) с учетом формулы (П5.6) не зависит от масштаби
рования форм. Это важно для самопроверки.

Поговорим о знаках. Спектральные величины (и ускорения, и 
перемещения) по определению положительны. Однако и формы, и 
коэффициенты участия могут быть отрицательными. Надо ли учи
тывать знаки? Автор придерживается следующей точки зрения. Ко
гда нас интересует отдельно взятый максимум одной реакции, в 
формулах (П6.5) и (П6.6) все сомножители надо брать по модулю 
(или брать сомножители со знаками, но в конце вычислять модуль 
произведения). Когда же нас интересуют одновременно реакции по 
нескольким степеням свободы (например, для приложения в узлах 
инерционных сил, пропорциональных ускорениям), важно учиты
вать знаки, но только в форме фу. Знак коэффициента участия тоже 
можно учитывать, но он единый для всех степеней свободы, поэто
му на модуль результата не повлияет.
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Итак, получена оценка максимальной реакции по одной 
пени свободы, по одной форме и на одну компоненту платформ 
ного воздействия. До этого этапа спектральная теория была бо; 
или менее строгой. Но дальше предстоит неким образом слож 
для выбранной степени свободы системы а) реакции на одно и то 
однокомпонентное воздействие, но от разных форм; б) реакции 
разные компоненты воздействия. Вот здесь уже начинаются эмп 
рические подходы, поскольку моменты достижения максимум© 
вообще говоря, разные для разных составляющих реакции. Понятн 
что верхней границей результата будет сумма модулей всех слага 
мых -  это ситуация, когда все максимумы достигаются одновреме 
но и имеют одинаковый знак. С другой стороны, если считать, ч 
все составляющие реакции статистически независимы, то логичн 
применить правило сложения «корень квадратный из суммы квадра 
тов», происходящее из сложения дисперсий двух случайных вели 
чин, распределенных по закону Гаусса. Существует много «проме* 
жуточных» схем сложения, учитывающих выборочные нарушения 
статистической независимости. Здесь важно подчеркнуть, что в час
ти сложения модальных реакций спектральная теория перестает 
быть строгой и становится только «статистически» достоверной. Это 
надо иметь в виду, сравнивая результаты спектральных расчетов с 
результатами динамических расчетов в прямом времени или в час
тотном диапазоне: есть смысл разбираться в причинах несовпадения 
результатов для одной формы, но ожидать совпадения результатов 
по многим формам не стоит.

На этом кончается собственно спектральная теория и начина
ются дальнейшие упрощения, внесенные нормами с целью упроще
ния массовых инженерных расчетов (естественно, различающиеся 
от одного документа к другому, от одной страны к другой). Главное 
упрощение касается спектральных кривых. Большинство норм гра
жданского строительства фиксируют их форму. В-первых, спек
тральные кривые нормируются к единичному максимальному уско
рению (часто результат такого нормирования называется коэффи
циентом динамичности; в случае СНиПов это коэффициент Р(7)). 
Сразу отметим, что изменение аргумента по частоте (вместо круго
вой частоты © обычно используют либо обычную частоту / в  Гц, 
либо обратный ей период Т) -  это чисто техническое изменение, не 
изменяющее ничего в результатах. А вот фиксация формы кривой, 
естественно, вносит по сравнению с расчетом на конкретные воз
действия общего вида определенные погрешности. Чтобы их
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уменьшить, фиксированную форму кривой коэффициента динамич
ности часто варьируют, т.е. дают в нормах не один вариант, а не
сколько фиксированных вариантов плюс рекомендации, для каких 
грунтов площадки какой вариант следует применять.

Зависимость спектров от демпфирования чаще всего задают 
гак: фиксированный вариант коэффициента динамичности по умол
чанию относится к некоторому уровню демпфирования, а для дру
гих уровней демпфирования вводятся поправочные коэффициенты. 
Такой подход тоже сугубо приближенный, поскольку в реальности 
спектры ускорений для разных уровней демпфирования не пропор
циональны друг другу (скажем, для высоких частот все спектры 
стремятся к одному и тому же значению -  максимальному ускоре
нию акселерограммы). Как отмечено выше, уровень материального 
демпфирования обычно определяется соотношением реальных де
формаций и их предельных значений. Ответственные сооружения 
проектируются так, чтобы выдерживать большие уровни нагрузок. 
Поэтому при одном и том же воздействии у них деформации будут 
дальше от предельных, а демпфирование соответственно меньше. 
Отсюда и появляются в нормах повышающие коэффициенты от
ветственности.

Следующее упрощение связано с тем, что вместо шести ком
понент платформенного воздействия часто задают только три по
ступательные компоненты. Ряд формул при этом упрощается, но 
надо помнить, что при попытке все-таки учесть угловые компонен
ты воздействия придется возвращаться к полному варианту спек
тральной теории.

Часто нормативные упрощения связаны с предположением об
отсутствии в узлах модели сооружения угловых компонент инерции. 
Очень часто матрицы инерции принимаются диагональными.

Иногда встречаются упрощения, связанные с попыткой изба
вить расчетчика даже от необходимости вычислять сами формы. 
При этом коэффициенты сp'jSf (как мы помним, они не зависят от 
масштабирования форм), предлагается вычислять, используя в каче
стве фу, например, линейную по высоте функцию.

Все эти упрощения влекут за собой погрешности. Расчетчик 
должен понимать, какие из этих погрешностей преодолимы в рамках 
спектральной теории (путем некоторого усложнения расчетных 
формул), а какие погрешности коренятся в принципиальных основах 
спектральной теории. Скажем, в атомной отрасли даже при спек
тральных расчетах ответственных сооружений не используются
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«нормативные» упрощения, относящиеся к унификации форм cnei 
тральных кривых. ч

В целом можно отметить следующие основные особенное*!! 
расчетов АЭС на сейсмические воздействия по сравнению с расч< 
том гражданских сооружений.

1. Спектры ускорений воздействий строятся для конкретно! 
площадки (даже если на каких-то начальных этапах брались н е ш  
«типовые» спектры, потом все равно проводятся поверочные расче 
ты на спектры, отражающие условия конкретной площадки). Сами 
сейсмические воздействия определяются сейсмологами в результат^ 
анализа конкретных очаговых зон, имеющих в общем случае разные 
параметры повторяемости землетрясений различной магнитуды/ 
Рассматривается несколько уровней (в настоящее время -  три) инч 
тенсивности сейсмического воздействия, определяемых повторяем] 
мостью тех или иных событий: это проектное землетрясение (ПЗ),] 
максимальное расчетное землетрясение (MP3) и запроектное земле- j 
трясение (в настоящее время 1,4МРЗ по ускорениям). ПЗ и MP3 в j 
общем случае имеют не только разные пиковые ускорения, но и раз
ные по форме спектры (правда, в случае недостатка информации на
первых этапах часто принимают MP3 как удвоенное по ускорениям 
воздействия ПЗ).

2. Результатом расчетов сооружений АЭС являются не только 
максимальные значения параметров реакции (скажем, максималь
ные усилия в конструкции), но еще и спектры ускорений в конкрет
ных узлах или на отметках сооружений. Они нужны для проектиро
вания оборудования, которое будет устанавливаться на этих отмет
ках. Если для проектировщика-строителя это параметры реакции 
сооружения, то для проектировщика оборудования это параметры 
воздействия. Как следствие этого факта, спектральной теории не
достаточно для расчета сооружений. На практике усилия часто оп
ределяют по спектральной теории, но спектры на отметках прихо
дится получать полным (не спектральным) динамическим расче
том -  в прямом времени или в частотном диапазоне.

3. В связи с большой массой ответственных сооружений АЭС 
практически во всех случаях требуется учитывать взаимодействие 
сооружений с основанием. Для этого проводятся подробные изыска
ния, строятся модели оснований на глубину, примерно равную раз
мерам сооружений в плане, учитывается изменение свойств основа
ний в процессе строительства, учитывается влияние интенсивности
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воздействия на свойства грунтов. Все это описано в настоящем ру
ководстве.

Указанные особенности отличают расчеты сооружений АЭС 
от расчета гражданских сооружений в сторону усложнения. Однако 
есть по крайней мере две особенности, которые отличают расчеты
АЭС «в сторону упрощения».

4. В силу конструктивных особенностей ответственных со
оружений АЭС их фундаментные плиты разрешено считать абсо
лютно жесткими. На самом деле эти плиты подкреплены сверху тол
стыми стенами нижних этажей, исполняющими роль ребер жестко

сти.
5. До последнего времени разрешалось считать сооружения 

АЭС работающими в линейно-упругой стадии. Нелинейность учи
тывалась только изменением коэффициентов внутреннего демпфи
рования по мере роста интенсивности воздействия. Иными словами, 
от проектировщиков требовалось обеспечить даже при 1,4МРЗ рабо
ту строительных конструкций вдали от предельных состояний. По
этому активно развивающиеся в последние годы методы расчета не
линейной сейсмической реакции гражданских сооружений не нахо
дили применения в атомной отрасли. Возможно, ситуация изменится 
в ближайшем будущем из-за расширения круга запроектных воздей
ствий. Разумеется, сказанное про линейность не относится к случа
ям, когда в систему намеренно введена нелинейность (типичный 
пример такой нелинейности -  сейсмоизоляция оборудования или
всего сооружения).

Важнейшим качеством спектральной теории является качест
венно простая зависимость между спектрами воздействия и макси
мальной реакцией: чем больше спектр воздействия, тем больше реак
ция. На этом основан прием «огибания» спектров ускорений для не
скольких воздействий (обычно в сочетании со сглаживанием прова
лов между пиками). Если следовать спектральной теории, то воздей
ствие с «огибающим» спектром будет давать заведомо консерватив
ную реакцию по сравнению с каждым из «огибаемых» воздействий.

Дополнительный консерватизм можно внести с помощью 
расширения спектров по частоте (в сущности, это разновидность 
огибания спектров). Такое расширение рекомендуется нормами
ASCE4-98 (на 15% по частоте в обе стороны).

Однако все эти рассуждения лишь «статистически» справед
ливы. Один и тот же спектр ускорений могут иметь несколько раз
ных акселерограмм (говорят, что они различаются между собой фа
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зовым разбросом), и корректный динамический расчет даст разн 
реакции системы на эти различные воздействия. Спектральная те 
рия такой разброс принципиально не учитывает. Отсюда возника 
резонный вопрос: сколько акселерограмм для одного спектра у сю 
рений воздействия надо синтезировать, чтобы путем полного (т.е. не 
спектрального) динамического расчета более или менее консерва
тивно оценить реакцию? Нормы ASCE4-98 дают на этот вопрос сле
дующий ответ. Для оценки реакции систем без сейсмоизоляции, 
разжижения грунтов и гидродинамических эффектов достаточно 
одной трехкомпонентной акселерограммы. При этом такая система 
определяется как нечувствительная к длиннопериодным колеба
ниям (по смыслу соответствующего раздела норм в диапазоне час
тот от 0,2 до 1 Гц у системы «сооружение -  основание» не должно 
быть собственных частот). Три компоненты такой акселерограммы 
должны быть статистически независимы между собой (коэффициен
ты взаимной корреляции в каждой паре должны по модулю быть 
меньше 0,3). Если же система чувствительна к длиннопериодным 
колебаниям, требуются как минимум три различные трехкомпо
нентные акселерограммы, имеющие близкие спектры ускорений. 
При этом их низкочастотные компоненты должны быть коррелиро
ванны между собой специальным образом, отражающим реальные 
записи для площадок со сходными геологическими условиями.

Для учета неопределенностей, в том числе и фазового разбро
са, предлагается вводить дополнительный консерватизм расширени
ем вычисленных спектров на отметках сооружения по частоте (вме
сте со сглаживанием). Кроме того, требуется варьировать свойства 
грунтового основания и огибать спектры, полученные для «мягких» 
и для «жестких» грунтов, с расширенными спектрами для «средних» 
грунтов. Об этом подробно говорится в настоящем руководстве.

7. Импедансы (динамические жесткости) как способ 
конденсации линейных подсистем

Термин «импедансы» уже использовался выше для обозначе
ния динамических жесткостей. Физический его смысл следующий. 
Пусть имеется механическая система, в которой из всего множества 
узлов выбрано определенное подмножество. Зададим в этих вы
бранных узлах кинематическое воздействие, пропорциональное гар
монической функции времени с определенной частотой ш. Пусть это
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воздействие будет для системы единственным. Естественно, осталь
ная часть системы в ответ на это воздействие деформируется, и со 
стороны системы на выделенные узлы будут действовать силы реак
ции. Если система линейна, то эти силы будут гармоническими с той 
же частотой. Если в системе нет ни демпфирования, ни инерции, 
силы реакции будут в фазе с воздействием. Если система ограничена 
геометрически, то разность фаз реакции с воздействием вызывается 
только внутренним демпфированием (в системе без демпфирования 
ее не будет). Если же система не ограничена геометрически, раз
ность фаз может быть порождена уносом механической энергии на 
бесконечность даже в отсутствие внутреннего демпфирования. Од
нако в любом случае в частотном диапазоне комплексные амплиту
ды сил реакции связаны с амплитудами перемещений линейно. Про
извольная линейная связь записывается в частотном диапазоне в ви
де частотно-зависимой комплексной матрицы. Ее размер п><п, п -  
число степеней свободы, по которым происходит возбуждение и 
фиксируется реакция системы. Именно эта матрица и называется 
матрицей динамических жесткостей, или матрицей импедансов.

В важном частном случае число возбуждаемых узлов системы 
больше единицы, а их кинематическое возбуждение происходит при 
выполнении «условия жесткости», т.е. возбуждаемые узлы как бы 
принадлежат жесткому телу, имеющему в общем случае шесть «ин
тегральных» степеней свободы. Это тело принято называть штам
пом. В такой ситуации различают развернутую и интегральную 
матрицы импедансов. Развернутая матрица -  эта та матрица разме
ра п*п, о которой говорилось выше. Интегральная же матрица свя
зывает равнодействующие сил реакции и перемещения штампа как 
жесткого целого (обычно те и другие рассматриваются в одной гло
бальной системе координат, хотя возможны и исключения). Размер 
этой матрицы 6x6. Если система координат для перемещений и сил 
одна, то эта матрица симметрична. Зная матрицу Ub жестких смеще
ний узлов штампа (эта матрица рассматривалась выше; она действи
тельная и имеет размер п*6) и развернутую матрицу импедансов 
Dnod, в которой перемещения и силы описываются в каждом узле в 
своей локальной системе координат, несложно получить интеграль
ную матрицу импедансов D int:

Dmt(a) = UZDnoJ(a )U h. (П7.1)
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Для геометрически бесконечных систем импедансы -  единс 
венный известный автору способ корректно описать граничные у 
ловия для выделенной геометрически ограниченной части. На само: 
деле даже простейшие граничные условия такого типа -  типа ра~г 
пределенных демпферов Лайсмера -  Кюльмаера -  являются опреде 
ленными вариантами матрицы импедансов. Здесь важным вопросо; 
является возможность перевода матрицы импедансов из частотного 
во временной диапазон с помощью простых операторов во времен^ 
ном диапазоне (скажем, оператора дифференцирования по времени, 
как для вязких демпферов). Если это удается, можно использовать 
импедансы, переведенные во временной диапазон, для описания ли
нейных подсистем в нелинейных системах, что открывает путь к 
расчету систем с локализованными нелинейностями.

Но и для геометрически ограниченных систем импедансы мо
гут сыграть важную роль, как это показано в настоящем руково
дстве. В частности, если стоит задача определения движения штампа 
(в нашем случае -  жесткого фундамента), то модель верхнего строе
ния, имеющая в общем случае миллионы степеней свободы, может 
быть «сконденсирована» в матрицу импедансов размера 6x6, адек
ватно описывающую воздействие сложного верхнего строения на 
фундамент. Это делается очень быстро и просто.

Подведем итоги. Импедансы, в сущности, реализуют метод 
перемещений в частотном диапазоне для линейных систем. Отсюда 
следуют как их преимущества (возможность конденсации больших 
систем в небольшие матрицы динамической жесткости), так и не
достатки (трудности перехода во временной диапазон, требование 
линейности систем).

8. Изменчивость сейсмического волнового поля 
по координатам: изменчивость по глубине 

и две составляющие некогерентности

Как известно, сейсмическое воздействие передается на пло
щадку с помощью сейсмических волн, источником которых служит 
очаг землетрясения. Для расчета реакции сооружения важно знать 
изменчивость поля перемещений (скоростей, ускорений) не только 
по времени, но и по координатам. Разумеется, речь идет о самой 
площадке в отсутствие сооружений.
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«Базовым» сценарием является распространение волн в гори
зонтально-слоистом основании по вертикали. При этом перемеще
ния в точках грунта могут быть как горизонтальными (в этом случае 
говорят о поперечных волнах, или волнах сдвига) и вертикальными 
(в этом случае говорят о продольных волнах, или волнах сжатия). В 
общем случае имеются две поперечные волны (их называют еще S- 
waves) и одна продольная волна (P-wave). Отличительной особенно
стью такого сценария является то, что все точки, находящиеся на 
одной отметке по глубине основания, движутся одинаково. Волно
вое поле изменчиво только по глубине. Следствием такой структуры 
волнового поля является отсутствие угловых компонент перемеще
ний на горизонтальных поверхностях. При этом в вертикальных 
плоскостях угловые перемещения есть. Таким образом, акселеро
грамма на поверхности основания имеет всего три поступательные
компоненты.

Одномерное волновое поле рассчитывается в частотном диа
пазоне (см. часть I руководства) в рамках решения прямой и обрат
ной задач инженерной сейсмологии (в английском варианте -  кон
волюции и деконволюции).

Изменчивость волнового поля по глубине приводит к тому,
что для заглубленного сооружения сейсмическая нагрузка на фун
дамент отличается от сейсмической нагрузки на такой же фунда
мент, но поверхностного заложения. Здесь речь идет о силовой на
грузке на неподвижно удерживаемый фундамент при прохождении 
сейсмической волны. Следует подчеркнуть, что основных факторов, 
определяющих эти различия, три. Первый -  очевидный -  фактор 
состоит в том, что динамическая жесткость заглубленного фунда
мента отличается от динамической жесткости фундамента поверх
ностного заложения как за счет дополнительного контакта с грунтом 
по заглубленным стенкам, так и за счет влияния верхних слоев ос
нования (расположенных выше отметки заложения подошвы), пере
даваемого через подошву. В статике и на малых частотах импедансы 
заглубленного фундамента обычно больше, чем импедансы фунда
мента поверхностного заложения.

Второй фактор заключается в том, что в отсутствие сооруже
ния волновое поле на поверхности контакта не жесткое, как это бы
ло для фундамента поверхностного заложения, а меняется по глуби
не вдоль стенок. Волновое перемещение на свободной поверхности 
отличается от волнового перемещения на отметке подошвы. Поэто
му на практике динамическая жесткость работает на некоторых
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«эффективных» перемещениях, получаемых неким усреднением 
волновых перемещений вдоль поверхности контакта.

Но есть и третий -  неочевидный -  фактор: в отличие от ситуа
ции с фундаментом поверхностного заложения, сейсмическая на
грузка на заглубленный фундамент не равна динамической жестко
сти даже с учетом усреднения перемещений. Разница между нагруз
кой и импедансом возникает за счет тех сил в исходном волновом 
поле, которые приводили в движение массу «вынутого грунта», за* 
мещенного заглубленным фундаментом. Эти же силы продолжают 
действовать и на контактную поверхность фундамента; они добав
ляются к силам «отпора» основания, появляющимся в ответ на отно
сительные перемещения фундамента. Иными словами, неподвиж
ность фундамента в задаче об определении сейсмической нагрузки 
можно представить себе как суммарный результат, во-первых, пере
мещения фундамента вместе с исходным волновым полем и, во- 
вторых, «обратного» перемещения фундамента, вызывающего отпор 
основания. Для поверхностного фундамента при первом перемеще
нии на фундамент со стороны основания вообще не действует ника
ких сил, а для заглубленного фундамента такие силы действуют, и 
это как раз силы, вызывавшие движение «вынутого грунта».

Конечно, можно было бы в качестве исходного основания ис
пользовать основание с уже вырытым котлованом -  тогда бы «эф
фекта вынутого грунта» не было. Но и волновое поле в таком исход
ном основании стало бы уже не одномерным; в разных точках дна 
котлована сейсмические колебания в отсутствие сооружения были 
бы разными.

Теперь обсудим нарушение базового сценария. Пусть волно
вое поле в отсутствие сооружения изменчиво не только по глубине, 
но и по горизонтали. Как и выше, жесткий фундамент «усредняет» 
перемещения по контактной поверхности (можно показать, что в 
частотном диапазоне усреднение происходит с весами, а в роли ве
сов выступают эпюры контактных напряжений в динамических кон
тактных задачах). В общем случае это усреднение происходит не 
только по стенкам, но и подошве фундамента. Как и выше, результат 
такого усреднения -  только часть общей сейсмической нагрузки.
К ней добавляется еще инерционный член, описывающий колебания 
вынутого грунта в исходном волновом поле. Этот член, как и пер
вый, в общем случае учитывает изменчивость волнового поля по 
горизонтали. Подробности изложены автором в [3].
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Поговорим о физической природе изменчивости волнового 
поля по горизонтали. Такую изменчивость в современной литерату
ре называют некогерентностью (incoherency). Ее вызывают два ос
новных фактора. Прежде всего это нарушение горизонтальной слои
стости исходного основания: негоризонтальность слоев грунта, из
менчивость свойств грунта по горизонтали, наличие включений, на
конец, топография поверхности. Все это приводит к тому, что даже 
если сейсмическая волна на какой-то глубине приходит снизу вер
тикально, то вблизи поверхности она вертикальной быть перестает. 
Этот фактор некогерентности в целом описывается стохастическими 
моделями, которые получают все большее распространение в по
следние годы, хотя пока не стали общепризнанными.

Есть и второй фактор некогерентности -  так называемые бе
гущие волны. Даже в идеальном горизонтально-слоистом основании 
сейсмическая волна может приходить снизу не вертикально, а под 
некоторым углом к вертикали. Тогда на поверхности появится 
фронт волны, имеющий определенное направление и горизонталь
ную скорость (отсюда, собственно, и термин «бегущая волна»). 
Простейшая модель -  запаздывание по времени одной и той же ак
селерограммы от точки к точке на поверхности основания. Как след
ствие, на свободной поверхности основания в отсутствие сооруже
ний возникают угловые компоненты ускорений.

Автору приходилось встречать много ошибочных утвержде
ний на этот счет, поэтому хочется сказать следующее. Основное от
личие природной сейсмики от другой сейсмики (скажем, от техно
генной) -  то, что очаги землетрясений расположены глубоко в ко
ренных породах. Волны от очагов распространяются прежде всего 
тоже в коренных породах с соответствующими скоростями, имею
щими порядок нескольких км/с. Те волны, которые мы наблюдаем 
на поверхности мягких грунтов, -  это волны, «наведенные» волна
ми, бегущими горизонтально в глубине по поверхности коренных 
пород. Поэтому и горизонтальные «видимые скорости» фронтов 
этих волн такие же, как скорости их источника, т.е. скорости волн на 
поверхности подстилающих скальных пород. Они во много раз 
больше скоростей волн, определяемых свойствами приповерхност
ных мягких грунтов. Этот эффект много раз отмечался в сейсмоло
гических наблюдениях во время землетрясений (в частности, во 
время землетрясения в Мехико). Он физически аналогичен извест
ному «конусу Маха» из аэродинамики. Если представить себе само
лет, горизонтально летящий со сверхзвуковой скоростью над Зем
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лей, то он образует в атмосфере скачок давления в форме конус 
След этого конуса на поверхности Земли (который мы ощущаем к 
хлопок в ушах) перемещается по горизонтали с той же скорость" 
что и самолет, т.е. быстрее скорости звука. При этом столь быстр 
перемещение следа конуса не есть «распространение волны по гори 
зонтали» в воздухе с указанной скоростью. Так и с сейсмикой: ви-> 
димое на поверхности мягких грунтов перемещение фронта волны 
не есть распространение волны по горизонтали в мягких грунтах. 
Подобно тому, как угол раскрытия конуса Маха определяется отно
шением скорости самолета и скорости звука, угол падения сейсми
ческой волны на поверхность мягких грунтов на практике определя
ется отношением скорости распространения волны по горизонтали 
от очага по скальным породам и скорости распространения волны в 
мягком грунте. Чем больше это отношение, тем «вертикальнее» 
подходит волна к поверхности. Отсюда, собственно, тот базовый 
сценарий с вертикальной волной, о котором говорилось выше.

Отсюда следует важный вывод. Регулярная горизонтальная 
изменчивость сейсмического поля (т.е. изменчивость от «бегущих 
волн») намного ниже, чем считают многие. Если считать, что ско
рость распространения волны по поверхности скальных пород со
ставляет, к примеру, 4 км/с, то на частоте 10 Гц длина волны на по
верхности скальных пород составит 400 м, а четверть длины волны -  
100 м. Ровно такая же длина волны будет и на поверхности мягких 
грунтов. Сравнивая размеры сооружения в плане с четвертью длины 
волны, можно оценить необходимость учета угловых компонент 
сейсмического воздействия для данного сооружения.

КРАТКИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОТДЕЛЬНЫ Х ТЕРМ ИНОВ

Деградационные кривые -  термин, введенный автором для 
сокращенного обозначения давно используемых в мировой практике 
кривых зависимости относительного модуля сдвига и коэффициента 
материального демпфирования в определенном грунте от эффектив
ных сдвиговых деформаций. Понятие «деградация» относится к са
мому грунту, а не к отдельным характеристикам его свойств: по ме
ре деградации грунта одни характеристики (скажем, модуль упруго
сти) уменьшаются, а другие характеристики (демпфирование) воз
растают. Деградационные кривые строятся по данным лабораторных 
испытаний (при их отсутствии -  берутся по аналогии из литерату
ры). Иногда параметром этих кривых выступает пригруз от веса 
вышележащих слоев грунта. Подробнее см. часть 1 руководства.

Деконволюция и конволюция (deconvolution and convolution) 
-  то же, что и «обратная и прямая задачи инженерной сейсмологии» 
в советской литературе. Деконволюция -  пересчет сейсмического 
воздействия, заданного в виде акселерограммы на свободной по
верхности основания, к определенной отметке в глубине (отрытой 
или оставленной в толще), т.е. как бы «пересчет сверху вниз». Кон
волюция -  пересчет акселерограммы, заданной в глубине, к поверх
ности основания. И в том, и в другом случае основание считается 
горизонтально-слоистым, а волна распространяется вертикально. 
Пересчитываться могут как продольные, так и поперечные волны. 
Пересчет может быть как одношаговым (для фиксированных 
свойств грунта), так и итерационным (если свойства грунта зависят 
от эффективных деформаций через деградационные кривые). Под
робнее см. часть 1 руководства.

Динамическая инерция -  термин, введенный автором для 
сокращенного обозначения симметричной матрицы размером 6 х 6, 
которая после умножения на квадрат текущей частоты дает нагруз
ки, с которыми верхнее строение, кинематически возбуждаемое на 
уровне жесткого фундамента, действует на этот фундамент. Иными 
словами, произведение матрицы динамической инерции на квадрат 
частоты со знаком минус есть динамическая жесткость верхнего 
строения по отношению к жесткому фундаменту. Если верхнее 
строение жесткое, матрица динамической инерции равна традици
онной матрице статической инерции (в нецентральной системе ко
ординат). Если верхнее строение податливое, то матрица динамиче
ской инерции в общем случае комплексная (за счет внутреннего



демпфирования) и зависит от частоты. При стремлении частоты к 
нулю матрица динамической инерции стремится к традиционной 
матрице статической инерции. Главное преимущество матрицы ди
намической инерции -  она позволяет «сконденсировать» громозд
кую модель верхнего строения в небольшую матрицу, с высокой 
точностью описывающую обратное влияние верхнего строения на 
колебания фундамента. Вычисляется в частотном диапазоне доста
точно просто и очень быстро по результатам модального анализа 
модели верхнего строения на защемленном фундаменте. Главные 
ограничения -  во-первых, подразумевает жесткий фундамент, при
чем обязательно один (многоопорные сооружения имеют другие ди
намические жесткости); во-вторых, верхнее строение должно быть 
линейным. Подробнее см. часть II руководства.

Импедансы (impedances) -  динамические жесткости в частот
ном диапазоне, т.е. силовые реакции некоторой линейной системы 
на гармонические смещения некоторого подмножества узлов систе
мы с единичной амплитудой. В общем случае формируют симмет
ричную комплексную частотно-зависимую матрицу. Для системы 
жестко связанных между собой узлов (так называемого «штампа») 
обычно говорят об «интегральных импедансах» (матрица импедан
сов имеет размер 6x6). Для произвольной системы узлов говорят о 
«развернутой матрице импедансов». Импедансы позволяют «кон
денсировать» линейные системы, в том числе и бесконечные по сво
ей геометрии, в ограниченные по размерам матрицы без потери точ
ности. Мнимые части импедансов характеризуют отток энергии из 
системы. Подробнее см. раздел 7 приложения.

Материальное демпфирование (material damping) -  модель 
оттока механической энергии из системы, в которой демпфирующие 
силы не зависят от скорости, а зависят от перемещений. Физически 
основано на микропластичности. Альтернатива вязкому демпфиро
ванию; лучше, чем вязкое демпфирование, соответствует экспери
ментальным результатам для конструкционных материалов. В час
тотном диапазоне описывается заменой действительных модулей 
упругости на комплексные модули. Во временном диапазоне в яв
ном виде не описывается. Подробнее см. раздел 4 приложения.

Расчет в частотном диапазоне (frequency-domain analysis) -  
способ динамического расчета линейных систем. Состоит из четы
рех шагов: 1) перевода воздействия из временного диапазона в час
тотный диапазон с помощью преобразования Фурье (на практике 
используется алгоритм БПФ -  быстрого преобразования Фурье)

2) построения комплексных частотно-зависимых передаточных 
функций в частотном диапазоне от воздействия к реакции (при пе
реходе в частотный диапазон дифференцирование по времени заме
няется умножением, так что задача решается алгебраически); 3) вы
числения реакции в частотном диапазоне путем умножения воздей
ствия на передаточные функции; 4) возвращения реакции из частот
ного во временной диапазон с использованием обратного преобра
зования Фурье (на практике -  снова БПФ). При этом второй шаг не 
зависит от воздействия; для набора из нескольких воздействий вто
рой шаг можно выполнить один раз. Главное преимущество расчета в 
частотном диапазоне -  свободная работа с материальным демпфиро
ванием, а также с импедансами общего вида. Главный недостаток -  
неприменимость к нелинейным системам. Подробнее см. раздел 3 
приложения.

Эффективная деформация сдвига (effective shear strain) -  
одно значение сдвиговой деформации в середине выбранного слоя 
грунта при деконволюции или конволюции, приближенно характе
ризующее всю реализацию деформации во времени в течение одно
го сейсмического воздействия. Обычно принимается как 65-75% от 
максимальной по модулю деформации за время воздействия. Слу
жит для оценки эффективных свойств данного слоя грунта (модуля 
и коэффициента материального демпфирования) при данном воз
действии с помощью деградационных кривых. Цель -  приближен
ный учет нелинейности (для точного учета нелинейности необходи
мо менять свойства в каждый момент времени с учетом деформации 
в этот момент и предыстории деформаций). Использование эффек
тивных деформаций позволяет построить итерационный процесс 
расчетов, в котором каждый шаг -  линейный, но свойства системы 
меняются от шага к шагу. Подробнее см. часть I руководства.
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