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При сеейсмических воздействиях
в
х в грунтовых
х массивах, сллужащих осн
нованием или
и
средой для самых различных сооруж
жений, возниккает сложное и неоднород
дноедополни-тельное нап
пряженно-деф
формированн
ное состояниее (НДС). Вслледствие этогго возникаютт
необратимы
ые остаточны
ые напряжени
ия и перемещ
щения в масси
иве, локальны
ые зоны раз-рушения, тррещиныповеррхности масссива и в соор
ружениях, взааимодействую
ющих с ним..
Количествеенная оценка остаточных напряжений
й и деформац
ций в грунтаах основанияя
сооружений
й является одной из важны
ых задач динаамики грунтовв [1—7].
В насттоящей работте приведены
ы постановкаа и решение задач
з
по колличественной
й
оценке НДС двухслойн
ного основан
ния, взаимодеействующегоо с сооружен
ниями конеч-й нагрузки с учетомосноввных и опре-ной жесткоости, под возздействием сейсмической
деляющих факторов.
ф
К ним относятсся: интенсивн
ность сейсми
ического возд
действия, его
о
амплитуда и частота, чаастота собстввенных колеб
баний сооруж
жения и их соотношение..
никает резонаанс, который
й может приввести к потере устойчиво-При их совпадении возн
ния и к разррушению соооружения. В качестве рассчетной для грунтов рас-сти основан
сматриваеттся упруго-плластическая модель
м
Колон
на—Мора, кооторая позвооляет опреде-лить локалььные зоны раазрушения и остаточные
о
деформации.
д
Ниже приводятся результаты расчетов НД
ДС двухслой
йных массиввов грунтов,,
ми конечной жесткостинаа основе чиссленного мо-взаимодейсствующих с сооружениям
делировани
ия МКЭ с пом
мощью прогрраммногоком
мплекса Plaxiss8.2.
Важны
ым этапом количественного прогнозир
рования НДС
С массивов огграниченных
х
размеров методом
м
конеечных элемен
нтов являетсяя выбор гран
ничных условвий. Очевид-но, что разм
меры расчетн
ной области при
п сейсмичееском воздей
йствии будут больше, чем
м
при рассмоотрении стати
ической задач
чи. Однако расширение грраниц расчеттной области
и
потребует включения дополнительн
д
ных конечны
ых элементовв, что привоодит к росту
у
С ростом раззмеров масси
ива расчетнаяя модель бли
иже отвечаетт
времени раасчета НДС.С
условиям распростране
р
ния сейсмич
ческой волны
ы в натуре и наоборот. Слледует отме-тить, что прри большой длине сейсм
мической волн
ны по сравнеению с размеерами соору-жения выбоор модели в виде массивва ограниченн
ных размеровв становитсяя более обос-нованным. Вместе с тем
м в случае фиксированны
ф
ых границ воозникают прооблемы отра-женных воллн (эффект коробки),
к
чтоо искажает НДС
Н
массиваа, взаимодейсствующего с
сооружениеем. В случае выбора гран
ничных условвий в напряжеениях этого ээффекта уда-ется избежаать. Поэтомуу в настоящеее время полу
учили распроостранение пооглощающиее
граничные условия с использованием
м «амортизатторов». Испоользование пооглощающих
х
границ в пррограммном комплексе
к
Pllaxis основано
о на методеL
Lysmer и Kuhllmeyer 6 .
Нормаальные и касаательные нап
пряжения, по
оглощенные амортизаторо
а
ом в направ-лении осейхх и у определляются зависи
имостями:
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 n  c1V pU `x ;

(1)

  c2 VsU `y ,

(2)

и
U`y—скорости
внаправленияхx
и
гдеρ—
плотность
грунта;
U`x
yсоответственно;VpиVs— скорости волн сжатия и сдвига соответственно, которые зависят от модуля деформации грунта;c1иc2— релаксационные коэффициенты, которые
были введены, чтобы улучшить эффект поглощения. В случае перпендикулярного к
границе сейсмической волны сжатия c1=c2=1. В случае же действия волн сдвига эффект амортизации поглощающих границ недостаточен.Он может быть улучшен использованием второго условия, т.е.c1≠c2. Ограниченный опыт, полученный к настоящему времени, показывает, чтоиспользование с1=l и с2=0,25 приводит к разумному
поглощению волн на границе[6].Однако невозможно сформулировать условие, при
котором волны сдвига полностью были быпоглощены так, чтобы граничный эффект
был исключен полностью. В настоящей работе при рассмотрении НДС массивов
грунтов при сейсмическом воздействии приняты граничные условия поглощающего
типа.
Анализ результатов выполненных расчетов НДС двухслойного основания, взаимодействующего с сооружениями разной этажности (массы) на основе МКЭ, позволяет оценить влияние массы сооружения на возникающее дополнительное НДС, в т.ч.
остаточные напряжения и перемещения (рис. 1,2, 3).В качестве сооружений рассмотрены здания разной этажности и высоты, т.е.H=42м (12 этажей), 63м (18 этажей), 84м
(24 этажа). Сооружение представлено в виде эквивалентной сплошной среды с приведенными характеристиками (удельный вес γ= ׳4,5, модуль деформаций E =׳4,64·
106кН/м3). Модули деформаций верхнего и нижнегослоев сжимаемых грунтов основания составляют 15 и 25 мПа соответственно, удельный вес 18 и 20
кН/м2соответственно и толщин слоев 20 и 15 мсоответственно.

а

б
Рис. 1. Изолинии остаточных горизонтальных перемещений
(после затухания свободных колебаний) двухслойного основания,
взаимодействующего с сооружением конечной жесткости: а —
Н =42 м; б — Н=84 м; с учетом упруго-пластической модели грунтов
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а

б
Рис. 2. Изолинии осттаточных гори
изонтальных напряжений
н
(после затухаания свободны
ых колебаний) двухслойного основания,
взаимодействвующего с соооружением конечной
к
жестткости:а —
Н =42 м; б —Н
Н=84 м; с учетом
м упруго-пластич
ческой модели гр
рунтов

Рис. 3. Графики зависимости гориззонтальных пееремещений воо вречетом упруго-п
пластической модем
мени на верххней точке соооружений с уч
ли грунтов

На рисс.4приведенаа акселерограамма землетр
рясения с мааксимальным
м ускорением
м
1,76м/c2 (0,176g) и сврем
менем действвия 10,1c,на основе
о
которрой были вып
полнены рас-д
о основания,ввзаимодействвующего с соооружением.
четы НДС двухслойного
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Рис. 4. Акселерограмма землетрясения, принятая за основу
расчета НДС двухслойного основания

Анализ выполненных расчетов НДС двухслойного основания показал, что оно
приводит к остаточным напряжениям и перемещениям как в основании, так и в сооружениях. C увеличениеммассы сооружения растут остаточные напряжения и время
затухания колебаний, а горизонтальные перемещения при этом уменьшаются. Различаются также амплитуда и частота собственных колебаний зданий.
С ростом высоты и массы здания частоты собственных колебаний с учетом упруго-пластических свойств грунтов основанийуменьшаются.
Выводы. 1.Возникающее НДС двухслойного основания, взаимодействующего с
сооружением при сейсмическихвоздействиях, приводит кобразованию зон остаточных напряжений и перемещений.
2. Увеличениемассы сооружения приводит к увеличениювременизатухания горизонтальных перемещений, но к уменьшению их значений.
3. Учетупруго-пластических свойств грунтов двухслойного основанияприводит к
образованию зон остаточных напряжений и перемещений, что невозможно получить
при учете только упругих свойств грунтов.
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INTERAC
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EN FINITE STIF
FFNESS STRUC
CTURES WITH THE DOUBLE
E-LAYERED
SOIL
L BEDDING IN THE
T
COURSE OF SEISMIC LOADS
L
In the paper, the authors presen
nt their research of the stress--strain behaviorr of the double-c
of seism
mic excitation byy taking accountt
layered soil bedding intteracting with sttructures in the course
operties of the soil.
s
of elasticc and plastic pro
Se
eismic excitation
n of soil causess irreversible re
esidual stressess and settlemen
nts, local failure
e
zones, cracks in the soil
s
surface an
nd structures th
hat interact with
h it. The analyysis of residuall
nts caused by the seismic excitation is one of relevant probllems of soil dy-stressess and settlemen
namics.
he factors that boost
b
stresses and
a settlements in the course of seismic excita
ation include the
e
Th
intensityy of the earthqua
ake, the amplitu
ude and frequen
ncy of vibrationss of structures. In some cases,,
seismic excitation leadss to resonance that may cause
e failure of the structure. The usse of the elastic
c
o identify the lo
ocal zone of stru
uctural failure a
and residual de-and plasstic model makes it possible to
formatio
ons.
Th
he important facctor of projecting
g the stress-stra
ain state of soil during
d
seismic e
excitation is the
e
boundarry condition of the
t model used for the analysis
s purposes. It iss clear that the model used forr
seismic analysis purposses must be big
gger than the on
ne used for static analysis purpo
oses.
he results have proven that he
eterogeneous sttresses and defformations origiinate in the soill
Th
bedding, and the heavie
er the structure,, the longer the period of decayy of vibrations.
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ey words: doub
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