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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Анализ  данных  о  повреждениях  и  разрушениях 

мостов  при воздействии  землетрясений  силой  выше 7 баллов  показывает,  что 

более 20 % мостов либо разрушаются, либо получают серьезные  повреждения 

даже в том случае, когда они рассчитываются с учетом сейсмических воздейст

вий. В некоторых случаях разрушаются тоннели мелкого заложения и подходы 

к транспортным сооружениям   насыпи и выемки  После таких событий в раз

витых странах выполняются  серьезные научные исследования,  анализируются 

повреждения  конструкций,  производится  ревизия  и  уточнение  нормативных 

документов, а иногда меняются и базовые концепции. В настоящее время в Со

циалистической  Республике  Вьетнам  при  проектировании  транспортных  со

оружений используются устаревшие нормативные документы, не учитывающие 

современные достижения сейсмологии  и строительной механики. Необходимы 

исследования  для  подготовки  материала для создания современных  регламен

тов. 

Целью работы является анализ и совершенствование существующих ме

тодов расчета транспортных сооружений  на динамические воздействия техно

генного и природного происхождения, что позволит рассчитывать и проектиро

вать оптимальные и надежные конструкции с учетом достижений современной 

строительной науки 

Объектами  исследований  являются транспортные  сооружения, подвер

женные динамическим  воздействиям  техногенного и природного  происхожде

ния 

Методы  исследования  аналитические  оценки  поведения  строительных 

конструкций при динамических  воздействиях  с использованием  спектральной 

линейной и нелинейной теории сейсмостойкости  В основе этой теории лежит 

концепция спектров ответов по перемещениям, скоростям и ускорениям 

Для достижения этой цели постановлены следующие задачи. 

  выполнить обзор и анализ существующих сейсмических стандартов различ

ных стран; 
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  разработать методы и программы для построения спектров ответа для упру

гих и неупругих систем при сейсмических воздействиях природного и техно

генного происхождения, 

  исследовать взаимодействия сооружений с основанием во время землетрясе

ний, 

  оценить динамическое  взаимодействия  экипажа и пролетных строений мос

тов время землетрясения. 

Научная новизна работы заключается в следующем. 

  выполнен  анализ  и  сравнение  европейских,  канадских,  американских,  рос

сийских и японских регламентов, используемых при расчёте сооружений на 

сейсмические воздействия; 

  разработаны методы и программы для построения спектров ответа для упру

гих и неупругих систем при любых воздействиях  (от землетрясений, вибра

ций грунта  при движении  поездов и т.д.)  заданных  в дискретной  цифровой 

форме; 

  проанализирована  устойчивость  различных  численных  методов  расчета 

спектров ответа  и проведено  сравнение  алгоритмов, в которых  использова

лись  непосредственное  вычисление  интеграла  Дюамеля,  прямое  интегриро

вание дифференциального уравнения, 0  метод Вильсона, р  метод Ньюмар

ка, метод Рунге   Кутты, метод с использованием дискретно  быстрого пре

образования Фурье; 

  разработана новая методика построения спектров ответа, основанная  на ма

тематической  теории,  в  которой  для  интегрирования  дифференциальных 

уравнений, использованы свойства изображений Фурье финитных функций, 

  разработана  методика оценки  взаимодействия  сооружений  с  основанием  во 

время землетрясений, в которой для численного решения задачи использует

ся метод РунгеКутты четвертого порядка, 

  разработана  механикоматематическая  модель  и получено  численное  реше

ние  задачи  взаимодействия  экипажа  и  пролётного  строения  моста,  учиты

вающая вязкого упругого сопротивления материала балки, а так же упругие и 

демпфирующие свойства рессорного подвешивания, 
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  разработана модель для решения задачи взаимодействия экипажей и пролёт

ных строений мостов во время землетрясений; 

  разработана  механикоматематическая  модель  для  оценки  взаимодействия 

экипажа  и пролётного строения  моста при проезде неровности  поверхности 

пути, 

  написаны двенадцать  программ  расчетов  на ЭВМ на языке  программирова

ния Матлаб для численного решения вышеуказанных задач 

Практическая ценность: 

  разработаны предложения по структуре и содержанию строительных норм и 

правил «Транспортное строительство» в сейсмических районах СРВ; 

  разработаны  методы расчета и программы, которые могут быть использова

ны при проектировании транспортных и других сооружений  на любые сейс

мические  воздействия  природного  или техногенного  происхождения  с учё

том нелинейного поведения конструкций, 

  представлен анализ теорий, описывающих взаимодействие сооружений с ос

нованием во время землетрясений; позволяющий выбрать модели, более точ

но оценивающие эффект взаимодействия сооружений  и оснований  при зем

летрясениях, 

  разработана  механикоматематическая  модель  взаимодействия  экипажа  и 

пролётных строений мостов, позволяющая оценить опасность схода подвиж

ного состава с рельсов при движении экипажа по мосту во время землетрясе

ния 

Апробация работы  основные научные результаты докладывались на VII 

научнопрактической  конференции  «Безопасность движения поездов   2006г » в 

Московском  государственном  университете  путей  сообщения  (МИИТ),  на  V 

Международной  научнопрактической  конференции  «Устойчивое развитие го

родов  и новации жилищнокоммунального  комплекса — 2007г.»  в Московском 

институте  коммунального хозяйства и строительства (МИКХиС), и на научном 

семинаре кафедры «Строительная механика» МИИТа 26 марта 2007. 

Публикации: по материалам  диссертации опубликовано  7 печатных ра

бот 
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Объём  и  структура  диссертации:  диссертации  состоит  из  введения,  5 

глав, заключения, содержит  146 страницы машинописного текста,  130 иллюст

рации, 9 таблиц, списка литературы, 151 наименование 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ 

В  ведении  показана  актуальность  исследования,  цели,  объект,  предмет, 

методы исследования, задачи, научная новизна и практическая ценность работы 

В  первой  главе  представлен  обзор  и  анализ  европейских,  канадских, 

американских, российских и японских документов, регламентирующих расчёты 

и проектирование сооружений в сейсмически активных районах  Представлено 

сравнение этих документов. 

Основной целью всех норм объявляется предотвращение разрушений кон

струкций при воздействии расчетного землетрясения. Строительные Нормы и 

Правила определяют базисные принципы и концепции, устанавливают некото

рый минимум требований при проектировании  и рекомендуют возможные ме

тоды расчета конструкций (в данном случае  расчета на сейсмические воздей

ствия). 

Задание исходной сейсмологической  информации  Практически  во  всех 

Нормах  сейсмические  воздействия  задаются  сглаженными  спектрами  ответов 

достаточно  консервативными  для  учёта  неопределенностей  возможных  буду

щих  сейсмических  воздействий.  Эти  спектры  могут  быть  как  специальными, 

(заданными для данной  площадки  строительства), так и стандартными. Кроме 

спектров ответов задаются уравнения движений грунта с использованием таких 

параметров, как пиковое значение ускорения грунта (PGA) и пиковое значение 

скорости грунта (PGV)  Сейсмические воздействия могут быть представлены в 

виде одной или набора акселерограмм, совместимых с расчётным спектром от

ветов. Как  правило, в расчетах  используются две ортогональные  горизонталь

ные  и  вертикальные  компоненты  движения  При  необходимости  в  исходную 

сейсмическую информацию должны включаться и другие представляющие ин

терес  параметры  движения  фунта,  такие  как пиковые значения  перемещений 

грунта  (PGD)  и  продолжительность  сейсмического  движения  Эти  дополни
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тельные  параметры  необходимы  для анализа  нелинейных эффектов  в  грунто

вых основаниях  (например, при учёте эффекта разжижения  грунта). Исходная 

сейсмическая  информация должна соответствовать геологическим  и сейсмоло

гическим условиям места строительства 

Важным нововведением, получившим  распространение  при  совершенст

вовании зарубежных Норм, является  переход на многоуровневое  проектирова

ние  сейсмостойких  конструкций.  В  американских,  канадских  и  европейских 

Нормах  расчет конструкций  производится  на  воздействие  землетрясений двух 

различных уровней. Уровень колебаний землетрясения  первого типа, на кото

рое  должны  рассчитываться  сооружения,  не  может  быть  превышен  за  время 

эксплуатации  сооружения.  Сооружения  должны  быть  рассчитаны  так,  чтобы 

при таком сейсмическом  воздействии  не появилось  повреждений, которые бы 

нарушили эксплутационные характеристики сооружений. Землетрясение такого 

уровня  можно  называют  проектным  землетрясением  013).  При  воздействии 

землетрясений такого типа все элементы сооружений должны работать в упру

гой стадии и не должно возникнуть необходимости  в ремонте. Уровень земле

трясения второго типа, на которое также должны рассчитываться сооружения, 

это  уровень  наиболее  сильного  землетрясения,  которое  реально  может  про

изойти в данной  местности. Сооружения должны быть рассчитаны так, чтобы 

при таком  сейсмическом  воздействии не произошло разрушение основных не

сущих  конструкций. Возможны  повреждения отдельных элементов  мостов, но 

при этом  сохраняется  ремонтопригодность  сооружений. Для такого  землетря

сения  подходит  термин  «максимальное  расчётное  землетрясение»  (МРЗ). Для 

проектирования сооружений нужны данные не только о силе землетрясений, но 

и о частоте их повторяемости. Для этого в европейских, канадских, американ

ских и японских Нормах используется вероятностный подход, в соответствии с 

которым,  задаются  вероятности  превышения  уровней  колебаний  и  интервалы 

повторяемости землетрясений. 
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Отметим, что расчёты с учётом двух уровней сейсмического воздействия 

уже используются в РФ при проектировании АЭС. В японских Нормах учиты

ваются землетрясения трёх уровней 

Типы грунтов  Европейские,  канадские  и  американские  сейсмические 

стандарты проекта классифицируют грунты в зависимости от средней скорости 

волн сдвига. Японские сейсмические стандарты  классифицируют  грунты в за

висимости  от  периода  собственных  колебаний  слоев  грунта,  расположенных 

над скальной породой, при этом учитывается и глубина, и мощность слоев. 

Спектры ответов  Спектры  ответов  (максимальных реакций)   одна из 

наиболее  важных,  полезных  и  широко  используемых  концепций  в  теории  и 

практике расчетов сооружений на сейсмостойкость  Предложенная более 80ти 

лет назад, в настоящее время эта концепция используется  практически во всех 

зарубежных  нормативных документах  и руководствах  по расчету  сооружений 

на сейсмостойкость. В российских Нормах для оценки сейсмических воздейст

вий  используется  понятие  «спектральный  коэффициент  динамичности»    Р 

Кривые  коэффициента  динамичности  р  в  российских  Нормах  строятся  как 

функции  периода  свободных  колебаний  осциллятора  В  зарубежных  Нормах 

этот же коэффициент  называется  спектром  реакций  (отклика  или ответа), что 

более  правильно  соответствует  физической  сущности  этого  параметра  В  на

стоящее время в России понятие спектр ответа используется только при расче

тах  на  сейсмостойкость  строительных  конструкций  и  оборудования  АЭС 

Сравнение спектров ответов (ускорений), представленных в Нормах ЕС 8, Япо

нии и США показало, что величины ускорений в европейских Нормах ЕС 8  

самые высокие, а в Нормах CALTRANS (США)   самые низкие. 

Демпфирование  и  сейсмоизоляция  Учитывая  важную  роль  рассеяния 

энергии  при  определении  реакции  сооружений  на динамические  воздействия, 

во многих Нормах особое внимание уделяется демпфирующим  свойствам кон

струкций  Наибольшее распространение  получила теория вязкого трения, хотя 

в  некоторых  случаях  рекомендуется  использовать  и  другие  теории  (теорию 

пропорционального  демпфирования  Рэлея  и  теорию  частотно  независимого 
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трения). Во многих зарубежных Нормах и руководствах предлагаются различ

ные модели  взаимодействия  сооружений  с грунтом  при сейсмических  воздей

ствиях, методы анализа и способы сейсмоизоляции сооружений. 

Методы анализа  Во многих Нормах зарубежных стран для расчётов со

оружений на сейсмостойкость рекомендуется использовать следующие методы: 

— линейный спектральный анализ с использованием спектров ускорений; 

— метод фундаментальной преобладающей формы колебаний, 

— линейный стохастический анализ конструкции, 

— нелинейный динамический анализ во времени, 

—  статический нелинейный анализ 

В заключение отметим, что современные зарубежные Нормы расчётов на 

сейсмостойкость  отличаются  большой  детализацией  при  задании  исходной 

сейсмической информации и подробными рекомендациями по выбору моделей 

конструкций в целом и отдельных ее частей и методов расчёта. 

Во второй  главе приведены методы вычисления спектров ответов упру

гих  систем. Спектр  ответов  является  графиком  максимальных  реакций, пере

мещений,  скоростей, ускорений,  или любых  других  параметров  совокупности 

осцилляторов  на заданное воздействие  Впервые  идея использования  спектров 

ответов (реакций) для представления сейсмических воздействий была изложена 

в  1926  году  в  бюллетене  Института  исследования  землетрясений  Император

ского  Токийского  Университета  в  статье  первого  директора  Института  К.  А. 

Сюэхиро  Он  впервые  использовал  анализатор  сейсмических  вибраций, кото

рый  состоял из 13ти маятников с различными собственными частотами, изме

няющимися в диапазоне от 0 55 до 4 5 Гц (или периодами  в диапазоне от 0.22 

до  1  81  сек). Во  время  землетрясений  колебания  маятников  записывались  на 

вращающиеся  барабаны, фиксируя  реакцию маятников  на реальное сейсмиче

ское  воздействие. На каждой диаграмме  выбиралась только одна точка   мак

симальное перемещение данного маятника и наносилась  на график, в котором 

по  горизонтальной  оси откладывались  в  масштабе  частоты  (периоды)  колеба

ний маятников, а по вертикальной   максимальные значения перемещений ма
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ятников при данном сейсмическом  воздействии. Этот прибор на несколько лет 

вперёд  предвосхитил  развитие  теории спектров  ответов. Математическая  тео

рия  вычисления  спектров ответа систем  при произвольном  возбуждении была 

представлена  в  1932  году  в докторской диссертации  известным  ученым  М.А. 

Био  Впоследствии эта идея нашла развитие в работах многочисленных иссле

дователей* Housner, Takahasi, Fung, Newmark,  Chopra, Clough, Мало  Paz, Э И. 

Хачияна, Ш Г. Напетваридзе  А Г. Назарова  Сотрудниками  Московского госу

дарственного университета путей сообщения теория спектров ответов была ис

пользована для оценки воздействий на сооружения вибраций, создаваемых же

лезнодорожными поездами и поездами тоннелей мелкого заложения (руководи

тель работ Е.Н. Курбацкий). 

Для построения спектров ответов необходимо решить дифференциальное 

уравнение. 

u + 24cou+a
2
u  = ys{t),  (1) 

где  а    частота  собственных  колебаний  осциллятора при отсутствии демпфи

рования,  Ј   относительный  коэффициент  демпфирования,  ys (f)    акселеро

грамма колебаний основания 

Для  вычисления  спектров  ответов  можно  использовать  различные  чис

ленные  методы  решения  дифференциальных  уравнений,  которые  позволяют 

учитывать  и нелинейные  зависимости  Среди  наиболее  известных  и часто ис

пользуемых следует отметить G   метод Вильсона, Р   метод Ньюмарка, метод 

Рунге   Купы, а так же дискретное преобразование Фурье, которое реализуется 

с  помощью  алгоритма  быстрого  преобразования  Фурье  Кули  и Тьюки  Алго

ритмы этих методов реализованы автором диссертации в пакете программ Мат

лаб для построения спектров ответов 

Кроме того, разработана новая методика построения спектров ответа, ос

нованная  на  использовании  свойств  изображений  Фурье  финитных  функций 

Для  вычисления  спектров  ответов  представим  уравнение  (1)  на  интервале 

t,<t<t,+i  в обобщённых финитных функциях* 
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u + 2gwu + a
2
u = y,(t)  + u(tl)5(ttl)  + u(tl)5(.ttl)  +  2Јa)0u(tl)S(ttl)

u(tM)S{t    t,J  u(tM)S{i    / , . , )  2{a>0u(t,JS«  / ,„)  (2) 

где (o0— собственная частота осциллятора без учёта сил сопротивления,  S(t—tt) 

и S(tt,)  дельта функция Дирака и её производная 

Применив преобразование Фурье к обеим частям уравнения, и выполнив 

необходимые алгебраические  преобразования,  найдем  изображения  Фурье ис

комой функции

Д(ш)  Р
\УМ*<*№**  JCQ)e'"' + u{t,)e>"< u(.t,j(24co0jm)e

JM
''  «(*„>'•'"' 

m
1
 + j2ga>00)  ml 

В числителе находятся изображение Фурье заданной функции:  F[>;(0] и 

два  неизвестных  параметра:  смещение  u(tM)  и  скорость  u{tul)осциллятора  в 

конце  интервала  времени.  В  соответствие  с  теоремой  ВинераПэлиШварца, 

изображение Фурье финитной функции должно быть целой функцией. Для вы

полнения этого условия  множество нулей числителя должно содержать в себе 

нули знаменателя  Поэтому числитель должен быть равен нулю при значениях, 

равных корням знаменателя. Приравняв числитель нулю при значениях  а>, рав

ных корням знаменателя, получим два уравнения для определения неизвестных 

значений  u(tM)  и  w(f,+I)  Для  построения  спектров  ответа  с  использованием 

этой  методики  разработана  программа в системе Матлаб. Ниже  представлены 

результаты, полученные с использованием этой программы 

На рис 1 представлена акселерограмма и соответствующий  ей спектр от

ветов (ускорений) при сейсмическом воздействии. 

Акселерограмма колебаний  Спектры ускорений 
Рис 1 Акселерограмма колебаний поверхности грунта при землетрясении 

в Калифорнии 18/5/1940 и спектры ускорений 
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На рисунке 2  представлена акселерограмма  вертикальных  колебаний по

верхности грунта, возникающих при движении поезда, и спектры ускорений 

о юо лаем**) 
0 080 

60 t(C)  0  б  10  15  20  25  30  35  40  45 

f=l'A  •  \MV.    ir%%  '(Гц) 

Акселерограмма колебаний  Спектры ускорений 

Рис 2 Акселерограмма вертикальных колебаний поверхности грунта на расстоя
нии 15 метров от оси пути при движении грузового поезда и спектры ускорений 

Как  следует  из  анализа  спектров  ускорений,  реакции  сооружений  на 

сейсмические  воздействия  природного  происхождения  (землетрясения)  и тех

ногенного (от движения поездов) существенно отличаются друг от друга. 

Точность численных алгоритмов зависит от шага дискретизации по време

ни At, который в свою очередь зависит от следующих факторов  периода собст

венных колебаний конструкций,  степени изменения функции нагрузки, и харак

тера поведения функций, представляющих жесткости и демпфирование. 

Для оценки устойчивости  вычислительных  процессов  выполнены расчё

ты спектров ответов с помощью разных методов и приведено сравнение резуль

татов 

В  третьей  главе  рассматриваются  вопросы  поведения  сооружений  при 

сильных  землетрясениях. Вполне  резонно  принять,  что  правильно  рассчитан

ные  и  качественно  построенные  сооружения  при  воздействии  землетрясений 

слабой  и средней  интенсивности  будут работать  в упругой  стадии. При силь

ных, но редких катастрофических  сейсмических  воздействиях такое предполо

жение  практически  не  реализуемо  Поэтому  многими  зарубежных  Нормами, 

разработанными в последнее время, допускается возможность работы материа

ла  конструкций  за  пределами  упругости  Считается  нецелесообразным  и эко

номически  невыгодным  проектировать  сооружения таким образом, чтобы при 

воздействии  сильных  землетрясений  конструкции  работали  только  в  упругой 

стадии  Поэтому допускаются разрушения отдельных элементов  Эти разруше
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ния  ограничиваются  пластическими  деформациями  колонн,  устоев,  замковых 

элементов, которые относительно легко доступны для обследования, ремонта и 

не приносят большого вреда конструкции в целом. 

Расчёт конструкций  с учётов  пластического  и нелинейного поведения и, 

даже, с учётом разрушения  отдельных элементов  конструкций мостов требует 

использования более сложных механикоматематических моделей и теорий. 

Истоки  современной  теории  нелинейных  колебаний  восходят  к  фунда

ментальным трудам Релея, А. Пуанкаре, А М  Ляпунова 

Многими учеными (Chopra, Gupta MacRae и Tagawa и др.) отмечено, что 

результаты расчётов реакции даже простейшей системы с одной степенью сво

боды на одно и тоже движение грунта с учетом нелинейного поведения суще

ственно отличаются от результатов анализа в линейной постановке. 

Для определения реакций нелинейных систем разработан алгоритм и про

грамма,  в которой для численного  интегрирования  используется метод линей

ного изменяющегося ускорения  Достаточно точные результаты могут быть по

лучены, если временной интервал составляет не более одной десятой периода 

собственных колебаний конструкции 

Распространённым  приемом  учета  нелинейного  поведения  конструкций 

является замена нелинейных  систем  (рис За) билинейными  или упругопласти

ческими  системами.  Будем  полагать,  что  поведение  системы  при  нагрузке  и 

разгрузке описывается функцией, представленной на (рис 36). Энергия, рассеи

ваемая при каждом цикле, пропорциональна площади петли гистерезиса 
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Рис 3  Упругопластические модели ареальная, бидеализированная 
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Для расчета конструкций в тех случаях, когда напряжения могут превы

сить пределы упругости, Ньюмарк и Холл предложили метод построения спек

тров ответов с использованием упругопластические моделей. Спектры ответов 

в этом случае представляют собой набор кривых, построенных для различных 

коэффициентов  пластичности  //  Коэффициент  пластичности определяется как 

отношение  максимального  перемещения  с  учетом  пластического  течения  к 

максимальному  упругому  перемещению.  В  соответствии  с  рекомендациями 

Ньюмарка и Холла при построении спектров ответов для неупругих систем ис

пользуются  спектры  ответов  упругих  систем,  деленные  на  коэффициент 

, /2 / / 1 ,  величина которого определяется  из условия эквивалентности  энергий 

для упругой и упругопластической  системы  Величина коэффициента пластич

ности зависит от материала рассчитываемой  конструкции,  а так же от уровня 

допускаемого риска разрушения объекта. 

В  четвёртой  главе  представлены  механикоматематические  модели 

взаимодействия сооружения и их краткое описание  Среди них отметим  модель 

Винклера и её модификации  основание ФилоненкоБородича, Хетени, Пастер

нака, обобщенный фундамент, фундамент Керра  и др. Среди моделей, в кото

рых для описания  поведения  грунтов  используются  сплошные  среды, следует 

отметить теорию Власова, основание Рейсснера и т д  Кроме того, представле

ны  усовершенствованные  модели, учитывающие  упругопластическое  поведе

ние, нелинейные зависимости и вязкоупругие свойства грунтов. Анализ литера

туры показал, что эффект взаимодействия  сооружения  с грунтом, является су

щественным и им нельзя пренебречь, особенно, при расчёте важных сооруже

ний (больших мостов, высотных зданий, атомных станций и т. п.) 

В некоторых случаях для оценки  взаимодействия  сооружения  с грунтом 

можно  использовать  модели  с  сосредоточенными  параметрами  В  качестве 

примера  рассмотрена  модель с  двумя  степенями  свободы  (рис. 4). Исходным 

воздействием  является колебание скального основания, которое соответствует 

калифорнийскому землетрясению  ysl  (рис 4)  Собственные частоты колебаний: 

фундамента  ff=0,7,  конструкции  fk=0,5  и слоя  фунта  fs=l,0  Гц  Коэффициент 
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демпфирования: фундамента^(=20%, конструкции ^=5%  и слоя грунта ^=10% 

Отношение массы конструкции к массе фундамента  ц=5. Толщина слоя грунта 

до поверхности  Н=50м  Скорость волны сдвига  Vs= 200м/с. 

Конструкция 

]  —  Ук 
(Конструкция 

Фундамент 

V s o f  r  '  '  |г  > 

Грунт  J   H 

У$1 л Р * " '  >  J  /  /  Г/  /  /1  /  '  г /  Г  I /'  —* 

5К
шкЛк 

t  \ /  Фундамент 

LZZD  у» 

Грунт 

/и(х) 

Рис 4 Модель взаимодействия 
сооружения с грунтом 

Рис 5  Ускорение поверхности 
грунтауso 

На  рис 6 и  рис.7  представлены  графики  абсолютного  ускорения  фунда

мента и конструкции, рассчитанные по программе DYNAMIC9 

> (MfcJ)  •  (м/с') 

Рис 6 Абсолютное ускорение  Рис 7 Абсолютное ускорение 

фундамента  конструкции 

Эффект взаимодействия конструкции грунта на динамическом поведении 

конструкции может быть оценен, с  помощью упрощённых моделей с сосредо

точенными  параметрами  Однако, для расчета сложных и важных сооружений 

необходимо использовать более строгий и сложный анализ 

В  пятой  главе  анализируется  взаимодействие  пролетных  строений  и 

экипажей, 

Приводится краткий обзор исследований в этой области  Среди ученых, 

внесших большой вклад в решение этой проблемы отмечены Тимошенко  С П , 

Фрыба Л , Бондарь Н Г, Филиппов А П  и др  Из учёных МИИТа, работавших в 

этой области, упомянуты  сотрудники  кафедры  «Теоретическая  механика» Му

равский Г.Б, Бурчак Г П. и Иванченко И.И. 
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Разработана модель взаимодействия экипажей с пролетным строением 

во  время  землетрясения (рис.  8).  Рассматривается  однопролётный  балочный 

мост,  подверженный  сейсмическому  воздействию,  соответствующему  кали

форнийскому  землетрясению.  При  этом  предполагается, что обе опоры  пере

мещаются  синхронно  В  первом  приближении  будем  учитывать  одну  первую 

собственную частоту колебаний  пролетного  строения. Будем  полагать, что по 

мосту, колеблющемуся в результате воздействия землетрясения, перемещаются 

экипажи, собственные частоты которых лежат в диапазоне частот от 0,1   20Гц 

На этом этапе расчёта будем полагать, что масса экипажа мала по сравнению с 

массой балки. Кроме того, рассматривается одноточечное опирание экипажа на 

балку. Принятая расчётная схема является приближенной, тем не менее, счита

ем  возможным  опубликовать  результаты  расчетов,  так  как  излагается  новая 

идея и методика  Методика может быть уточнена, для чего необходимо: учесть 

влияния массы подвижной нагрузки на колебания пролётного строения, учесть 

многоточечный  характер  опирания  экипажа  на  пролетное  строение,  учесть 

большее число форм собственных колебаний и т д. 

Перемещение  балки  в  точке 

опирания экипажа при использова

нии  только  одной  первой  формы 

собственных колебаний: x=Vt  I  Lx  I 

1  Уз  I  Уз 
Рис 8 Расчётная схема  u(x,t) =  uc{t)sm\^j\ 

где uc(t)   перемещение середины балки. 

Дифференциальное уравнение колебания экипажа 

z + У;эшэ2+6)
2
z  u{x,l) 

(4) 

(5) 

где  а,  — частота  собственных  колебаний  экипажей, Ј,   относительный  коэф

фициент демпфирования экипажей и 

"(*,<) =  и«(0и.(0|  *j •ЧтЬотЧт)  т 
Полученные результаты  представлены  в виде двумерные графиков: мак

симальных вертикальных перемещений и ускорений экипажей в зависимости от 
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их  собственных  частот  и  времени  въезда  на  мост,  считая  от  момента  начала 

действия  землетрясения.  Собственные  частоты экипажей зависят от жёсткости 

рессорного подвешивания и масс экипажей. 

ПврвмсщАнии  Перемещении 

Рис.9. Спектры ответов перемещений 
проезжей части моста (V = Юм/с) 

Рис.  10. Спектры ответов перемещений 
проезжей части моста (V = 20м/с) 

Ускорении  Ускорении 

•Ж 

Рис.  11.  Спектры ответов ускорений про
езжей части моста (V   10м/с) 

Рис.  12. Спектры ответов ускорений 
проезжей части моста (V = 20м/с) 

Анализ  полученных  результатов  показал,  что  максимальные  ускорения 

экипажа, движущегося по пролётному строению во время землетрясения, могут 

существенно превышать максимальные ускорения основания. 

Предложены  модели  для  оценки влияния жёсткости и  демпфирующих 

свойств рессорного подвешивания экипажа на  процесс  взаимодействия  про

лётного строения и экипажа (рис.13 и рис.14). 



18' 

м,1р  5mL 

x = V t 

M6gmL  m  E | 

Lx 

L/2  L/2 

Vt>t_ru7]X 

CaXJk\  t 
—Ju(x,t)_ 

4.(4  m.El.ca 

x=Vt  Lx 

Рис  У 5 Модель I 
с неподрессоренной массой 

Г
„  i,  itVt\  M,xV  xVt 
M6 + M,sm  «+——asin2  + 

тс'EI  МУУ  j nVt^ 
;  *  ;  S i n  \U  •• 

21)  L
1
  L  ) 

Psm 
nVt 

(7) 

Рис 14 Модель II 
с подрессоренной массой 

{Y}+[C]{Y} + [K]{Y} = {F} 

где {Y} вектор смещений 
[С]  матрица демпфирования 
[К]  матрица жесткости 
{F}  вектор ускорений 

(8) 

На рисунках  15 и  16 показаны графики перемещений и ускорений сере

дины балки при движении по ней неподрессоренной  (модель I) и подрессорен

ной массы  (модель II) с коэффициентами демпфирования, балки Ъ,5=й % и эки

пажа Ј,=6 % 

О  0 1  0 2  0 3  0 4  0 5  0 6  0 7  0 8 

   модель I  модель I] 

t(c) 

0 1  02  0 3  04  0 5  06  0 7  OS  0 9 

модель I  модель II 

Рис 15 Перемещение середины балки  Рис 16 Ускорение середины балки 

Графики скоростей и ускорений середины балки для различных коэффи

циентов  демпфирования  представлены  на рисунках  17 и  18. При  увеличении 

безразмерного коэффициента демпфирования балки от 0   5 % амплитуда ско

рости и ускорение балки быстро уменьшается 

О  01  02  03  04  05  0 6  07  0 8  0 9 

{0%  ?2%    55% 

Рис  17  Скорость середины балки 

Кс) 

О  01  02  03  04  05  06  07  08  09 
(г0%  5=2%    Ј=5% 

Рис 18 Ускорение середины балки 
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На рисунках 19 и 21 представлены графики перемещений и ускорений се

редины балки для различных отношений массы балки к массе экипажа, движу

щегося со скоростью 27 8 м/с (100 км/ч). При изменении отношения МДтЬ) от 

1   10% максимальные динамические перемещения середины балки возрастают 

от 0,220 мм до 2,222 мм (рис  19)  При отношении Mj(mL),  равном  10% макси

мальные  динамические  перемещения  середины  балки  в  1,56  раза  превышают 

статические  перемещения  середины  балки  Как  известно  из Сопротивления 

материалов, ymax = 5mL4/(384EI) = 1,427 мм. 

у  (мм) 

О  01  0 2  0 3  04  OS  06  07  08  09 

Рис 19 Перемещение середины балки 
при отношении M/(mL) от 1  10% 

V(raV4) 

10  4 0  70  100  130  180  190  220  250 

балки  экипажа 

Рис 20 Максимальные перемещения 

01  02  03  04  05  06  07  06  09 

Рис 21  Ускорение середины балки 
при отношении MJ(mL) от 1  10% 

V(KMf4) 
160  190  220  250 

Рис 22 Максимальные ускорения 

Скорость движения  подвижной  нагрузки   один  из важнейших  парамет

ров, влияющий на взаимодействие мостов и экипажей. Максимальные динами

ческие вертикальные перемещения и ускорения середины балки и экипажа в за

висимости от скорости экипажей, движущихся по балке с постоянными скоро

стями V в диапазоне от 10   250км/ч, показаны на рисунках 20 и 22. 

Результаты  оценки  влияния  отношения  массы экипажа  к  массе  балки  

Мэ/(тЬ)  на  колебания  балки  при  воздействии  землетрясений  представлены  в 

таблице  2. Как следует  из анализа результатов  расчета, скорости  и ускорения 
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колебаний балки при воздействии экипажа значительно меньше по сравнению с 

воздействием  землетрясения,  если отношении МДтЬ)  составляет от  1   10%. 

При отношении  MJ(mL),  равном 6%, перемещения балки от  воздействия эки

пажа составляют около  10% от перемещений, вызванных землетрясением. Сле

довательно, при расчетах балок, по которым  перемещаются  экипажи, на сейс

мические  воздействия,  необходимо  принимать  во  внимание  взаимодействие 

экипажей  и балки, если отношение  массы груза  к массе балки превышает  5  

6%. 

Таблица 2 

M/mL 

(%) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Перемещение (мм) 

УГ 

0,220 

0,441 

0,662 

0,883 

1,105 

1,327 

1,550 

1,773 

1,997 

2,221 

УГ 

13,431 

13,431 

13,431 

13,431 

13,431 

13,431 

13,431 

13,431 

13,431 

13,431 

УГ 

УГ 
(%) 

1,64 

3,28 

4,93 

6,58 

8,23 

9,88 

11,54 

13,20 

14,87 

16,54 

Скорость (м/с) 

v"™ 

0,0011 

0,0021 

0,0032 

0,0043 

0,0053 

0,0064 

0,0075 

0,0085 

0,0096 

0,0107 

уша» 

0,403 

0,403 

0,403 

0,403 

0,403 

0,403 

0,403 

0,403 

0,403 

0,403 

i f 
(%) 

0,27 

0,53 

0,80 

1,06 

1,33 

1,59 

1,86 

2,12 

2,38 

2,65 

Ускорение (м/с2) 

а™ 

0,016 

0,032 

0,048 

0,065 

0,081 

0,097 

0,113 

0,129 

0,145 

0,161 

а™ 

12,104 

12,104 

12,104 

12,104 

12,104 

12,104 

12,104 

12,104 

12,104 

12,104 

„max 

а,"" 
(%) 

0,13 

0,27 

0,40 

0,53 

0,67 

0,80 

0,93 

1,07 

1,20 

1,33 

где у™", v,™**, а,™" наибольшие динамические перемещения, скорости и ускорения се

редины  балки под воздействием  экипажа,  а  уТ*>1>7" >
а
Г*~

 п
Р

и
  воздействии земле

трясения 

Уровни колебания экипажа,  при взаимодействии с балкой во время зем

летрясений значительно превышают уровни колебаний экипажа при отсутствии 

землетрясений  Результаты сравнения приведены в таблице 3. 
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Таблица 3 

Перемещение (мм) 

УГ 

2,538 

УГ 

40,925 

УГ 

УГ 
(%) 

6,20 

Скорость (м/с) 

т « 

0,012 

vf" 

0,682 

(%) 

1,75 

Ускорение (м/с2) 

am.x 

0,096 

а?" 

11,359 

О™ 

(%) 

0,84 

где  jy,n"",v1
m",a1'™''  наибольшие  динамические  перемещения,  скорости  и  ускорения 

экипажа  при  взаимодействии  с  балкой  при  отсутствии землетрясения,  а 

уГ*. vj", а™"  вызванные землетрясением 

Из анализа результатов следует, что во время землетрясения при неблаго

приятных сочетаниях параметров могут возникнуть колебания экипажей, пред

ставляющие угрозу безопасности движения 

Разработана модель  для оценки взаимодействия экипажа и балки при 

проезде  неоднородности  В  качестве  модели  балки  принята  модель  Эйлера

Бернулли,  для  экипажа  использована  модель  с  двумя  степенями  свободы 

(рис 23) 

'~  ~'~  ]  Уравнение движения балки 

Ъ  W  ~ *  5Ч*,0  6u(x,t)  д
г
иЩ)  _ 

т гХ  ""Упн.  W.EI.C,  ^  &  »  »  ( 9 ) 

q,WL|M»Ii^Vu3"; 

Х1 

L/2 

LxjU 
"txT 

L/2 

Рис 23 Расчётная модель 

Уравнения вертикального движения экипажа 

где  Pt(t)    сила  взаимодействия 
экипажа и моста 

и,  о 
о  /. 

с„+с2э  cbll3c2J2, 

VtaCiA.  c1/„+c1)/
2

toi  &  ."lA»—*jA»  *!»' 1э
 +

  * 2 > ' 2>. Й
Г  *„t/, + *2зи2 +с„и, +с2эк2 *,,»7i *:Л<У7| с2,% 
l*iA>i "*гАЛ + c>,'i,«<i <У2,«2  ' . .Mi +'2 А Л  "'гЛЛ  +'гЛЛ 

(10) 

где ?; одногорбая неровность, описываемая уравнением 

nrjo(lcoscot) 

и co=V/r; r   радиус колеса по кругу катания. 

( П ) 
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На рис  24 и рис. 25 показаны графики вертикальные перемещений сере

дины балки и экипажа при различных амплитудах геометрической  неровности 

поверхности пути г)о(0, 5 и 10 мм) 

0 0  0 5  1 0  1 5 
ПО=0мм    •  гр=5  мм  —   по=10  I 

20 
t(c) 

0 0  0 5  1 0  1 5  2 0 

— ПО=0 мм    Г)0=5 мм  — •  гр=10мм  *(<=) 

Рис 25 Перемещение экипажа Рис 24 Перемещение середины балки 

Анализ полученных результатов показал, что уровни колебания середины 

балки и экипажа увеличивают быстро, когда коэффициент неровности поверх

ности пути увеличивается от 0 — 10мм. 

ОСНОВНЫЕ  ВЫВОДЫ  И  РЕЗУЛЬТАТЫ 

1  Из анализа  состояния  нормативной документации  СРВ по расчёту 

транспортных  сооружений  на  сейсмические  воздействия  и  сравнения  ее с со

временными  зарубежными  нормами  и  стандартами  следует,  что  в  настоящее 

время в СРВ при проектировании транспортных сооружений используются ус

таревшие нормативные документы, не учитывающие современные достижения 

сейсмологии  и строительной  механики. Необходимы  исследования для подго

товки материала для создания современных регламентов 

2.  Из анализа  европейских,  канадских,  американских  и японских до

кументов, регламентирующих  расчеты  и  проектирование  сооружений  в сейс

мически активных района следует, что одной из наиболее важных, полезных и 

широко используемых концепций в теории и практике расчётов сооружений на 

сейсмостойкость является концепция спектров ответов 

3.  Разработаны алгоритмы и программы для построения спектров от

ветов с использованием 0  метода Вильсона, Р метода Ньюмарка, метод Рунге 

  Кутты и дискретного преобразования  Фурье, непосредственного  вычисления 

интеграла Дюамеля. 
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4  Разработан новый метод, основанный свойства изображений Фурье 

финитных функций, для построения спектров ответа. 

5.  Разработана программа для оценки реакции нелинейной системы на 

колебание основания  при динамических  воздействиях  большой  интенсивности 

техногенного и природного происхождения 

6.  Разработана  модель  с  сосредоточенными  параметрами  для  оценки 

взаимодействия конструкций с основанием при сейсмических воздействиях 

7.  Разработана  модель  для  расчёта  взаимодействия  экипажей  и про

летных строений во время землетрясения. 

8.  Анализ  полученных  результатов  показал, что максимальные  пере

мещения  и ускорения  экипажа, движущегося  по пролётному  строению, могут 

достигать больших значений. При неблагоприятных условиях пролетное строе

ние может «сбросить с себя» экипаж  Для рельсового транспорта возможно на

рушение контакта колёс с рельсами  Спектры ответов позволяют предусмотреть 

и предотвратить эти явления путём выбора оптимальных параметров конструк

ций мостов и экипажей 

9.  Разработана механикоматематическая  модель взаимодействия эки

пажа и пролётного строения  моста, позволяющая  оценить влияние  отношения 

массы экипажа к массе балки  Показано, что при расчетах пролётных строений 

мостов на сейсмические воздействия, по которым перемещаются экипажи, не

обходимо принимать во внимание взаимодействие экипажей  и балки, если от

ношение массы экипажа к массе балки превышает 5   6 %. 

10.  Разработана модель взаимодействия балки и экипажа, представлен

ного системой с двумя степенями свободы, при проезде неровности на поверх

ности проезжей части. 
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