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Общая характеристика  работы 

Актуальность  проблемы  Как  показал  анализ  существующих  методов 

расчета зданий на сейсмические воздействия, болыпинство из них основано 

на детерменистических моделях  и не позволяют учесть случайную природу 

сейсмического  воздействия,  статистическую  изменчивость  физико

механических и прочностных свойств строительных материалов и грунтово

го основания, геометрию конструкций, а также совместную работу сооруже

ния с  основанием  А как  показывает  анализ  последствий  ряда  сильнейших 

землетрясений неучет данных параметров при расчётах, может приводить к 

неоправданно  высоким  материальным  затратам,  а  нередко  и  человеческим 

жертвам 

Поэтому  при расчете  зданий на  сейсмостойкость  первостепенное значе

ние  имеет разработка  более  совершенных  динамических  моделей  сооруже

ний, позволяющих рассматривать здание как единую пространственную сто

хастическую  систему  "сооружениеоснование"  под  действием  случайной 

пространственной динамической нагрузки 

Преимуществом  стохастических расчетных динамических  моделей явля

ется то, что они позволяют учесть статистическую  изменчивость расчетных 

параметров строительных конструкций, действующих нагрузок, жесткостных 

параметров сооружения и грунтового основания и получить количественную 

величину риска принятого проектного решения 

В связи с этим тема диссертации, посвященная разработке динамической 

модели  пространственной  тонкостенной  составной  системы  "сооружение

основание" со случайной  внутренней  структурой под действием  случайной 

многокомпонентной динамической нагрузки и применение ее к расчету зда

ний на динамические воздействия, является весьма актуальной 

Целью диссертационной  работы  является разработка методики вероят

ностного  расчёта  зданий  как  пространственных  систем  "сооружение

основание" на сейсмические воздействия 
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Научная новизна работы заключается в том, что впервые. 

  в качестве расчетной динамической модели здания предложена простран

ственная стохастическая модель в виде тонкостенной составной системы, 

учитывающей  совместную  работу  здания  с  основанием,  со  случайной 

внутренней структурой под действием случайной многокомпонентной ди

намической нагрузки, 

  решена  полная проблема собственных  значений применительно  к задаче 

собственных  колебаний  тонкостенной  составной  системы  "сооружение

основание" как в детерминированной, так и в вероятностной постановке, 

  решена вероятностная задача стохастических колебаний тонкостенной со

ставной  системы  "сооружениеоснование"  под  действием  многокомпо

нентной динамической нагрузки, 

  дано дальнейшее  обобщение  и развитие метода спектральных  канониче

ских  представлений в  приложении  к решению пространственной  задачи 

колебаний тонкостенной составной системы "сооружениеоснование" под 

действием случайной многокомпонентной нагрузки, 

  разработана методика вероятностного расчета зданий на действие сейсми

ческой  нагрузки  на  основе  предложенной  пространственной  динамиче

ской модели 

Практическая  ценность  работы  Для практического  использования ре

комендуются. методы анализа  свободных пространственных колебаний зда

ний различных конструктивных решений   монолитных, панельных, каркас

нопанельных   с учетом случайного разброса физикомеханических и жест

костных параметров системы, вероятностный расчет зданий как пространст

венных  тонкостенных  систем  "сооружениеоснование"  на  действие  много

компонентной динамической нагрузки. 

Степень обоснованности  Научные положения и выводы, изложенные в 

диссертационной  работе,  полностью  обоснованы,  соответствуют  современ

ным  представлениям теории сооружений, теории сейсмостойкости  и теории 

надежности  Достоверность полученных результатов не вызывает сомнений 
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и  обусловлена применением  современных методов исследования, сопостав

лением  с результатами  полученными  другими  авторами  и с  нормативными 

документами 

На защиту выносятся следующие вопросы 

  модель многокомпонентных  динамических воздействий  в виде простран

ственновременного случайного поля; 

  расчетная динамическая  стохастическая пространственная  модель зданий 

в виде тонкостенной составной системы "сооружениеоснование", 

  решение  задачи  свободных  пространственных  колебаний  тонкостенной 

составной системы "сооружениеоснование" в детерминированной и веро

ятностной постановке; 

  методика  вероятностного  расчета  тонкостенной  составной  системы  "со

оружениеоснование"  при  действии  многокомпонентной  динамической 

нагрузки, 

  приложение  разработанной  методики вероятностного расчета  тонкостен

ной  составной  системы  "сооружениеоснование"  к  расчету  монолитных 

зданий на сейсмостойкость 

Апробация  работы  Основные положения диссертационной работы док

ладывались и обсуждались 

•  на  Научных  чтениях,  посвященных  80летию  со дня  рождения  чл корр 

РААСН, Заслуженного деятеля науки РФ, д т н, профессора Г  А  Гениева 

"Вопросы  механики  нелинейных сплошных  сред и конструктивной  безо

пасности" (Орёл 2007), 

«  на  ежегодных  научнотехнических  конференциях  профессорско

преподавательского состава ВолгГАСА (Волгоград 20012006 гг ), 

•  на  Международных  научнотехнических  конференциях  "Надежность  и 

долговечность строительных материалов и конструкций" (Волгоград 2000, 

2003 гг); 

•  на Международной научнотехнической  конференции  "Современные про

блемы фундаментостроения" (Волгоград 2001 г.), 



6 

*  на Международной научнотехнической конференции "Городские агломе

рации на оползневых территориях" (Волгоград 2003,2005 гг.) 

Публикаций. Основные результаты диссертационной работы отражены в 

девяти публикациях 

Объем работы  Диссертационная работа состоит из введения, шести глав 

и  выводов,  изложена на  153 страницах  текста  содержит  20  рисунков  и 34 

таблицы  Список используемой литературы включает 194 наименования. 

Содержание работы 

Во введении на основе обобщенного анализа работ по теме диссертации 

обосновывается актуальность темы, сформированы цель и задачи исследова

ния, основные научные положения выносимые на защиту, практическая цен

ность работы 

В  первой  главе  приводится  обзор  существующих  и  применяющихся  в 

настоящее  время динамических моделей  грунтов  и грунтовых  оснований и 

обосновывается выбор расчётной модели грунтового основания 

Широкое распространение получили упруголннейные модели грунтовых 

оснований  Впервые применение  таких моделей при расчетах  фундаментов 

на динамические  нагрузки было предложено НП  Павлюком    в СССР, Э 

Раушем   за рубежом  В последующем данный метод был развит в работах 

Д Д  Баркана, О А  Савинова, О.Я  Шехтера, Г  Лоренца  и других авторов  В 

основу этого метода принят ряд допущений, согласно которым тело фунда

мента рассматривается как абсолютно жесткое недеформируемое, грунт счи

тается невесомым, а связь между напряжениями и деформациями грунта или 

между перемещениями фундамента и реаюдиями основания   линейной; силы 

неупругого сопротивления грунта основания, определяющие затухание коле

баний системы фундаментгрунт,  принимаются пропорциональными  первой 

степени скорости перемещений. 
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Благодаря этим допущениям задача о движении жесткого массивного те

ла, расположенного на поверхности грунтового основания, под воздействием 

заданных  динамических  нагрузок  сводится к  задаче о колебаниях  твердого 

массивного тела, опирающегося на упругие невесомые пружины без затуха

ния или с затуханием, моделирующие грунт основания 

Задача о вынужденных вертикальных колебаниях твердого тела на упру

гом  весомом  полупространстве  под  воздействием  гармонической  возму

щающей силы рассматривалась в начале Е. Рейсснером, а затем О Я  Шехтер, 

Г  Элерсом, СМ  Любимовым и К  Пальцем 

Такие авторы как К  Лоренц и М  Новак в своих работах применяют не

линейноупругие модели грунтовых оснований. 

Во второй главе обосновывается выбор в качестве модели сейсмического 

воздействия,  модели  в  виде  пространственновременного  случайного  поля, 

описываемого в каждой точке в общем случае 6компонентным вектором ус

корений поступательного Xo(t)  и вращательного  3Q(0 движения грунта. 

бо(0 = [Хо1(ОДо2(ОДоз«,г01(0,г02(0,%(0]  (1) 
Составляющие данного вектора представляют собой стационарные и ста

ционарно  связанные  случайные  функции, моделированные,  согласно  пред

ложению В В  Болотина, экспоненциальной функцией 

Х(0=4и^10^)1  (2) 

Статистические характеристики сейсмического воздействия описываются 

вектором математических ожиданий, который близок к нулю, корреляцион

ной функцией, представляющей собой матрицу корреляционных и взаимных 

корреляционных функций

кШ  кЫ*)  •  кШ  s  (3) 

. * « ! «  Кх
п2(х)  Кх

п(х) 

*Ј№= 



и спектральной плотностью, представляющей собой матрицу спектральных и 

взаимных спектральных плотностей 

"sji(co)  5fc(m)  S&(«>) 

5*(ш) =  (4) 

L^i(co)  5&(ю)  S*„(co)J 

Компоненты  корреляционной  матрицы  (3)  и  матрицы  спектральных 

плотностей (4) связаны преобразованием Фурье: 

00 

* М «  =  \Sx
hh{Q>)eimd®, 

О 

зс0 

оо  оо 

•^И W =  JЈjj,/(<»)cos(««)<fc> ~~' J%(©)sin(©T)u?co; 
О  о 

Функции KЈh(x)  и 5|А(ш) аппроксимируются зависимостями 

*MM = e~a(X)cos(P*>' 

с Ж  ,  ч  2  ??г  +а>2 

(5) 

(б) 

(7) 

(8) 

(9) 

(10) 
ж  т4+2аа2+т4' 

где пг2=а2+^, а=  a
2~f 

Зависимость  (10)  является  моноэкстремальной  функцией  и  определяет 

спектр, который имеет доминирующее значение в окрестности частоты co=fi 

Взаимные корреляционные функции  К^(х)  (й#) не являются четными, 

поэтому  их  преобразование  Фурье  содержит две  отличные  от  нуля состав

ляющие 

^ ( ш )  = С|/(ш) + ге^(<»),  (И) 
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где  Сщ(&),  QM(O>)    синфазная  и  квадратурная  составляющие  взаимной 

спектральной плоскости  5^(ю). 

Решение динамической задачи колебаний ищем при помощи метода ка

нонических разложений В.С  Пугачева. 

Интефальное  каноническое  разложение  векторной  случайной  функции 

динамической нагрузки X^it)  будет иметь вид 

* * ( © ) = Ј  рг(ш)агй(ш)е |<в^ш,  (12) 
Г=1ао 

где агй(ш)   коэффициенты приведения, 

Vr (ш) — некоррелированные  белые шумы с нулевыми  математическими 

ожиданиями 

Тогда корреляционная функция векторной случайной функции динамиче

ской нагрузки запишется в виде 

я  да 
*«W=  E  1<?Д«)Кй(о)К,(«)УютА;  (14) 

г=1со 

Г=1—оо 

Величина <?,.(©) представляет собой дисперсию случайной функции  ^(со) 

Линейное преобразование векторной случайной функции  (12) можно за

писать в виде 

Yp(s)=  i  LphXh(t).  (13) 
h=\ 

Здесь Lpi, (pl,  , m, h=l,  , « )  произвольные линейные операторы 

Если  случайная  векторная  функция  входа  X/j(t)  задана  каноническим 

разложением (12), то и выходная векторная случайная функция  Yp(s)  полу

чается в виде канонического разложения 



10 

Гр(з) = тУ{я)+ Ј  lPv((o)yvp(s,m)d&  (14) 
v=lЈ2„ 

с векторными координатными функциями  yvp(s,m),  составляющие которых 

определяются формулой 

и 
yvp(s,e>)=ЈLphxvh(t,e>),  (15) 

й=1 

где Xrfrfy,®) = arfr((a)el<at  при (й, г=1, 2,.  ., и)   входные координатные функ

ции 

Корреляционная функция векторной случайной выходной функции  Yp(s) 

выразится формулой 

Kpq(s,s')=  Ё  ^Gv(a)yvp(s,m)yvp(s',a)da  ip,q=l,  ,m)  (16) 
v=mv 

В  третьей  главе  описывается  пространственная  дискретно

континуальная  модель  тонкостенного  составного  стержня,  разработанная 

Д М  Подольским  на основе теории составных стержней  А Р  Ржаницына и 

теории пространственных тонкостенных стержней В 3. Власова 

Напряженнодеформированное  состояние  пространственного  тонкостен

ного  составного  стержня  описывается  системой линейных  дифференциаль

ных уравнений второго порядка 

~ = Е ^ ^  + Аг0  (i .y1,2,. . . , и),  (17) 

где Т,  суммарные сдвигающие усилия в rм шве составного стержня, 

s,  коэффициент жесткости связей сдвига iго шва 

Коэффициенты при неизвестных Ду находятся по формулам 

v.v.  им,  w.w, 
А„ =с, +с, н  — I  — +  •    СШ 

где 
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ЕЕ 
, если ветвь i равна ветви  j , 

с, = •! О, если ветвь i неравна ветвям j  и j ; 

1 
, если ветвь i равна ветви j , 

EF, 

= ,  если ветвь г равна ветви  j ; 
EFt 

cs = < О, если ветвь г неравна ветвям j  и у; 

1 
• = ,  если ветвь г равна ветви /; 
EFt 

Свободные члены Д ю равны 

го  ^  ЈF,  Е ^  2 Ж  Е /̂« 
(19) 

Внутренние усилия  и деформации  в сечениях составного  тонкостенного 

стержня вычисляются по формулам 

N,=N?+ZT„ 
г=1 

му=м0
у%т,»г, 

1=1 

п 
(20) 

1=1 

i=l 

где ?,  количество швов, примыкающих к данной iй ветви 

Изгибающие моменты Мх и Му и бимомент Л, действующие на стержень, 

распределяются между отдельными ветвями пропорционально их жесткости 

МХ1=МХ 

F I 
а1л  XI  ;  My,=Mv=

Е,1 iJyi  ;  J3,=B 
Е  i*  ш,  (21) 

"ZEJ/  *  у  TEJ/  '  Z Ј / e ' 

где М„, Му„ В,   изгибающие моменты и бимомент, действующие на гю ветвь, 
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EJxl, EJy„ EJa,,   изгибные и секториальные жесткости гй ветви 

Нормальные напряжения в гй ветви 

М,ЕГ  M f B t ^ j g E " ^ ^ 
1  EF,  YEJy  %EJX  Y.EJ* 

Касательные напряжения в (jфм участке iй ветви находятся по формуле 

Т /    1 

ьН 
q  ]'  pjq  EJyl

  yl 

(23) 
QvlE

}~q  ,_„  MklE
}~4  ,  a 

F.I  XI  F,I  №r 

где tj,  Tq — касательные напряжения, действующие на краях (fq)ro участка от 

продольных сдвигающих усилий в швах, примыкающих к/й либо qтл точке, 

S1 контурная координата, отсчитываемая от начальной точки участка,/, 

FJ
l~

q(s\S1
x^

q{s),S1~<I(s)mS1^l
<i{s)    соответственно  площадь, статиче

ские и секториальные  моменты инерции отсеченной  части  поперечного 

сечения Qq)ro участка гй ветви, расположенной между начальной точ

Ko&jro участка до точки с контурной координатой S, 

Qxi'Qyi'M/c,    соответственно  перерезывающие  силы  и крутящий мо

мент в г й ветви 

В  четвёртой  главе  изложена методика решения стохастической  задачи 

поперечных  колебаний  тонкостенной  составной  системы  "сооружение

основание"  Приведен  вывод  уравнений  колебаний  в вероятностной  поста

новке  Впервые решена полная проблема собственных значений для задачи 

колебаний тонкостенной составной системы "сооружениеоснование". 

При выводе уравнений колебания тонкостенного составного стержня, ра

ботающего совместно с основанием (расчетная схема которого приведена на 

рис.  1), учитываются  все допущения  и  предпосылки,  сформулированные 

Д М. Подольским для статической модели тонкостенного составного стержня 
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с  абсолютно  жёсткими  поперечными  связями, В А  Пшеничкиной  для  дина

мической  модели  тонкостенного  составного  стержня  с  абсолютно  жесткими 

поперечными  связями  и упругоподатливыми  связями сдвига, А Е  Саргсяном 

для одномерной динамической модели системы  "сооружениеоснование". 

Рис  1 Расчетная схема пространственной тонкостенной составной системы "здание
основание"  1  тонкостенный составной стержень, 2   связи, 3   фундамент, Сх, Су  ко

эффициенты жёсткости основания при горизонтальных поступательных колебаниях, 
Q,,  коэффициенты жесткости основания при вращательных колебаниях вокруг осей Z, X 

и У, XQ  вектор поступательного движения грунта, ад   вектор вращения грунта 



и 

Колебания тонкостенной составной системы с учётом податливости ос

нования описываются системой дифференциальных уравнений в частных 

производных 

r«_y4T=|*"sv+T,*l,6M+e*lw) 
*  *  * 

где Е, =Е, + Е,ф;г\ = я + Т)ф; 9  =6 + 9 А ;  соответственно главные поступа

тельные и крутильное перемещения центра изгиба, 

§, т|, в — перемещения, возникающие в результате деформации тонко

стенного составного стержня, 
§Ф; ЛФ; %   перемещения центра подошвы фундамента; 

*  *  *  * 
Вх,  Ву,  Bw; Вкр    соответственно главные изгибные, секториальная и 

крутильная жесткости основной системы, которые определяются по 

формулам: 

,2 

(24) 

К 
_1_ 

г 

вг 

1  V 
• + 

1 

с  с 
*~ х  * <$х 

1  I2 

•  + 

1  1 

В  в,  ' ф 2 

By  Сх  ((ру  Bv  в 

1  1 
• +   =— 

кр  '<pz у  у  Л  "  Чу  ^щ, 

BX~Y,E1X,  By=~ЈEIy,  Bwr=Y.EIw,  Bx=Y,GIKp    главные изгибные, 

секториальная и крутильная жесткости здания, 

/ — высота здания, 

C j . C ^ ,  C<py>  С9г    жесткости основания, определяемые согласно 
предложению А*Е Саргсяна по формулам
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С  _ 2 8 » 8 ( 1  » * 2 ) Р  А |  Г*,  г    8 ' 5 2 P g 2 7 ^  . 
тс(78р) 

л/F;  С. 

_  8,52р  a?/,  43,2(lp.2)p«f/p 

'*"  ^( l n)VF'  ^фг  ^(78u)VF  " ' 
7*1— скорость распространения поперечных волн фунтов 

Элементы матрицы Л вычисляются по формуле а„  = ег (c/y  +cy) 

При динамическом анализе упругих систем удобно принимать перемеще

ния в виде собственных векторов — форм собственных колебаний  Для систе

мы с и степенями свободы эти векторы содержат п независимых перемеще

ний, амплитуды которых могут рассматриваться как обобщенные координа

ты, характеризующие любую форму перемещения. 

Решение системы (24) ищем в виде разложения в ряд по формам собст

венных колебаний

4=1 

л*СМ)=  ЕЛ*С0Ф*(0 

*  °°  *  * 
e(*,o=Јet(2>pfc(o 

00 

ij|<*,0 = Ј  —^*(г)в,1!1(г; + г0
2в^(г)][/л(0 

(25) 

где 4л (z), Щ (z), 9# (z)   главные формы собственных колебаний тонкостен

ной составной системы "сооружениеоснование", 
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Tiiz)   сдвигающие усилия в швах стержня, соответствующие главным 

формам; 
* 

ФИО — обобщенные координаты. 

Учитывая (25) система уравнений (24) распадается на две независимые сис

темы, одна из которых определяет собственные колебания тонкостенной со

ставной системы "сооружениеоснование" и не зависит от изменения време

ни f 

5;^+^»)=^
2
(г+«/) 

g  К  (26) 

о 

где Х~   частоты собственных колебаний составной системы "сооружение

основание" 

Вторая система уравнений описывает её колебания в обобщенных координа

тах под действием динамической нагрузки и не зависит от координаты z 

фк+Х2<рк=ик.  (27) 

Решение  системы уравнений  (26) методом БубноваГалеркина,  где в ка

честве  аппроксимирующих  функций  приняты  фундаментальные  функции 

Щг), определяющие форму изгибных колебаний балки по её длине в зависи

мости от граничных условий, позволяет определить частоты собственных из

гибнокрутильных колебаний системы "сооружениеоснование" 

В пятой  главе  приведен вывод уравнений  колебаний  пространственной 

тонкостенной  составной  системы  "сооружениеоснование"  под  действием 

случайной  пространственной  динамической  нагрузки  Принимается  во вни

мание только горизонтальное воздействие сейсмических  сил, без учёта кор

реляции  между компонентами воздействия. В соответствие с существующи
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ми нормами подобное допущение можно принять для зданий со сравнитель

но небольшой протяженностью в плане 

Тогда сейсмическая нагрузка на тонкостенный составной стержень пред

ставляется в виде трехкомпонентной векторной случайной функции

*й« = 1%ВД)2«,«()3(?)]= [^1(0Д2«^3(0]  (Щ 

Уравнения  пространственных  колебаний  тонкостенного  составного 

стержня в обобщенных координатах с учетом затухания имеют вид 

Vpk^pkVpk^pkVpk^Vpk®' 

к = 1,2,  ,оо,  (29) 
Р = $,Ч,9, 

где  Ј  ц, в   направления главных линейных и углового перемещений цен

тра изгиба тонкостенного составного стержня; 

ФРк (0  ~ вектор стохастических обобщенных координат; 

U  At)  —вектор обобщенных ускорений. 

При нулевых начальных условиях  <р  „% (0) = <р  „% (0) = 0, решение урав

нений (29) запишется в виде. 

9рк=~Г—р'рк^е  Срк  * *пЛ  ,(tT)clr  (30) 

Статистические  характеристики для обобщенных координат  ищем мето

дом канонических разложений В С. Пугачева  Каноническое разложение век

торной случайной функции сейсмической нагрузки запишется в виде 

_  м  ^  _ 
Xh{t)  = Z (Vs

vsmwvt + V?coswvt),  (31) 
v=l 

где  Vj  и V"    случайные некоррелированные  величины с математическими 

ожиданиями, равными нулю, и попарно равными дисперсиями 

Каноническое  разложение  выходной  векторной  случайной  функции 

обобщенных координат 
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л/  г~  _  i 

Ф*(0 = I  Г > У  WVpcWJ  (32) 

Координатные функции выхода yv
ps(t)  и ypc(t)  вычисляются из решения 

уравнений (29), в правой части которых стоят координатные функции входа 

ZEL'u  . * ^ % 1 „ » „  С / * ( '  Т > . VPks(t>^~lApke  " ' s tow, те  ^^'smk^txidz, 
КркО 

ZEL\A  .„Tl»*,™»  ^'CP^'XK VPkcit>~Цл«~'pcoswvxe  **v'i;smXpt(tx)dx 
кркО 

(33) 

v=l,  ,M,  р=Е,,ц,в 

Корреляционные  функции  обобщенных  координат  находятся  по  форму

лам

*Ф  (//> = z ̂ [^«^(Ом^юч^ю!  (34) 
г =1,2,  .  , я, 

п — число учитываемых форм колебаний 

Выражение (34) позволяет получить коэффициенты динамичности  по от

дельным формам колебаний 

plplQp!>
t)  = K'K<?pAI>f)  (35> 

Основными расчетными параметрами для вычисления внутренних усилий 

в поперечных  сечениях тонкостенного составного стержня являются матри

цы сейсмических сил и моментов. 

Математическое ожидание инерционной нагрузки 

<^(0)=0  (36) 

Дисперсия инерционной нагрузки 

<4(0>^>2
Рл200*Фр,(м), 

где  т^ = №гц=т — погонная масса стержня, 
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тв    погонный момент инерции массы 

Элементы  матрицы  (37)  определяют  инерционную  нагрузку  по  формам 

колебаний от каждой из составляющих вектора сейсмического воздействия. 

Реакция сооружения от землетрясения вычисляется отдельно для каждой 

формы колебаний. 

Расчетные значения поперечных и продольных сил, изгибающих момен

тов, нормальных и касательных напряжений в основной системе от действия 

сейсмической  инерционной нагрузки  при условии статического  ее действия 

определяются  как  среднеквадратическое  значение  составляющего  усилия  в 

рассмотренном сечении

Ns=Jb^„  (38) 

где NSI    значение усилий или напряжений в рассматриваемом сечении для 

каждой гй формы движения от сейсмической нагрузки Spl. 

Шестая глава содержит методику вероятностного расчета системы "тон

костенный  составной  стержень    основание"  со  случайными  параметрами 

жесткости  Система  является  стохастически  нелинейной  Для  вычисления 

дисперсии выходных характеристик используется метод статистических ис

пытаний в сочетании с методом планирования эксперимента. 

Метод планирования экспериментов относится к модельным эксперимен

там с математической моделью. 

Математическая модель описывается линейным уравнением 

для эксперимента а) 

y^hr'bo+hEb+biE,  (39) 

для эксперимента б) 

у,=а = b0+b1Eb+b2E+b3A,  (40) 

где к=х, у, w, 

у,    параметр  оптимизации  (для  эксперимента  а)   частоты  собствен

ных  изгибнокрутильных  колебаний,  для  эксперимента  б)    макси
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малыше нормальные напряжения в ветвях), 

N 

* =  = ! —  ,7=0,1,  ,т;  (41) 
J  N 

Xjf=Eb, E, A   факторы оптимизации, в качестве которых приняты соот

ветственно модуль упругости  бетона, модуль мгновенной  деформации 

и амплитуда сейсмического воздействия; 

N — количество опытов (для эксперимента a)N=4, для эксперимента  б) 

N8). 

При проведении эксперимента факторы принимали следующие значения 

модуль  упругости  бетона  Еь,  кН/м2    ЕЬ/вт~ 1,842x106,  Јйтах=4,496х106, 

Ј4ср=3,122х106, 

модуль мгновенной деформации грунтового основания Е, кН/м2 

основание 1 Јт1п=1,259х103,^пи=4,829х103,Дф=3,91х103, 

основание 2 Јтш=2,939х103, Јmax=l,127xl04, Јcp=6,789xl03, 

амплитуда сейсмического воздействия А   Атш=0,12, ̂ lrax=0,339, ̂ cp=0,243 

В качестве объекта расчета было выбрано  16 этажное  административное 

здание,  прямоугольное  в плане, размером  61,4x16.4  м (рис. 2), решенное в 

каркасносвязевой системе, то есть горизонтальные нагрузки воспринимают

ся элементами жесткости  Колонны размером 0,4x0,4 м  Толщина  стены 0,2 

м  Здание состоит из подвала высотой 4,2 м, шестнадцати рабочих этажей по 

3,3 м и верхнего технического этажа высотой 4,8 м  Высота здания /=61,8 м 

Масса здания складывается из массы несущей диафрагмы жесткости, колонн, 

наружных стеновых панелей и междуэтажных перекрытий 

В таблицах  16  приведены математические ожидания, дисперсии частот и 

коэффициенты вариации собственных  изгибнокрутильных  колебаний систе

мы и максимальных нормальных напряжений в наиболее нагруженной ветви 

Математические  ожидания  получены  из  решения  уравнений  соответст

венно (26) и (29) на уровне математических ожиданий входных факторов. 
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Рис.2  План здания 

И  • характерные точки элементов жесткости, fcj — ветви 
fsl  „ „ „ „  (2) 
1—1 — ветви, *^ 

Таблица  1.  Математичесьоие  ожидания  частот  собственных  изгибно
крутильных колебаний системы 

Н
ом

ер
 т

он
а 

1 
2 
3 
4 

основание 

д* 
0,534 
1,043 
1,667 
3,328 

К 
0,344 
0,535 
0,821 
1,641 

1 

Лк 

6,92 
25,66 
50,101 
99,476 

Частота, с'1 

основание 2 

Дг 
0,704 
1,59 

2,624 
5,235 

*, 
0,51 
0,862 
1,339 
2,676 

Лы 

7,494 
32,039 
67,117 
132,96 

без учёта работы основания 

д» 
1,465 
9,173 
25,686 
50,332 

Лу 

2,146 
13,455 

L 37,672 
73,821 

/i||i 

8,784 
55,079 
154,21! 
302,178 

Таблица  2. Математические  ожидания  максимальных  нормальных  напряже
ний в наиболее нагруженной  ветви 

Максимальные нормальные напряжения о, кПа 
основание 1 

9545,3 
основание 2 

24140,7 
без учета работа.! основания ' 

27421,5 

Дисперсии вычисляются по формулам 

ч2 

D, 
(да 

<*Ј, 

l3EbJ 
0
Wf)^

+
(!)^> 

(42) 

(43) 

где ст^,  ,<у%,од  средние  квадратичные  отклонения  (стандарты)  входных 

факторов, 
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Dx, Da   дисперсии выходных параметров 

Таблица 3. Дисперсии частот собственных изгибнокругильных колебаний 
Н

ом
ер

 т
он

а|
 

1 
2 
3 
4 

Частота, с"' 

основание 1 

Дг 
0,0022 
0,014 
0,038 
0,153 

*У 

0,0014 
0,0042 

0,01 
0,04 

Лу/ 

0,259 
4,159 
20,511 
80,171 

основание 2 

д, 
0,003 
0,028 
0,088 
0,347 

Я, 

0,0025 
0,01 
0,023 
0,104 

л» 

0,325 
5,566 

29,696 
115,607 

без учета работы основа
ния 

Л 
0,023 
0,893 
7,000 

26,876 

Л, 

0,049 
1,921 
15,056 
57,814 

Яу, 

0,819 
32,184 

252,293 
968,724 

Таблица  4. Дисперсии  максимальных  нормальных  напряжений  в  наиболее 
нагруженной ветви 

основание 1 

70820 

Максимальные нормальные напряжения, кПа 
основание 2 

31220 

без учёта работы основания 

58190 

Значения  коэффициента  вариации  (величины  статистического  разброса) 

частот  собственных  изгибнокрутильных  колебаний  и  максимальных  нор

мальных напряжений, вычисляются по формуле 

•т 
(44) 

где  v   коэффициент вариации; 

4D    средне квадратичное отклонение (стандарт), 

т   математическое ожидание 

Таблица  5. Статистический разброс значений частот собственных  изгибно
крутильных колебаний 

Н
ом

ер
 

то
на

 

1 
2 
3 
4 

Дс 
0,078 
0,105 
0,113 
0,113 

основание 1 

Л 
0,098 
0,117 
0,12 
0,12 

Л у 

0,076 
0,074 
0,081 
0,081 

Коэффициенты вариации 

основание 2 

4 
0,087 
0,112 
0,118 
0,117 

Яу 

0,107 
0,121 
0,123 
0,123 

Ли, 

0,070 
0,074 
0,090 
0,090 

без учета работы осно
вания 

Яг 
0,104 
0,103 
0,103 
0,103 

я, 
0,103 
0,103 
0,103 
0,103 

Л 
0,103 
0,103 
0,103 
0,103 

Таблица 6. Статистический разброс значений расчётных максимальных нор
мальных напряжений в наиболее нагруженной ветви 

Коэффициенты вариации 
основание 1 

0,186 
основание 2 

0,185 
без учёта работы основания 

0Д89 
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Применение метода планирования  эксперимента в сочетании  с разрабо

танной  динамической  моделью  пространственной  тонкостенной  составной 

системы  "сооружениеоснование"  позволяет  оценить  влияние  случайного 

разброса жесткостных характеристик грунтового основания и элементов кон

струкции  здания,  а  также  амплитуды  сейсмической  нагрузки  на  величину 

статистического разброса значений частот собственных изгибнокрутильных 

колебаний  и максимальных  нормальных  напряжений с меньшим  количест

вом вычислений по сравнению с методом статистических испытаний 

Основные результаты и выводы но работе 

1  Впервые предложена динамическая модель "тонкостенный составной 

стержень    основание"  с  абсолютно  жесткими  поперечными  связями  и 

упругоподатливыми связями сдвига 

Разработанная модель тонкостенной составной системы является сто

хастически нелинейной, позволяет учесть случайный характер жесткост

ных параметров материалов конструкций и грунтового основания 

2.  Разработана методика решения полной проблемы собственных значе

ний  для  задачи  свободных  пространственных  колебаний  тонкостенной 

составной системы "сооружениеоснование" с абсолютно жесткими попе

речными связями и упругоподатливыми связями сдвига 

3  Выполнен расчёт здания позволяющий, проследить зависимость зна

чения  частот  собственных  изгибнокрутильных  колебаний  системы "со

оружениеоснование"  от  динамических  характеристик  грунтового осно

вания: с уменьшением жесткости основания уменьшаются значения час

тот  собственных  изгибнокрутильных  колебаний  системы  при  одних и 

тех же жесткостных параметрах самого здания 

4  Разработана  методика  вероятностного  расчета  тонкостенной  состав

ной системы "сооружениеоснование" на действие случайной многоком

понентной динамической нагрузки 

5  Система  стохастически  нелинейных  однородных  дифференциальных 
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уравнений свободных колебаний решена вариационным методом Бубно

ваГалеркина  в сочетании  с методом канонических разложений, что по

зволяет проводить расчёт как в детерминированной так и в вероятностной 

постановке 

6  Результаты проведённого исследования показывают, что учет совме

стной работы здания с основанием приводит к уменьшению значений ко

эффициентов  динамичности,  стандартов  инерционной  нагрузки,  обоб

щенных внутренних усилий и максимальных нормальных напряжений, а 

также  видно,  что  значения  коэффициентов  динамичности,  стандартов 

инерционной нагрузки, обобщенных внутренних усилий и максимальных 

нормальных  напряжений  зависят  от  жесткости  основания  чем  меньше 

жесткость основания тем меньше их значения  Это происходит вследст

вие того, что часть сейсмической нагрузки поглощается грунтовым осно

ванием 

7  Разработанная  динамическая модель пространственной тонкостенной 

составной системы "сооружениеоснование" в сочетании с методом пла

нирования  эксперимента  позволяет  оценивать  влияние  случайного раз

броса  значений  входных  параметров  на  величину  статистического  раз

броса  значений  выходных  параметров,  надёжность  и  безопасность  со

оружений, с меньшим количеством вычислений по сравнению с методом 

статистических испытаний 

8  Выполнен расчёт, позволяющий оценить влияние случайного разбро

са жесткостных характеристик грунтового основания и элементов конст

рукции здания,  а также амплитуды сейсмической  нагрузки  на величину 

статистического  разброса  значений  частот  собственных  изгибно

крутильных  колебаний  и  максимальных  нормальных  напряжений  Так 

при величине статистического разброса жесткостных характеристик зда

ния на 16%, жесткостных характеристик грунтового основания на 20% и 

амплитуды сейсмического воздействия на 20% 
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в величина  статистического  разброса  значений  частот  собственных  из

гибнокрутильных колебаний системы для систем учитывающих совме

стную работу здания  с  основанием  составляет  7  12,5%, причем, чем 

выше податливость основания, тем меньше разброс этих значений; 

« величина  статистического  разброса  значений  частот  собственных  из

гибнокрутильных колебаний системы для систем учитывающих только 

работу сооружения составляет примерно 10%, 

* величина  статистического  разброса  значений  максимальных  нормаль

ных  напряжений  практически  не  зависит  от  величины  податливости 

грунтового основания и составляет  18,5%, а для систем  учитывающих 

только работу сооружения составляет примерно 19% 
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