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МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СООРУЖЕНИЯ
С ОСНОВАНИЕМ ПРИ РАСЧЕТЕ НА ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ
Рассмотрена проблема задания расчетного сейсмического воздействия на сооружение. Исследовано влияние сооружения на изменение параметров сейсмического воздействия. Исследования проведены с использованием прямых динамических методов расчета, реализующих явные схемы интегрирования уравнений
движения.
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При выполнении расчетов зданий и сооружений на землетрясение на основе линейно-спектральной теории исходное расчетное сейсмическое воздействие задается или в виде спектральной кривой коэффициента динамичности
β и соответствующего коэффициента сейсмичности А, или в виде набора акселерограмм. Инструментальные или синтезированные акселерограммы определяют закон движения грунта на свободной поверхности площадки строительства и представляются, как правило, специализированными организациями
(ИФЗ РАН и др.).
Согласно СНиП II-7—81*1, расчетная динамическая модель здания или сооружения долгое время традиционно представляла собой жестко защемленную
в основании консольную схему в виде системы с конечным числом степеней
свободы. В этом случае в соответствии с принципом Д’Аламбера сейсмическое воздействие, заданное через ускорения, может быть приложено непосредственно к сосредоточенным массам расчетной схемы сооружения. Следует
отметить, что при таком подходе не учитывается скорость распространения
сейсмического воздействия по высоте сооружения, а также его взаимодействие
с грунтовым основанием.
В настоящее время при расчете на землетрясение используются более
адекватные расчетные динамические модели, которые учитывают взаимодействие сооружения с основанием.
Однако остается без внимания вопрос о том, что параметры расчетного
воздействия, полученного на свободной поверхности, изменяются при нагружении площадки строительства сооружением, и будут являться функциями
динамических параметров самой конструкции. Использование при расчете
системы сооружение — основание в качестве внешнего воздействия акселерограмм землетрясений, полученных на свободной поверхности грунта, является
некорректным. Исследуем задачу об изменении параметров расчетного воздействия.
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Постановка задачи. Рассмотрим две расчетные модели монолитных железобетонных зданий на упругом полупространстве: 9 и 16 этажей (рис. 1).
Решение задачи будем искать во временной области путем прямого интегрирования уравнений движения по явной схеме с помощью программного комплекса LS-DYNA [1—4]. Моделирование основания выполнено с помощью объемных конечных элементов, а несущих конструкций самих зданий — с помощью
пространственных конечных элементов оболочки.

а
б
Рис. 1. Расчетная схема: а — 9-этажное здание; б — 16-этажное здание

На рис. 2 изображена акселерограмма внешнего воздействия, приложенного по горизонтальному направлению Х. Синтезированная акселерограмма
получена Институтом физики земли (ИФЗ) РАН для района Имеретинской
низменности г. Сочи.

Рис. 2. Акселерограмма внешнего воздействия

Приняты следующие исходные данные. Плита: размер в плане 20 × 20 м;
толщина 1 м; модуль упругости Епл = 3 ⋅ 104 МПа; коэффициент Пуассона
кг
ν = 0,2. Плотность плиты ρ = 2500
. Грунт основания: плотность
м3
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кг

; модуль деформации Егр = 100 МПа; коэффициент Пуассона
3
м
ν =0,3.
Для материала несущих конструкций зданий принято: модуль упругости
Ест = Епер = 3 ⋅ 104 МПа ; коэффициент Пуассона ν =0, 2 .
При проведении исследований используется специально разработанная
авторами методика расчета, основанная на алгоритме взаимодействия основание — сооружение (interface soil — structure interaction) [5—7]. Данный алгоритм позволяет эффективно моделировать взаимодействие конструкции с линейно и нелинейно деформируемым полупространством в виде ограниченного
массива с «прозрачными» границами.
Результаты исследований. Ниже приведены результаты численного решения задач. На рис. 3 и 4 показаны фрагменты акселерограмм для точек, лежащих на середине плиты 9- и 16-этажного зданий соответственно (кривая А).
Для сравнения на графиках показаны ускорения для исходной акселерограммы
(кривая В). На рис. 5 и 6 приведено сравнение спектра исходной акселерограммы, полученной для свободной поверхности грунта (кривая В) и спектра ускорения середины плиты 9- и 16-этажного зданий соответственно (кривая А).
ρ = 2000

Рис. 3. Исходная акселерограмма ускорения середины плиты 9-этажного здания

Рис. 4. Исходная акселерограмма ускорения середины плиты 16-этажного здания
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Рис. 5. Спектр исходной акселерограммы и спектр ускорений середины плиты
9-этажного здания

Рис. 6. Спектр исходной акселерограммы и спектр ускорений середины плиты
16-этажного здания

Сравнительный анализ показывает, что сооружение трансформирует
спектр исходной акселерограммы. Для 9-этажного здания значения спектральной характеристики при низких частотах выше, чем в расчетном спектре, для
высоких частот результат противоположен. Для случая 16-этажного здания результат аналогичен, только для высоких частот значения спектральной характеристики выше, чем для тех же частот 9-этажного здания.
Выводы. Неучет изменения параметров внешнего сейсмического воздействия, вызванного влиянием самого сооружения, приводит к погрешности результатов расчета, что, в свою очередь, может приводить к дефициту несущей
способности и сейсмостойкости строительных конструкций, проектируемых в
сейсмических районах. При использовании принятых методик расчета на землетрясение, основанных на действующих нормативных документах, исходные
расчетные акселерограммы должны быть заданы с учетом динамических характеристик проектируемых зданий и сооружений. Данные акселерограммы
должны являться наихудшими для проектируемого здания или сооружения из
всего рассматриваемого представительного набора.
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SIMULATION OF STRUCTURE INTERACTION WITH THE BASE
IN CASE OF EARTHQUAKE
The article focuses on the problem of calculating seismic impact on structures. The
article studies the impact of structures on the changes in seismic load parameters. Stud38
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ies are conducted with the use of direct dynamic calculation methods implementing explicit integration schemes equations of motion. Two computational models of monolithic
reinforced concrete buildings on elastic half-space are considered: 9 and 16 storeys. The
solution of the problem is found in time domain by direct integration of the equations of
motion for the explicit scheme using software package LS-DYNA. The foundation simulation is performed using solid finite elements, and the bearing structures of buildings —
using solid shell finite elements. The external action applied in the horizontal direction
X is shown by accelerogram. Synthesized accelerogram is obtained by the Institute of
Physics of the Earth of the Russian Academy of Sciences for Imereti lowland region,
city of Sochi. In the study the authors used a specially developed method of calculation
based on the algorithm of the base-structure interaction (interface soil-structure interaction). This algorithm can effectively simulate the interaction with linear and nonlinear deformable half-space in the form of a limited array with "transparent" borders. The results
show that neglecting the change in external seismic impact parameters caused by the
influence of the structures leads to errors in calculation results, which in turn can lead to
deficiency of the bearing capacity and seismic resistance of building structures designed
in seismic regions. When using the accepted methods of earthquake calculation based
on existing regulations, the original design accelerograms should be set considering the
dynamic characteristics of the designed buildings.
Key words: earthquake, accelerogram, building base, spectral density, direct dynamic method, explicit integration scheme, seismic load.
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