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0Б1ЦАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертации. Увеличение сейсмичности района 
черноморского побережья до 8 баллов заставляет пересмотреть 
сложившиеся традиции городского фундаментостроения, делает актуальной 
оценку сейсмостойкости сооружений, их фундаментов и оснований. 

Анализ наблюдений за сооружениями г. Новороссийска, исследование 
дефектов зданий, подвергшихся сейсмическому воздействию, позволили 
выявить сейсмостойкие типы фундаментов в инженерно - геологических 
условиях черноморского побережья. К сейсмостойким типам фундаментов 
отнесены фундаментные плиты и фундаменты на сваях - стойках. 

Нормативные докуметы утверждают, что сейсмостойкость 
сооружений, их фундаментов и оснований оценивается расчетом по первой 
группе предельных состояний на особое сочетание нагрузок, включающее 
сейсмические. 

Естественным, органичным инструментом для расчета строительных 
конструкций по первой фуппе предельных состояний (Ultimate Limit States 
согласно Европейским правилам геотехнического проектирования) является 
предельный анализ, преврапгившийся в настоящее время в хорошо 
разработанный математический аппарат. 

Согласно предельному анализу статически допустимому полю 
напряжений, построенному и в основании и в теле фундамента, 
соответствуют нагрузки, не превьпиающие предельные. А построенному 
кинематически допустимому полю скоростей, удовлетворяющему 
нормальному закону текучести, соответствуют нагрузки, не меньшие 
предельных. 

Верхние слои грунта изменяют параметры приходящих из глубин 
сейсмических волн, вносят дополнительную податливость по сравнению с 
расчетной схемой, в которой фундаменты считаются жесткозаделанными, 
что влияет на частоты и амплитуды колебаний сооружений. Наибольших 
отличий в колебаниях сооружения и грунтовой среды следует ожидать в 
случае фундаментов на сваях стойках, прорезающих верхние слои грунта и 
опирающихся на скальное основание, что характфно для инженерно -
геологических условий черноморского побережья. 

Следовательно, актуальным является решение задачи о 
взаимодействии фундаментов на сваях - стойках с сейсмическими волнами, 
которое позволит указать п^аметры колебаний сооружения по заданным 
п^аметрам сейсмической волны. 

Как правило, для решения задачи о взаимодействия сооружения с 
сейсмической волной используют упругую модель среды. Однако, решение 
задачи о взаимодействии в рамках модели упругой среды не может ответить 
на вопросы о п^аметрах сейсмического воздействия, при которых в около 
свайной грунтовой среде появляются пластические зоны, о возможных 
демпфирующих свойствах свайного фундамента, о влиянии пластических 
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шарниров железобетонного свайного фундамента на процесс взаимодействия 
сооружения и сейсмической волны нагружения. 

Ответ на поставленные вопросы дает жестко- пластический анализ 
системы «железобетонный свайных фундамент - грунтовое основание», 
представленный в данной диссертационной работе. 

Цель диссертационной работы: 
В связи с повышением сейсмической опасности в районах 

черноморского побережья России повысить надежность проектирования 
зданий на свайных фундаментах в сейсмических районах Краснодарского 
края путем совершенствования методов расчета взаимодействия сооружения 
с сейсмическими волнами. 

Решить задачу о взаимодействии поверхностных сейсмических волн с 
фундаментами методами предельного анализа. 

Оценить демпфирующие свойства системы «железобетонный свайный 
фундамент - грунтовая среда». 

Дать рекомендации по проектированию и расчету сейсмостойких 
фундаментов. 

Научная новизна работы; 
1. Указаны оптимальные сейсмостойкие фундаменты для грунтовых 

условий черноморского побережья. 
2. При решении задачи о взаимодействии сейсмических волн со 

свайными фундаментами впервые применены методы предельного анализа. 
3. Получено уравнение колебаний сооружения на сваях- стойках с 

высоким ростверком при наличии пластических областей в околосвайной 
среде. 

4. На основе численных расчетов оценены демпфирующие свойства 
системы «железобетонный свайный фундамент - грунтовая среда» при 
сейсмическом воздействии. 

Достоверность новых результатов обеспечивается использованием 
реальной базы данных о влиянии землетрясений на здания с различными 
типами фундаментов; применением общепризнанных фундаментальных 
принципов механики сплошной среды, получением решений 
дифференциального уравнения колебаний с помощью стандартных 
программных средств в системе MathCAD. 

Практическая ценность работы. 
Полученный в работе критерий позволяет определить по параметрам 

сейсмического воздействия, по характеристикам грунтовой среды и 
сооружения появление пластических зон вокруг свай - стоек. В этом случае 
разработанная методика позволяет определить параметры колебаний 
фундамента, отличные от параметров колебаний окружающей грунтовой 
среды. Рассчитанное уменьшение амплитуды колебаний ростверка 
относительно амплитуды колебаний околосвайной грунтовой среды 



позволяет обоснованно снижать расчетную сейсмическую нагрузку на 
строительные конструкции здания. 

Апробация работы. 
Основные положения диссертационной работы докладывались на 

ежегодных конференциях ЮРГТУ(НПИ) (2002-2005г.), на международной 
конференции, посвященной памяти проф. Дурова И.С. (Новочеркасск, 2004), 
на международной конференции «Вычислительная механика 
деформируемого твердого тела» в Московском государственном 
университете путей сообщения (МИИТ). 

Внедрение результатов. 
Результаты исследований переданы для апробации на практике в 

проектный институт ОАО «Новоросгранщанпроект» 2005 г. 
Новороссийска. 

По материалам диссертационных исследований написан специальный 
курс для студентов специальности ПГС. 

На защиту выносятся; 
1.Анализ проектных решений фундаментов в сейсмических районах 
черноморского побережья Краснод^юкого края. 
2. Применение предельного анализа при расчете свайных фундаментов на 
сейсмические воздействия по первому предельному состоянию. 
3. Решение задачи о взаимодействии сооружений на свайных фундаментах 
с поверхностными сейсмическими волнами. 
4. Критерий состояния около свайного грунта при сейсмических нагрузках. 

Публикации 
Основное солержанае диссертационной работы изложено в б 

опубликованных работах. 
Сгрутура и объем работы 
Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, списка 

литературы, включающего 105 наименований. Полный объем диссертации -
159 страниц, включая 27 рисунков, 2 таблицы, 7 приложений. 

Диссертационная работа является научным исследованием, 
проведенным в рамках научной школы механики грунтов и 
фундаментостроения ЮРГТУ(НПИ) (рук. проф., д.т.н. Мурзенко Ю.Н.) и в 
рамках научного направления ЮРГТУ(НПИ) «Численно-аналитические 
методы исследования задач нелинейной механики» (рук. проф., д.ф-м.н. 
Пасенчук А.Э.). 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

При выполнении диссертационной работы производились ссылки на 
труды отечественных и зарубежных ученых Ю.М. и М.Ю. Абелевых, 
Ю.А. Амензаде, И.И. Артоболевского, Н. Baier, А.К. Бугрова, Г.В. 
Василькова С , А.А. Гвоздева, А.Л. Гольдина, А.А. Григорян, Б.Н. Дидуха, 
Б.И. Долматова, В.П. Дыбы, ПД. Евдокимова, Ю.К. Зарецкого, В.А. 
Ильичева, А.Ю. Ишлинского, Р. Калмана, Я.А. Каменяржа, П.Л. Коновалова, 
J . Koski, А.П. Криворотова,., М.В. Малышева, G. Leitmann, Ю.Н. Мурзенко, 
Н.Н. Моисеева, В.И. Новоторцева, В.Н. Николаевского, Ш. Окамото, Н.В. 
Орнадского, А. Osyczka, S.S. Рао, Ю.Н. Работнова, Е.Ф. Савгфенского, В.И. 
Сергеева, А.П. Синицина, И.М. Соболя, В.В. Соколовского, В.И. Соломина, 
Е.А. Сорочана, Л.Р. Ставницера, Р.Б. Статникова, СБ . Ухова, В.М. 
Улицкого, W. Stadler, В.Г. Федоровского, К.Ш. Шадунца, А.В. Школы, 
Дж.А. Эйби, и др. 

Во введении обосновывается актуальность темы, ее научная и 
практическая целесообразность. Сформулированы цель и задачи 
диссертационной работы. 

В первой главе дан обзор и критический анализ практики 
проектирования и строительства оснований и фундаментов в г. 
Новороссийске, расположенном в зоне повышенной сейсмичности (8 
баллов). 

В геологическом строении площадок строительства принимают 
участие в основном элювиальные породы - мергели пелитоморфные от 
выветрелых до сильно выветрелых, трещиноватъгк. Ряд районов представлен 
просадочными грунтами. Кроме того, последние годы наметилась тенденция 
подтопления фундаментов подземными водами. 

При выборе типа фундаментов предпочтение отдается сборным с 
опиранием их на скальные породы. На просадочных и слабых грунтах 
традиционно применяют сваи - стойки, преимущественно забивные. 
Последние годы стали внедряться в практику буронабивные. 

Если обратиться к результатам обследований последствий 
землетрясений, можно увидеть, что тип фундаментов играет достаточно 
важную роль в устойчивости здания и сохранении несущей способности его 
основания. 

При обследовании последствий землетрясений в различных 
источниках отмечалось неодинаковая степень повреждений однотипных 
зданий на фундаментах различного типа. И во всех случаях отмечается, что 
отношение числа поврежденных зданий к их общему числу на фундаментах 
мелкого заложения примерно в 1,5 раза превышало аналогичную величину 
для зданий на свайных фундаментах. Как показали наблюдения, наибольшее 
повреждение претерпели здания на столбчатых фундаментах мелкого 
заложения и наименьшее - на сплошной железобетонной плите Здания же 



на свайных фундаментах по сравнению с железобетонной плитой дали не 
четкую картину. 

Из анализа данных наблюдений становится ясно, что при 
проектировании фундаментчзв в сейсмическом районе черноморского 
побережья надо отдавать предпочтение свайным фундаментам и 
фундаментам в виде сплошной плиты. 

Далее в первой главе анализируется компьютерный метод 
оптимального проектирования оснований и фундаментов, развитый 
Новочеркасской научной школой механики грунтов и фундаментостроения и 
реализованный в программном комплексе АПОФЕОС. Принципы 
компьютерного проектирования, основанного на многоуровневой 
оптимизации, разрабатывались коллективом кафедры САПР ОСФ Южно -
Российского технического университета под руководством Ю.Н. Мурзенко. 
Разработчики ПК АПОФЕОС замечают, что программный модуль 
"критерий" может быть расширен, т.е. могут быть добавлены другие 
критерии или могут быть модифицированы уже имеющиеся критерии в 
зависимости от особенности объекта или района строительства. 

Действительно, при проектировании в сейсмических районах без 
добавления критерия, характеризующего сейсмостойкость сооружения, 
использование компьютерного проектирования не может привести к 
реальной оптимизации проекта фундаментов и основания. 

В задачах сейсмостойкости сооружений их основание рассматривается 
как источник колебаний сооружения и одновременно как один из элементов 
самого сооружения, прочность которого должна быть обеспечена и при 
сейсмических нагрузках. При этом сами сейсмические нагрузки на 
фундамент сооружения желательно определять путем решения задачи о 
взаимодействии фундамента и окружающей грунтовой среды, 
испытывающей собственные колебания. Автор считает, что для расчета 
такого взаимодействия упругих моделей грунтовой среды недостаточно. 

В результате произведенного анализа уточнены задачи 
диссертационного исследования 

Во второй главе рассматривается предельный анализ пластических 
систем в расчетах фундаментов и оснований по первой группе предельных 
состояний применительно к задаче взаимодействия сооружения на свайном 
фундаменте с поверхностными сейсмическими волнами. 

Оригинальные и глубокие идеи предельного анализа были высказаны 
А.А. Гвоздевым еще в 30-е годы прошлого века. В настоящее время 
предельный анализ представляет собой эффективно работающую и в 
значительной степени завершенную область механики и прикладной 
математики. В области оснований и фундаментов указанный метод развивает 
В.П. Дыба. 

В соответствии с современной концепцией пластического разрушения 
грунтов проводится обзор условий предельного состояния грунтов. 
Описывается применяемая далее модель идеального жесткопластического 
тела. 
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Пусть по основанию в виде слоя грунта на скальном полупространстве 

проходит поверхностная сейсмическая волна. Собственные колебания 
основания вынуждают колебаться сооружение на свайном фундаменте 
(рис.1). При этом возникают силы инерции (момент инерции М относительно 
заделки сваи-сгойки в грунт), действующие со стороны свайного фундамента 
на окружающий грунт. Если эти силы не приводят к появлению пластических 
областей вокруг свай, то система «сооружение - основание» находится в 
упругом или «жестком» состоянии. При достижении моментом инерции 
предельного значения вокруг сваи появится область пластического течения. 

Несущая способность может быть оценена сверху и снизу на основа1ши 
экстремальных свойств предельных состояний текучести. 

Для задачи, представленной на рис.1, в диссертационной работе 
конкретизируются формулировки теорем А.А. Гвоздева. Показывается, что 
источником нижних оценок предельного значения момента инерции М» 
являются статически допустимые поля напряжений (для которых 
выполняются условия равновесия и условие на функцию текучести 
f{py)iO) в теле фундамента и во всем основании. Показывается, что по 
заданному кинематически допустимому полю скоростей, удовлетворяющему 
нормальному закону текучести, определяются верхние оценки предельного 
значения момента инерции М* по формуле 

^ " = ^ ( K < r f ^ - J r v | r f n . 
а у V (1) 

Рис. 1 Схема сооружения на сваях-стойках. 

Вычисляя нижние и верхние оценки, получаем «коридор», куда 
Д0ЛЖ1Ю попадать неизвестное значение предельного момента. 

В третьей главе развиваются методы оценки сейсмостойкости 
сооружений на свайных фундаментах расчетом по первому предельному 
состоянию. 

Анализируются сейсмические воздействия па систему «сооружение-
основание». Указывается, что для сооружений, не попавших в самый 
эпицентр землетрясения, самыми опасными являются поверхностные 
сейсмические волны, медленнее других теряющие свою энергию с 
расстоянием. Поверхност1п.1е волны являются смесью волн Лява и волн 



Релея. Для типичных оснований Черноморского побережья, представленных 
слоем дисперсного грунта на скальном основании, волны Лява являютя 
собственными колебаниями 

Автор считает, что расчет взаимодействия сейсмических волн в 
грунтовой среде с фундаментом и сооружением позволит, в некоторых 
условиях, более точно найти силы действующие на фундамент, амплитуду и 
частоту колебаний фундамента. 

Инженерно- геологическое строение грунтового основания, тип 
выбранного фундамента, статистические данные о расстояниях до 
возможных эпицентров землетрясений позволяют конкретизировать и 
уточнить расчет на сейсмостойкость оснований и фундаментов. 

На черноморском побережье, в ряде районов, применяются сваи -
стойки, прорезающие слой просадочных грунтов и опирающиеся на скальное 
основание. Расстояния до эпицентров зарегистрированных землетрясений 
достаточно большие. Следовательно, наибольшую опасность для зданий и 
сооружений, в этом случае, представляют поверхностные L - волны, в 
частности волны Лява, что определяется строением основания. Параметры 
волны Лява определяются экспериментально или по характеристикам слоя 
грунта и подстилающего скального полупространства. 

Исследование взаимодействия волны Лява и свайного фундамента 
позволяет более точно рассчитать сейсмостойкость сооружения. Рассмотрим 
движение массы т , опирающейся на сваю - стойку. 

Скорость частиц грунта в волне Лява определяется выражением (2): 
Vj = А sin (ptqx г - У )sin (cqt ) , (2) 

где А - произвольная постоянная, величины а, vj/, с, q зависят от упругих 
х^актеристик слоя грунта и подстилающей скалы, а также от толщины слоя 
грунтаН. 

Будем считать приближенно зависимость Уз от хг на отрезке [-Н, 0] 
линейной, т.е. 

3̂ = -'4*^sin(<^9'), (3) 
где к - -sm(fzqH + цг)+ sin у/ . 

В этом случае расчетная модель выглядит так (рис.2.): 

V3(X2.0 

-> Хз 

Рис.2. Расчетная модель 
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грунтовая среда Исходя из формулы (3) можно считать, что 

поворачивается вокруг т.О (рис.2) с угловой скоростью 
\ = --^s^cqr»), так, что 3̂ = <̂ ĝ 2 . 

Под воздействием внешних сил свая- стойка будет поворачиваться 
вокруг начала координат с угловой скоростью й), следовательно, точки сваи 
будут иметь линейную скорость 

Тогда скорость грунтовой среды относительно сваи определится по формуле 
K-y^-f^c^ (й>« - <»)*2 = [- ̂  ksm{cqt)- d,jxj. 

Рассмотрим поле скоростей в пластическом грунте, о&гекающем сваю. 
Выберем слой грунта, толщиной dx2, перпендикулярный оси хг-

Экстремальные принципы предельных состояний текучести говорят, 
41*0 по любому кинематически допустимому полю скоростей в пластической 
системе, соответствующему ассоциированному (нормальному) закону 
течения, находятся предельные нагрузки, не меньшие действительных. 

Рассмотрим простейшее кусочно-постоянное поле скоростей (рис 3.), 
образованное скольжением недеформированных блоков друг относительно 
друга. Вне движущихся блоков поле скоростей нулевое, т.е. в данном случае 
считаем, что свая двигается со скоростыо ¥„ в пластическом грунте. 

Такое поле скоростей не противоречит нормальному закону течения 
для среды, обладающей только сцеплением, для глин, скальных пород. 
Приближенно этот прием можно применить и для супесчаных гр)пнтов, 
обладающих трением, учитывая внутреннее трение повышенным 
коэффициент'ом сцепления.. 

О 

Рис.3. Кусочно-постоянное поле скоростей. 
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Построим диаграмму относительных скоростей (рис.4.), считая, что 

свая с некоторой ромбовидной областью (блок А) двигается с единичной 
скоростью. 

С 

Рис.4 Диафамма скоростей. 

Обозначим Me, "виутр- мощность внутрснних СИЛ пластического 
деформирования системы, которая равна сумме произведений величины 
сцепления грунта Сг на площади поверхностей скольжения и на величину 
относительной скорости между блоками. Тогда дифференциал этой 
величины выразится следующей формулой 

dM^p = SRf(a)V„c,.dx2, (4) 
где R- радиус поперечного сечения сваи, 

cosa 2sma sma(co$a) 
Из уравнения /'(«)= О найдем значение угла а = 0,632 радиан или 

а = 36,2* градусов, при котором наши верхние оценки нагрузок на сваю будут 
наилучшими (наименьшими) для выбранного множества возможных полей 
скоростей. При значении а = 0,632 функция /(а) = 37,5. 

Интегрируя (4) по длине сваи, получим мощность внутренних сил 
пластического деформирования грунтовой среды 

М, впутр 

м.. 

■■37,5с,R 

37,5c,.R jV^dXj ил] 

ksin{cqt) Н 
й)+-

А 
Н (5) 

Обозначим неизвестный искомый момент действующий на сваю как 
Мс, тогда мощность внешних сил, действующих на пластический грунт, 
определится по формуле 

^«^ =К(<^+ ^ *sm(ĉ /)) (6) 
Из равенства выражений (5) и (6) найдем верхнюю оценку величины 

Мс, при этом превышение нагрузки, действующей на сваю идет в запас 
расчета. Учтем, что момент Мс противодейстзует движению сваи совместно с 
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грунтом, двигающимся мимо нее с относительной скоростью V„, с помощью 
знака: 

М^ = sigii. Ф + --к smipqt) p.Sc^й — (7) 

Уравнение колебаний модели строительной конструкции вокруг 
начала координат выглядит так 

J^a = -M, (8) 
где Jxi- момент инерции строительной системы относительно оси Oxi, 
а величина Мс выражается формулой (7). 

Грунт вокруг сваи при сейсмическом воздействии может 
находиться в одном из трех состояний в зависимости от амплитуды 
сейсмических ускорений: 

а) в «жестком» состоянии, когда величина момента от инерционных 
сил не достигает величины Мс, грунт не разрушается, и сооружение 
колеблется по закону грунтовой среды, т.е. «̂ ^ = <*'; 

б) в «жестко-пластическом», когда в некоторые отрезки времени 
момент от инерционных сил достигает предельной величины М^ и вокруг 
сваи образуется поле течения грунта, а в остальное время грунт вокруг сваи 
находится в состоянии «а»; 

в) в «пластическом», когда в любой отрезок времени вокруг сваи 
пластическое течение грунта. 

Представляется очевидным, что демпфирование сейсмических 
колебаний свайным фундаментом может проявиться преимущественно в 
состоянии «б» и «в». 

Вернемся к односвайной модели на рис.2. 
Ак Угловая скорость грунтовой среды <&g = ~—««(eg'/), 

Отсюда, угловое ускорение грунтовой среды а>. ~ co^f^t), 
Н 

Тогда " - - наибольшее значение углового ускорения. 
Н 

Следовательно, - - ^ х J - наибольший момент инерции сооружения, Н 
если оно двигается вместе с грунтом. 

Из формулы ( 7 ) величина предельного момента сопротивления 
Фунта M,=sig^^^r~k%m{cqt)^7^j.R^, тогда 

[M^^lZpScfR" , т.к. sigw а) +—A:sm(c90 =±1 
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Следовательно, состояние системы «жесткое» будет при условии, что 

наибольший момент инерции не превышает предельного момента 
сопротивления. 

Akcg , я ^ 
-xj < 18,75с,Я 

т.к. J = тН то 
Akcg 
1Г 

Н 
тН^ < 18,75с,.Я Я^ : т № 

и получаем, что в рамках рассматриваемой модели состояние грунтовой 
среды «а» определяется условием : 

Л|А|С^ 

Я 
, 18.75-с^Л 

т 
Условие (9) перепишем в виде 

J\k\cgm 
<1 

(9) 

(10) 18.75Яс,.Л 
где правая безразмерная часть, обозначенная А, является критерием. 

По величине критерия А можно судить о появлении пластических 
областей в околосвайной грунтовой среде в результате взаимодействия 
сооружения на свайном основании с собственными поверхностными 
сейсмическими колебаниями грунтового основания. 

Если Д<1, то состояние грунтовой среды, с то'пси зрения развиваемой 
модели, <окесткое». Пластические эффекты, в том числе и демпфирование, 
проявляются слабо. В этом случае взаимодействие сооружения и 
сейсмической волны следует изучать с помощью упругих моделей. 

Если А>1, то состояние грунтовой среды пластическое или жестко-
пластическое. В этом случае с помощью развиваемой в данной главе модели 
взаимодействия можно рассчитать з^меньшение амп:штуд колебаний 
скоростей и ускорений фундамента по сравнению с аналогичными 
величинами для грунтового основания. 

Рассмотрим сооружение массой m опирающееся на п свайчггоек, 
которые прорезают слой относительно слабых грунтов и передают нагрузку 
на скальное основание (рис.5). 

\y—SY¥ ЦШ^ 

Сооружение массой m 

-0 

I -*" •• -^аЕ&*_1'_;1^искальное основан* 

Прелельные 
изгибающие 

Груш 

[•r-^ ' l f j^ , ; >*«J' 

Рис S Сооружение на сваях-стойках 
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Так как длина сейсмической поверхностной волны много больше 

размеров сооружения, можно считать, что сейсмическая волна вокруг каждой 
колонны находится в одной и той же фазе. Это позволяет рассматривать одно 
уравнение колебаний для всего здания. 

В отличие от расчетной схемы на рисунке 2 для кинематической 
допустимости горизонтальных колебаний жестких свай необходимо 
появление пластических шарниров в местах заделки железобетонных свай в 
ростверк. В пластическом шарнире величина предельного изгибающего 
момента М„р вычисляется по формуле 

M^^CTrSah, 
где а, -предел текучести рабочей арматуры, Sa- площадь рабочей арматуры, 
h- расстояние от оси арматуры до центра сжатой области. Момент М„р 
противодействует повороту сваи вокруг т.О в любом направлении и, 
следовательно, имеет знак противоположный знаку угловой скорости ^. 

Тогда уравнение колебаний запишется следующем образом 

б}~ -а-sign 

где 

co+Ak sin [cqt) +bcos{cqt)-s-sign 
\ 

CD 

К ) 
n,75ciRH^n 

Jyl 

(11) 

(12) 

_ Amcq sin yy )H 
b=- (13) 

na-fSJt 
'x\ 

(14) 

В формулах (12, 13, 14) Jxi - момент инерции сооружения 
относительно оси х1. 

Относительное движение материальной «точки» можно рассматривать 
как абсолютное движение, если к действующим на точку силам 
присоединить переносную и кориолисову силы инерции. Движение 
неинерциальной системы с началом в т.О (рис.2) является поступательным. 
Поэтому кориолисова сила нулевая, а переносная сила инерции дает 
момент, который при делении на J^i и представляется слагаемым уравнения 
(11), содержащим параметр (13). 

Момент сил инерции относительно т.О будет равен Ф-Н, тогда вместо 
уравнения (8) получим следующее уравнение колебаний: 

У̂ ,<а = -М^ + Ф Я 
Задаваясь параметрами, решаем уравнение колебаний в системе 

Mathcad, используя стандартные встроенные программы для решения 
обыкновенных дифференциальных уравнений, получаем зависимости 
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угловых скоростей колебаний, ускорений, горизонтальных скоростей 
сооружения и грунта поверхности. 

Аналюируя полученные зависимости, видим, что амплитуды 
скоростей сооружения примерно в два, а амплитуды ускорений сооружения в 
четыре раза меньше соответствующих амплитуд собственных колебаний 
грунтовой среды. Это говорит о демпфирующих свойствах свайного 
основания, 
а) 

Зависимость угловой скорости колебаний от времени: 

У(1) 

то ^^?vyyvvro^ 
б) 

Зависимость углового ускорения от времени: 

в) 
Сравнение горизонтальных скоростей сооружения и фунта поверхности 

™(0 
vg(t) 

• -1 

Рис.6. Пример расчета колебаний в среде MathCAD 
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Судить о демпфирующих свойствах свайного основания можно по 
отношению наибольшей амплитуде угловой скорости свай к наибольшей 
амплитуде угловой скорости слоя фунта. Это отношение следует вычислять 
на промежутке времени t̂  = 6-14 сек, что соответствует длительности 
зарегистрированных на черноморском побережье землетрясениях. 

При заданных параметрах сейсмической волны процесс 
взаимодействия зависит от следующих величин: Д (10), а (12), b (13).s (14) и 

При значении критерия Д >1 в около свайном фунте появятся зоны 
пластического течения. 

Ускорение а зависит от отношения моментов сил, действующих на 
сооружение со стороны фунтовой среды, к моменту инерции сооружения. 

Ускорение s характеризуется отношением предельных изгибающих 
моментов в заделке свай в ростверк к моменту инерции сооружения. 

Ускорение b характеризуется отношением моментов, возникающих от 
переносных сил инерции, к моменту инерции сооружения, т.е. учитывает 
волновой процесс в скальном основании. 

Пусть X - отношение наибольшей амплитуде угловой скорости свай к 
амплитуде угловой скорости слоя фунта. Число х является харакпгеристикой 
величины демпфирования сейсмических колебаний слоя фунта свайным 
фундаментом. Амплитуда колебаний угловых скоростей здания будут 

1 
меньше амплитуды колебаний угловых скоростей слоя фунта в — раз. 

Для условий основного примера, приведенного в диссертации, (3.4), 
зависимость х от величины а представлена на рис. 7. 

3 

Рис 7 Зависимость отношения амплитуд х от величины параметра а. 

Зависимость отношения амплитуд угловых скоростей свай и слоя фунта от 
параметра s, зависящего от предельного изгибающего момента сваи, 
представлена на рис.8 
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Из графиков, представленных на рисунках 8 и 9, видно, что свойство 
демпфирования проявляется у свайного фундамента в интервале значений 
параметров: а < 0,9 и 0,05<s<0,60. 

2 

Рис.8. Зависимость отношения амплитуд % от величины параметра S. 

Из рисунков 7 и 8 следует, что далеко не при всех сочетаниях 
значений параметров свойство демпфирования проявляется. 

Если бы можно было представить балльность сейсмической площадки 
как некоторую непрерывную величину, то в случае Х'^1 следует сказать, что 
балльность строительной площадки уменьшилась в результате устройства 
свайного фундамента, умножившись на величину х-

Изложенный в диссертации метод расчета колебаний фундамента при 
сейсмическом воздействии, с теоретической точки зрения, обязан давать 
насколько завышенную величину амплитуды колебаний фундамента. Это 
вьггекает из того, что величина силы, действующей на сваи со стороны 
грунтовой среды, определяется по кинематически допустимому полю 
скоростей и является на основании соответствующей теоремы Гвоздева 
верхней оценкой. Следовательно, расчет колебаний фундамента, изложенный 
в данной работе, производится с некоторым неизвестным запасом. 
Амплитуды истинных колебаний (под которыми сейчас понимаются 
амплитуды точного решения для жесткопластической системы) будут 
меньше расчетных. 

Кроме того, в результате первых колебаний реальный грунт в 
окрестности свай становится неоднородным. Где-то плотность его 
увеличивается, а в области, где в разные моменты времени находится свая, 
разутютняется, вплоть до образования пустот. Следовательно величина 
силы, действующей со стороны грунта на сваю, с каждым периодом 
колебаний уменьшается и нагружение свай становится не таким жестким, т.е. 
напряжения не меняются скачками. Это тоже идет в запас расчета. 

В сейсмических зонах здания сооружаются с относительно более 
массивными первыми этажами и более легкими верхними. Это позволяет 
уменьшить расстояние центра тяжести до поверхности грунта h. Для 



18 
жестких зданий эту величину при вычислении моментов инерции в 
развиваемом методе расчета следует прибавлять к величине Н. 

Если пренебречь гибкостью зданий нельзя и требуется расчет 
конструкций при различных формах колебаний, то результаты расчетов по 
предлагаемому методу можно использовать для обоснованного уменьшения 
сейсмического коэффициента в традиционных нормативных расчетах на 
сейсмические воздействия. Это полностью соответствует мнению 
Н.А.Цьгговича и В.Г.Березанцева : «По видимому, в ряде случаев при заделке 
концов свай в плотные грунты и надежном закреплении их голов в прочных 
ростверках существенную помощь в работе на сейсмические воздействия 
могут оказать свайные фундаменты». 

В четвертой главе обсужцается вопрос о месте разработанной 
методики среди строительных правил проектирования в сейсмических 
районах, даются рекомендации по проектированию и расчету сейсмостойких 
фундаментов на сваях- стойках. 

В частности, большое внимание уделяется буроинъекционным сваям. 
В диссертации развиваются идеи Ставницера Л.Р., Шадунца К.Ш., по 
применению свай данной конструкции в Краснодарском крае. 

Разработанная в диссертации методика позволяет оценить 
параметры взаимодействия сооружения и грунтового основания в 
пластической стадии для случая свайного фундамента 

Для того, чтобы ограничить колебания зданий при землетрясениях, 
применяется демпфирование. Демпфирующие устройства основаны на 
поглощении избьггочной энергии в результате пластической деформации. 
Энергия поглощается также в областях пластического течения грунта 
примьпсающих к фундаменту. Ясно, что вопросы демпфирования не могут 
быть решены в рамках упругих моделей сооружения и грунтового основания. 

С помощью пластической модели в данной диссертационной работе 
решается вопрос о возмож:ном ограничении колебаний здания по сравнению с 
колебаниями грунтовой среды для самого перспективного с точки зрения 
демпфирования фундамента на сваях - стойках. 

Разработанная методика позволяет определить по прочностным 
характеристикам грунта, бетона, арматуры, по моменту инерции сооружения 
появляются ли зоны пластического течения грунта в около свайном 
пространстве. При наличии пластических зон проявляется эффект 
демпфирования. Полученные в диссертации решения позволяют определить 
отношение амплитуд скоростей фундамента и окружающего грунта. 

Новая методика не противоречит действующим правилам расчета 
на сейсмостойкость, но дополняет их, позволяя в ряде случаев обоснованно 
сниэюать сейсмическую нагрузку на строительные конструкции здания 
Актуальность методики подчеркивается тем, что вне всяких расчетов 
нормы ряда стран рекомендуют принимать сейсмические нагрузки при 
свайных фундаментах на 20% больше, чем при ленточных фундаментах, и 
на 10% больше, чем при фундаментах в виде сплошной плиты 
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Можно ли, не проводя численного эксперимента, определить, обладает 

или нет свайный фундамент демпфирующим свойством? Каков критерий 
появления в около свайном грунте зон пластического течения, в которых 
диссипируется сейсмическая энергия, наличие которых и вызывает эффект 
демпфирования? 

На эти вопросы следует ответить положительно. Можно указать такой 
критерий, зависящий от параметров сейсмического воздействия, 
прочностных свойств грунта и железобетона, от массы сооружения и 
мощности слоя грунта. 

В пункте 3.3 для односвайной модели сооружения, 
взаимодействующей с поверхностной волной, выведен критерий А 
появления зон пластического течения фунта вокруг сваи: 

/^l^cqm 

" 18.75ЯС/-Л' (*^) 
где Щ - амплитуда горизонтальных скоростей поверхности грунта, с-
фазовая скорость поверхностной волны Лява, q - частота поверхностной 
волны Лява, m - масса сооружения, Н - расстояние от точки опоры сваи на 
скалу до центра масс сооружения, Сг - сцепление грунта, R - диаметр 
поперечного сечения сваи. 

Значение Д>1 означает, что наибольший момент инерции модели 
сооружения относительно точки опоры сваи больше предельного момента 
сопротивления грунтовой среды. В этом случае появляются зоны 
пластического течения грунта. В примере 3.2 значение критерия Д=4,26>1 и 
расчеты показывают кратное уменьшение амплитуды колебаний сооружения 
по сравнению с колебаниями грунта. 

При Д<1 момент инерции модели сооружения ни в один промежуток 
времени не превышает предельный момент сопротивления грунтовой среды. 
Грунтовая среда не разрушается, взм1модействие модели сооружения с 
окружающей средой, совершающей свободные собственные колебания, 
может быть исследовано с помощью упругих моделей. 

Для сооружений на сваях-стойках (рис.5) критерий (15) 
модифицируется по следующим причинам. С одной стороны, увеличение 
числа свай увеличивает общий момент сопротивления грунтовой среды, что 
служит уменьшению величины Д. С другой стороны, из кинематических 
соображений следует, что движение сооружения предполагает образование 
пластических шарниров в местах заделки свай в ростверк. Число и место 
пластических шарниров может изменится при возможной жесткой заделке 
свай в скальное основание. Предельные изгибающие моменты в 
пластических шарнирах, как и моменты сил инерции, препятствуют 
движению грунтовой среды, увеличивая, следовательно, величину Д. 

С учетом этого формула для вычисления критерия Д изменится т.о.: 
A\k\cq + sH 

^ = — ^ й — (16) 
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По величине критерия А можно судить о появлении пластических 
областей в околосвайной грунтовой среде в результате взаимодействия 
сооружения на свайном основании с собственными поверхностными 
сейсмическими колебаниями грунтового основания. 

Если Д>1, то состояние грунтовой среды б) «пластическое» или в) 
«жестко-пластическое». В этом случае с помощью развиваемой в данной 
главе модели взаимодействия можно рассчитать по предлагаемой методике 
уменьшение амплитуд колебаний скоростей и ускорений фундамента по 
сравнению с аналогичными величинами для грунтового основания. 

В примере 3.4 значения крит^)ия (16) равно Д=2,73>1. Вычисления в 
примере 3.4 показывают, что амплитуды колебаний сооружения примерно в 
два раза меньше ампли1уд колебаний грунтовой среды. 

В просчитанных примерах момент инерции сооружения вычислялся по 
формуле 

У = /иЯ\ 
т.е. условно принималось, что центр масс сооружения находится на 
поверхности грунта. Пусть h - высота центра масс над поверхностью 
Фунта, тогда момент инерции сооружения будет равен 

J = m{H + Kf. 
В этом случае выражение критерия А (формула 4.4) можно расписать в 

виде: 
АЩсдт{Н + hf + ncrjS^h^H 

n.lScrRH^n '̂̂ ^ 

где A\k \ амплитуда скоростей поверхности грунта , С - фазовая 
скорость поверхностной сейсмической волны, q - частота поверхностной 
сейсмической волны, тп — масса сооружения, Н — толщина слоя грунта, 
прорезываемого сваями, h — высота центра масс сооружения над 
поверхностью грунта, п - число свай, - предел текучести арматуры, Sa -
площадь рабочей арматуры, ha - расстояние от арматуры до центра 
сжатой зоны бетона, Сг - сцепление грунта, R - диаметр поперечного 
сечения сваи. 

Из формулы (17) ясно, что при повышении центра тяжести, величина 
критерия А увеличивается, следовательно, эффект демпфирования 
усиливается. 

При значениях критерия А, несколько превышающих 1, момент 
инерции сооружения вместе с предельными изгибающими моментами в 
пластических шарнирах в отдельные моменты времени не превьипает 
предельного момента сопротивления грунта. 

То есть, с точки зрения жестко - пластического анализа, 
пластические области будут то появляться (скорости сооруж:ения и 
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грунта различны), то пропадать (в эти моменты скорости сооружения 
и окружающего грунта совпадают). 

Автор рекомендует включить разработанную методику в действующие 
строительные правила расчета сооружений на сейсмические нагрузки 
следующим образом. 

Расчетные значения сейсмических нагрузок в выбранном направлении, 
приложенные в точке к и соответствующие i-му тону собственных колебаний 
здания (сооружения) определяются в соответствии со строительными 
правилами по формуле: 

S,k = kik2k^fi,T],i,QkA , (18) 
где ki - коэффициент, учитывающий допускаемые повреждения зданий и 
сооружений; кг - коэффициент, учитывающий особенности конструктивных 
решений зданий и сооружений; кф - коэффициент, учитывающий 
демпфирующие свойства конструкций; р, - коэффициент динамичности, 
соответствующий i -му тону собственных колебаний здания (сооружения); 
T|,it - коэффициент, зависящий от формы перемещений здания при его 
собственных колебаниях по i-му тону; Qk - вес здания, отнесенный к точке 
к; А - коэффициент сейсмического воздействия. 

Нормативные значения максимальных амплитуд А в долях ускорения 
силы тяжести принимаются 0,1; 0,2; или 0,4 для 7, 8 или 9 баллов 
соответственно. 

При расчете здания, оборудованного системой сейсмоизоляции, в 
качестве расчетного значения коэффициента А в формуле (4.2) принимается 
наибольшее ускорение А , верхнего элемента сейсмозащиты (опоры, пояса и 
др.), жестко связанного с вышерасположенным зданием. 
Сейсмоизолирующая способность сейсмозащиты оценивается отношением 

А. 
А ' (19) 

где А„ - наибольшая амплитуда ускорений нижнего элемента 
сейсмозащиты. Значения А„ принимается равным коэффициенту 
сейсмического воздействия А. 

Автор диссертации считает, что в условиях, оговоренных в главе 3, 
демпфирующее свойство свайного фундамента играет ту же 
сейсмоизолирующую роль, что и сейсмозащита. Причем сейсмоизолирующая 
способность оценивается по аналогии с отношением (15) величиной % (пункт 
3.6). Если свайный фундамент обладает демпфирующим свойством, т е. 
Х<1, то в формулу расчетных значений сейсмических нагрузок (14) вместо 
коэффициента сейсмического воздействия А следует ставить величину 
произведения х-А. 

В четвертой главе также обсуждаются проблемы оптимизации 
проекта фундамента и основания в сейсмоактивных районах. 

При многокритериальной оптимизации проекта фундамента и 
основания критерии качества с различных сторон х^актеризуют качество 
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проекта (чем меньше значение критерия качества, тем лучше). При этом 
требования критериев качества должны противоречить и противоречат друг 
другу. При согласовании противоречивых требований при возможно 
меньших значениях критериев качества и появляется оптимальный проект. 

К обычным критериям качества, применяемым в П К АПОФЕОС 
(критерию «давление», критерию «прочность», критерию «осадка», 
критерию «стоимость»), при сейсмостойком проектировании следует 
добавлять критерий «сейсмическая прочность» и критерий «резонанс». 

В качестве критерия «резонанс» можно предложить следующее. 
Ограничения на период собственньк колебаний сооружения T i по сравнению 
с периодом колебаний грунтовой толщи То, введенные строительными 
правилами: 
Ti>l,5To и Ti<To, можно трансформировать в критерий 

'̂'=|̂ РШЬ|' <'"> 
где Ti - период первой формы свободных колебаний сооружения, а То -
период колебаний грунтовой толщи. 

Рекомендуемые значения критерия (4.1) должны быть меньше 4. При 
Фр<4 неравенство Ti>l,5To и неравенство Ti<To удовлетворяются. 

Дальнейшее уменьшение величины Фр показывает, что период 
колебаний сооружения Ti удаляется от запрещенного отрезка [ То; 1,5Т], что 
улучшает проект с точки зрения предотвращения резонансных явлений. 

Обозначим тогда критерий Фр будет являться функцией 

одной переменной X , представленной на рисунке 9 

Фр(1) = 4 
Фр(1,5) = 

Фр(х) 

oLii 
Ч ' 1.5) 2 4 

Запрешеный строительными 
правилами отрезок. Рис.9 

Вне его ->1,5 или 
7-, (1 

Чем дальше от запрещенного отрезка, тем меньше значение Фр, тем 
лучше проектный вариант с точки зрения резонансных явлений. 
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Критерий «сейсмическая прочность» в отличие от критерия 
«прочность» вычисляется на особые сочетания нагрузок с учетом 
сейсмического воздействия. Величина критерия «сейсмическая прочность» 
зависит и от отношения амплитуд х (пункт 3.6). 

Для определения критерия <фезонанс» нужно знать величину периода 
первой формы свободных колебаний сооружения Т|, зависящую от 
геометрических размеров сооружения, распределения масс, упругих г свойств 
материалов. Критерий «сейсмическая прочность» должен показывать не 
только степень использования прочности фундамента, но и степень 
использования прочности основных несущих конструкций сооружения 

В данной главе обсуждаются также особенности 
конструирования сейсмостойких фундаментов. 

В последнем параграфе главы представлены программные модули в 
системе MatfaCAD по расчету взаимодействия сооружения на свайном 
фундаменте с поверхностными сейсмическими волнами, реализующие 
разработшшую методику. 

В заключении показывается, что диссертация представляет собой 
исследование органично связанное целью и методами, и делаются 
следующие выводы. 

1. Исследованы результаты инженерно - геологических изысканий 
типичных строительных площадок, проведен обзор и фавнение 
применяемых решений оснований и фундаментов сооружетгай на 
черноморском побережье. В связи с повышением районного балла 
сейсмичности выяснена актуальность конструирования и расчета 
сейсмостойких фундаментов. 

2. По результатам наблюдений и литературным источникам 
показаны фавнительные преимущества и эффективность сплошных 
фундаментных плит и фундаментов на сваях стойках в сейсмостойком 
строительстве в городах черноморского побережья. 

3. Поставлена задача об исследовании взаимодействия свайного 
фундамента с повфхностяыми сейсмическими волнами с учетом появления 
зон пластического течения в около свайном фунтовом основании и 
пластических шарниров в свайном фундаменте. 

4. При решении задачи о взаимодействии сейсмических волн со 
свайными фундаментами впфвые применены методы предельного анализа. 

5. Выведено уравнение колебаний сооружения на сваях стойках при 
прохождении волны Лява. 

6. Вьшеден критфий А, по значениям которого можно судить об 
образовании пластических зон вокруг свай при сейсмических нагрузках и о 
проявлении демпфирующих свойств свайного фундамента. 

7. На основе численных расчетов оценены демпфирующие свойства 
системы «железобетонный свайный фундамент- грунтовое основание». 

8. Предложены дополнительные критерии качества при 
параметрической оптимизации сейсмостойких фундаментов. 
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9. В программной среде MathCAD Pro написаны программы 
вычисления процесса колебаний сооружений на сваях - стойках. 
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