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Введение 

 

Актуальность темы исследования. Обеспечение надѐжности и безопасно-

сти сооружений – одна из основных проблем, решаемых при их проектировании, 

возведении и эксплуатации. Согласно ГОСТ 27.002-2009 [47], под надѐжностью 

понимается способность объекта выполнять заданные функции в течение задан-

ного срока службы. Одним из основных понятий теории надѐжности является от-

каз–событие, заключающееся в нарушении работоспособности сооружения. Отказ 

трактуется как случайное событие и одним из показателей надѐжности сооруже-

ния является вероятность его безотказной работы в течение расчетного срока 

службы. Применительно к уникальным гидротехническим сооружениям, распо-

ложенным в уникальных природных условиях, такая постановка задачи объясня-

ется существенной неполнотой и разбросом исходной информации. Это прежде 

всего относится к параметрам нагрузок и воздействий (особенно экстремальным–

землетрясениям, торнадо, цунами и т.д.), показателям свойств материалов и грун-

тов, условности и несовершенству расчетных схем и многим другим случайным и 

неопределенным факторам. Источником неопределенности являются также эко-

номические причины, порождающие «экономически оптимальную неполноту ин-

формации», связанную с нехваткой средств и времени для накопления исходных 

данных. 

Неопределенность различных факторов может по-разному влиять на приня-

тие решения. Например, по оценкам [102], соотношение между составляющими 

возможных ошибок при принятии решений в сложных энергетических системах 

соответственно составляет: из-за неточности исходных данных–до 82%; из-за не-

точности модели–до 15%; из-за неточности метода–до 3%. 

Н.Н. Моисеев [107], один из основоположников математического модели-

рования, указывал на то, что при достигнутом уровне компьютерной техники об-

разовался глубокий, нарастающий со временем, разрыв между возможностями 

расчетных моделей и их обеспеченностью адекватными исходными данными.  
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Например [32], коэффициенты вариации показателей прочности грунтов в 

основаниях сооружений могут достигать 0,2–0,3; модуля деформации–0,45 и 

больше; коэффициента фильтрации в основаниях – 0,5 и больше. Экономисты при 

значениях коэффициента вариации параметра выше 0,25 оценивают риск приня-

тия решения по этому параметру как высокий [152]. 

Указанные выше причины в свое время определили внедрение в практику 

вероятностных методов оценки надѐжности строительных конструкций. Однако в 

целом ряде случаев применение вероятностно-статистических методов для реше-

ния подобных задач является некорректным из-за ограниченности информации о 

базовых параметрах в математических моделях предельных состояний и нагрузок. 

Поэтому разработка методик  применения современных методов учета неопреде-

ленностей для решения задач надѐжности гидротехнических сооружений при 

сейсмических и динамических воздействиях является важной и актуальной за-

дачей. 

Степень разработанности темы исследований. В последние годы появи-

лись работы, в которых эта проблема решается на основе использования теории 

возможностей, что приводит к интервальной оценке надѐжности объекта. 

Одной из характерных особенностей проблемы надежности системы соору-

жение–основание является существенное различие в информационной обеспечен-

ности еѐ элементов. В наихудшем положении с этой точки зрения находятся мо-

дели основания. Для сооружения ситуация лучше, для расположенного в нем обо-

рудования – ещѐ лучше. Это обстоятельство заставляет искать методики исполь-

зования комбинированных схем, позволяющих наиболее полно учитывать имею-

щуюся информацию. Например, для сооружения –  детерминированную или веро-

ятностную модель, для основания –  с использованием теории возможностей. 

Для такой ситуации следует использовать комбинированный метод, в кото-

ром математические модели содержат одновременно случайные величины (в тер-

минах теории вероятности) и нечеткие переменные (в терминах теории возмож-
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ностей), что ведѐт к сужению интервала оценки надѐжности по сравнению с чисто 

возможностным методом. 

Эти методы уже применялись для оценки надѐжности элементов строитель-

ных конструкций –  балок, плит, сварных соединений, деталей машин и т.п., од-

нако для системы сооружение–основание при сейсмических и динамических воз-

действиях они не использовались.  

Цель диссертационной работы заключаются в разработке методик количе-

ственной оценки надѐжности сооружений, оснований и системы «сооружение–

основание» при неполной информации о параметрах математических моделей, а 

также применении их для различных практических схем гидротехнических со-

оружений. В соответствии с поставленной целью сформулированы задачи иссле-

дований: 

1.На основе детерминистических решений задач динамического взаимодейст-

вия сооружения с основанием провести качественный анализ влияния основных 

неопределенных факторов на надѐжность сооружения, сопоставляя результаты 

вероятностного, возможностного и комбинированного подходов. 

2.Разработать методологию оценки надѐжности системы сооружение–

основание в условиях неполной инфомации о параметрах расчетных моделей. 

3.Разработать методику интервальной оценки надѐжности сооружения, взаимо-

действующего с основанием, в рамках нормативной теории сейсмостойкости с 

учетом случайных и неопределенных факторов. 

4.Разработать методики оценки надѐжности скальных и грунтовых оснований  

гидротехнических сооружений с использованием теории возможностей и ком-

бинированного метода. 

5.Разработать методику вероятностной и возможностной оценок надѐжности 

гидротехнических сооружений с учетом влияния водной среды и взаимодейст-

вия с основанием. 

6.Разработать методику вероятностной, возможностной и комбинированной 

оценок надѐжности гидротехнических сооружений при одновременном учете 
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нелинейных свойств материалов и взаимодействия с основанием в рамках ди-

намической теории сейсмостойкости. 

7.Разработать методику вероятностной, возможностной и комбинированной 

оценки сейсмостокойкости сооружения и системы «сооружение–основание» в 

рамках динамической теории сейсмостойкости с использованием в качестве 

критерия нормативной годовой вероятности отказа. 

8.Привести примеры расчета надѐжности различных гидротехнических соору-

жений, в которых неопределенные факторы играют существенную роль: 

 - оценка демпфирующего влияния основания на колебания сооружения(пп. 5.3

5.4); 

 -  взаимодействие сооружений, расположенных на общем основании (п. 5.5);  

 - влияние пульсации воды в водобойном колодце на уровень вибрации распо-

ложенных рядом сооружений (п.5.6);  

 - учет нелинейной деформативности сооружения при его взаимодействии с ос-

нованием в рамках динамической теории сейсмостойкости (глава 6);  

 - оценка гидродинамического давления на плотину и круглоцилиндрическую 

оболочку (глава 7); 

 -  оценка проектной надѐжности плит водобоя (глава 8); 

 -  оценка сейсмостойкости бетонной плотины на скальном основании в рамках 

динамической теории сейсмостойкости (глава 9). 

 

Научная новизна работы заключается в следующем: 

1. Разработана методология системного подхода к количественной оценке надѐж-

ности системы «сооружение–основание» и еѐ подсистем при динамических 

(сейсмических) воздействиях в условиях неполной исходной информации, осно-

ванная на синтезе параметрической и системной теорий надѐжности. 

2. Впервые в отечественной и зарубежной практике для анализа надѐжности сис-

темы сооружение–основание при сейсмических и других динамических воздейст-

виях применен аппарат теории возможностей, а также комбинированный вероят-

ностно-возможностный метод, позволяющие в условиях неполной исходной ин-
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формации получать интервальные оценки надѐжности как элементов системы, так 

и системы в целом. 

3. На простейших расчѐтных моделях сооружения и основания, позволяющих 

аналитическими методами учесть эффект динамического взаимодействия между 

ними, исследована роль основных неопределенных факторов, влияющих на на-

дѐжность сооружения. 

4. Предложена методика интервальной оценки надѐжности скальных и грунтовых 

оснований гидротехнических сооружений при сейсмических воздействиях.  

5. Разработана методика решения обратной задачи надѐжности в возможностной 

постановке, при которой по заданному интервалу надѐжности определяются пре-

делы изменения исходных параметров системы.  

6. Разработана методика учета поглощающей способности основания для соору-

жений, взаимодействующих с основанием и водной средой.  

7. Выполнен комплекс расчетно-теоретических исследований ряда задач динами-

ки и сейсмостойкости гидротехнических сооружений, в которых существенную 

роль играют случайные и неопределѐнные факторы. 

8. Разработаны методики вероятностной, возможностной и комбинированной 

оценок надѐжности бетонной плотины и системы плотина–основание в рамках 

динамической теории сейсмостойкости. Применение методик проиллюстрировано 

на примере расчета сейсмостойкости секции плотины Бурейской ГЭС. 

9. В качестве критерия сейсмостойкости плотины автором предложено использо-

вать нормативные значения годовой вероятности отказа, основанные на статисти-

ческом анализе аварийных ситуаций, имеющихся в мировой практике.  

10. Разработанные методики и предложенные критерии могут использоваться для 

обоснования сейсмостойкости гидротехнических сооружений различных типов 

при их расчете на сейсмические воздействия, заданные акселерограммами земле-

трясений.  

Теоретическая и практическая значимость работы заключается в разра-

ботке методик количественной оценки проектной надежности сооружений, осно-
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ваний и системы «сооружение – основание» в условиях ограниченной информа-

ции о параметрах математических моделей. 

Разработанные автором методики использованы в практике проектирования 

объектов промышленного и гражданского строительства, что подтверждено 

справками о внедрении результатов работы. 

Методологию и методы исследований составляют синтез параметриче-

ской и системной теорий надѐжности, все варианты теорий сейсмостойкости, тео-

рия вероятностей, теория возможностей и ряд научно - прикладных дисциплин, 

позволяющих выполнять количественную оценку надѐжности как отдельных под-

систем, так и всей системы «сооружение–основание» в целом. 

Положения, выносимые на защиту: 

методологическая база интервальной оценки надѐжности систем сооруже-

ние–основание в условиях неполной информации о параметрах расчетных моде-

лей, основанная на синтезе параметрической и системной теорий надѐжности и 

используемых теорий сейсмостойкости; 

методики количественной интервальной оценки надѐжности скальных и не-

скальных оснований при сейсмических и динамических воздействиях;  

методика учета поглощающей способности основания для сооружений, 

взаимодействующих с основанием и водной средой; 

методика вероятностной, возможностной и комбинированной оценки сейс-

мостойкости сооружений и системы «сооружение–основание» в рамках динами-

ческой теории сейсмостойкости. 

Структура диссертационной работы: 

Диссертация состоит из 9 глав.  

В первой главе приведен обзор литературы, который можно условно раз-

делить на три части. Первая часть посвящена проблеме учета влияния основания. 

Во второй части рассмотрены работы, затрагивающие проблему динамического 

взаимодействия сооружения с основанием и способы задания сейсмического воз-

действия. В третьей части анализируются методы оценки надѐжности сооружений 

и оснований, а также методы учета случайных и неопределенных факторов. 
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Вторая глава посвящена методологии исследований. Рассматриваются де-

терминированный, вероятностный, возможностный и комбинированный (вероят-

ностно- возможностный) методы оценки надѐжности сооружений. Анализируют-

ся подходы к оценке системы «сооружение – основание» как последовательной 

системы с точки зрения теории надѐжности с позиций теории вероятностей и тео-

рии возможностей. Используется комбинированный метод на уровне подсистем, 

позволяющий учитывать различный уровень их информационного обеспечения.  

В третьей главе на базе детерминированных решений автора проиллюст-

рирована методология вероятностной, возможностной и комбинированной оценки 

надѐжности сооружения, взаимодействующего с основанием при сейсмическом 

воздействии. Оценки проводятся в рамках линейно-спектральной теории сейсмо-

стойкости, что требует использования в качестве модели сооружения линейного 

осциллятора. Для основания принята одномерная волновая модель, обладающая 

различными свойствами. 

В четвертой главе приведены методики вероятностной, возможностной и 

комбинированной оценок надѐжности скальных и нескальных оснований при 

сейсмических воздействиях. 

В пятой главе рассматриваются следующие важные для гидротехники за-

дачи: количественная оценка оттока энергии от сооружения в основание; взаимо-

действие сооружений через общее основание; воздействие пульсации давления 

воды в водобойном колодце на расположенные рядом объекты. Общим для этих 

задач является методология решения и зависимость конечного результата от не-

определенных факторов, характеризующих свойства основания. 

В шестой главе рассматриваются вопросы совместного учета нелинейной 

деформативности  сооружения и взаимодействия с основанием в рамках динами-

ческой теории сейсмостойкости. Учет каждого из этих факторов приводит к сни-

жению сейсмических нагрузок на сооружение и зависит от неопределенных пара-

метров, поэтому представляет интерес их совместный учет при оценке надѐжно-

сти сооружения.  
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Седьмая глава посвящена проблемам учета случайных и неопределенных 

факторов в задачах сейсмостойкости сооружений, взаимодействующих с основа-

нием и водной средой. Показано, что учет поглощения энергии дном водохрани-

лища приводит к существенному снижению гидродинамического давления на со-

оружение. 

В восьмой  главе рассмотрены задачи оценки надежности крепления плит 

водобоя. В качестве примера приводится оценка надѐжности крепления плиты во-

добойного колодца Саяно-Шушенской ГЭС с использованием натурных данных, 

полученных при его исследованиях. Рассматривается надѐжность крепления как 

одиночной плиты, зависящей от целого ряда случайных и неопределенных факто-

ров, так и системы плит, связанных между собой и гидродинамически (через 

швы), и механически (через общее основание).  

В девятой главе рассматривается проблема оценки сейсмостойкости бетон-

ной плотины на скальном основании в рамках динамической теории, анализиру-

ются комбинированные подходы к оценке надѐжности системы «плотина - осно-

вание». 

Выработка обоснованных критериев, позволяющих по результатам расчета 

делать вывод о сейсмостойкости объекта – одна из актуальных проблем, которую 

необходимо решить для внедрения в практику проектирования гидротехнических 

сооружений динамической теории сейсмостойкости. Автором предложена мето-

дика оценки сейсмостойкости сооружения, а также системы «плотина–

основание», базирующаяся на вероятностной оценке надежности. В качестве кри-

терия надѐжности  используется нормативное значение годовой вероятности отка-

за. Предложенная методика проиллюстрирована на примере задачи об оценке 

сейсмостойкости глухой секции плотины Бурейской ГЭС. 
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Глава 1. Состояние вопроса и задачи исследования 

 

1.1.Вводные замечания 

При современном уровне развития вычислительной техники и программно-

го обеспечения инженеру – исследователю уже не приходится испытывать труд-

ности, связанные с ограниченностью объема и продолжительностью вычислений. 

Эти вопросы для задач строительной механики практически отпали. На первый 

план выходят проблемы грамотного выбора адекватных математических моделей 

и расчетных схем и обеспечение их необходимыми по количеству и качеству ис-

ходными данными. Эти две проблемы связаны между собой, так как любая дета-

лизация приводит к увеличению объѐма исходных данных, а их часто не хватает и 

для достаточно простых расчетных схем. 

Современная методика проектирования инженерных сооружений основана 

на комплексном подходе к выбору расчѐтных схем и моделей отдельных элемен-

тов и объекта в целом. При этом одной из важнейших задач обеспечения надѐж-

ности системы основание – фундамент – сооружение является надѐжность осно-

вания. При отсутствии обеспеченной надѐжности основания вся система является 

также ненадѐжной. 

Сложность этой проблемы прежде всего в том, что реальные грунты явля-

ются многофазными структурами, состоящими в общем случае из твѐрдой, жид-

кой и газообразной фаз. Наличие неоднородностей, то есть слоѐв и включений с 

различными свойствами, анизотропия, изменение параметров во времени и мно-

гие другие особенности приводят к существенным неопределенностям характери-

стик оснований. 

Исследования оснований сооружений и совершенствование расчѐтных схем 

продолжаются уже более двух столетий. За это время специалистами в области 

механики грунтов, теории упругости, строительной механики выполнены много-

численные исследования, направленные на совершенствование методов опреде-
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ления деформационных и прочностных свойств грунтов, методов расчѐта напря-

женно–деформированного состояния сооружений и оснований при различных 

статических, динамических и сейсмических воздействиях. В последние десятиле-

тия внимание специалистов уделяется учѐту нелинейных свойств грунтов. Пред-

ложены методы учѐта упруго–пластического характера деформирования, реоло-

гических свойств грунта и т.п. Однако любая из предложенных расчетных моде-

лей отражает реальные свойства конкретного грунта основания лишь в ограни-

ченных пределах и с некоторой степенью достоверности. 

Еще одна неопределенность связана с заданием нагрузок и воздействий на 

сооружение. Эта проблема особенно возрастает при необходимости учета экстре-

мальных воздействий - землетрясений, ураганов, цунами и т.д. 

Приведенный ниже обзор можно условно разделить на три части. Первая 

часть посвящена проблеме учета влияния основания. Литература, так или иначе 

относящаяся к данной тематике, насчитывает тысячи статей и монографий. Здесь 

проводится лишь краткий сопоставительный анализ расчѐтных моделей основа-

ния, наиболее употребляемых в практике расчетов сооружений на статические, 

динамические и сейсмические нагрузки. 

Во второй части рассмотрены работы, затрагивающие проблему динамиче-

ского взаимодействия сооружения с основанием и способы задания сейсмическо-

го воздействия. 

В третьей части анализируются методы оценки надѐжности сооружений и 

оснований, а также методы учета случайных и неопределенных факторов. 
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1.2.Расчетные модели основания 

 

1.2.1. Модели винклеровского типа 

Гипотезу о пропорциональности между осадкой грунта и приложенной к 

нему нагрузкой впервые выдвинул в 1798 г. Н.И. Фусс, который считал, что де-

формации грунта носят остаточный характер и возникают только под самой на-

грузкой. Аналогичную гипотезу в 1867 г. предложил  Винклер, который деформа-

ции грунтов считал упругими и для характеристики упругих свойств основания 

ввѐл коэффициент пропорциональности zC  между удельным давлением zp  и 

осадкой грунта z  (коэффициент упругого сжатия) 

                                                              zCp zz                                                         ( 1.1) 

Аналогично для сдвига подошвы фундамента была предложена зависимость    

                                                             xCp xx                                                           ( 1.2) 

где xC  - коэффициент упругого равномерного сдвига основания. 

Умножив обе части (1.1 и 1.2) на F  (площадь подошвы фундамента), полу-

чим:   ,   , xKRzKR xxzz где FCK zz , FCK xx - коэффициенты жѐсткости осно-

вания. Аналогично можно получить зависимости: ICK , zICK , где I  - мо-

мент инерции площади подошвы фундамента, zI  - полярный момент инерции. 

Таким образом, простейшая плоская расчѐтная схема, учитывающая упру-

гие свойства основания, имеет вид массива на пружинах, обладающих жесткостя-

ми KKK zx ,, .  

Одним из существенных недостатков гипотезы Винклера является то, что 

грунт претерпевает осадку не только в месте приложения нагрузки, но и на рас-

стоянии от него. Кроме того, величины C  не являются постоянными и зависят не 

только от упругих свойств грунта, но также от ряда других факторов (размеры и 

форма подошвы фундамента, характер напластования грунтов и многое другое). 
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Экспериментальные и теоретические исследования по определению коэффициен-

тов жесткости основания для различных типов грунтов продолжаются с начала 

20-го века. В разное время в решение этой проблемы внесли свой вклад отечест-

венные и иностранные учѐные: Д.Д. Баркан, Н.М. Герсеванов, Н.Н. Иванов, В.А. 

Ильичев, Н.В. Лалетин, П.А. Минаев, Г.И. Покровский, Н.П. Пузыревский, Д. 

Тейлор, И.С. Федоров, О.К. Фрелих и многие другие. Было предложено большое 

количество полуэмпирических формул, например, формулы В.А. Ильичева, реко-

мендованные для однородного скального основания и вошедшие в действующие 

нормы[147]. Однако все эти зависимости пригодны к сравнительно небольшим 

фундаментам площадью до 40 кв.м. При площадях более 100 м
2
 использование их 

нецелесообразно [132]. В частности, сравнение с экспериментальными данными, 

полученными для фундамента площадью 384 м
2
, свидетельствует о том, что рас-

чѐт по формулам СНиП приводит к ошибке в 2,8 раза [132]. В качестве примера 

приведѐм формулы определения коэффициентов CCC zx ,,  для однородного скаль-

ного основания [10] 

                
F

E
C

x

xx

1

)1)(1(
, 

F

E
C zz

1

)1( 2
 , 

F

E
C

1

)1( 2
              (1.3) 

 Здесь ,E  –  модуль упругости и коэффициент Пуассона грунта; ,, zx – 

коэффициенты, приведенные в [10] для двух случаев, когда плита рассматривает-

ся как жесткий и гибкий штампы на упругом полупространстве. Для нескальных 

оснований эти формулы дают несколько заниженные значения жесткости [10]. 

Широкие исследования в области динамических свойств оснований нача-

лись в середине 20-го века в связи с необходимостью создания фундаментов под 

мощные турбоагрегаты. Благодаря экспериментальным и теоретическим работам 

Д.Д. Баркана,  В.А. Ильичева, С.К. Лапина,  О.А. Савинова, М.М. Филоненко – 

Бородича, О.Я. Шехтер и многих других были получены результаты, позволив-

шие в удобной форме представить влияние важнейших факторов и обеспечить 

возможность создания нормативных документов. Исследования показали, что при 
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динамических нагрузках основание оказывает на сооружение не только жесткост-

ное, но также инерционное и демпфирующее (за счѐт рассеяния энергии в грунте) 

влияние. Это потребовало модернизации расчѐтной схемы основания путѐм до-

полнения еѐ элементами  виде присоединѐнных масс и демпферов. Наиболее пол-

но проблема построения дискретных моделей основания винклеровского типа для 

различных случаев представлена в работах В.А. Ильичѐва [69,70].  

Для большинства сооружений коэффициенты жесткости и демпфирования 

определяются в соответствии с рекомендациями норм. В наиболее ответственных 

случаях эти характеристики рекомендуется определять по результатам соответст-

вующих экспериментов. 

 

1.2.2.Гипотеза упругого полупространства 

Указанные выше недостатки гипотезы Винклера привели к поиску моделей,  

отражающих распределительную способность грунта. В 1920-х годах прошлого 

века Г. Проктором и К. Вигхардтом были высказаны предложения для расчѐта ба-

лок на упругом основании, которые базировались на использовании модели упру-

гого однородного изотропного полупространства. 

Несмотря на возражения, которые касались правомерности применения ре-

шений теории упругости к грунтам, эта модель обладает и рядом преимуществ. 

Она даѐт хорошее совпадение с натурными данными для скальных оснований, для 

мѐрзлых грунтов, которые в этом состоянии способны воспринимать как растяги-

вающие, так и сжимающие напряжения; позволяет учитывать влияние на осадку 

соседних сооружений, что невозможно в рамках моделей винклеровского типа. 

Кроме того, решения теории упругости явились хорошей основой для развития 

новых идей и теоретических построений, приближающих расчѐтную модель к ре-

альным свойствам грунтов оснований.  
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Особую роль модель упругого полупространства играет в задачах динамики 

и сейсмостойкости сооружений. В рамках этой модели представляется возмож-

ным учесть инерцию основания, взаимодействие нескольких сооружений, распро-

странение упругих волн и рассеяние энергии вследствие излучения. Многие прак-

тически важные задачи о колебаниях сооружений могут быть сформулированы 

как динамические контактные задачи теории упругости. Уравнения теории упру-

гости описывают поведение оснований в реальных условиях приближенно, одна-

ко при малых колебаниях, как об этом свидетельствуют эксперименты М. Новака 

[114], Ф. Ричарта [222] и других исследователей, наблюдается удовлетворитель-

ное соответствие между опытом и теорией.   

 

1.2.3. Комбинированные модели 

Если одним из основных недостатков модели Винклера является отсутствие 

распределительной способности основания, то использование гипотезы упругого 

полупространства приводит к преувеличению этого эффекта, что подтверждается 

экспериментами. Это стало поводом для разработки моделей винклеровского ти-

па, обладающих распределительной способностью. Был предложен ряд моделей, в 

которых вместо одного коэффициента жесткости вводятся два параметра. Напри-

мер, по гипотезе Вигхардта, связь между давлением на грунт p  и осадкой z  на 

расстоянии r  от места нагружения выражается через экспоненциальную функцию 

                                                         krpcerz )( ,                                                    (1.4) 

 где c  и k  - постоянные, зависящие от упругих свойств основания. 

М.М. Филоненко–Бородич [171] предложил схему, наделяющую модель 

Винклера распределительной способностью путѐм введения по верху пружин не-

растяжимой нити с постоянным горизонтальным натяжением. Зависимость осадок 

от нагрузки также описывается уравнением (1.4). В.З.Власов [34] предложил тео-

рию расчѐта балок на упругом основании, используя свой общий вариационный 
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метод приведения двумерных задач теории упругости к более простым одномер-

ным задачам. Полученное в результате дифференциальное уравнение изгиба бал-

ки содержит дополнительный член, позволяющий учитывать влияние касатель-

ных напряжений в основании, отсутствующих в модели Винклера. Модель Пас-

тернака [116] также содержит два параметра. Первый - 1C  аналогичен коэффици-

енту постели по Винклеру, связывая интенсивность вертикального отпора грунта 

 с его осадкой WCW 1  : , второй - 2C позволяет определить интенсивность вер-

тикальной силы S  в виде произведения 2C  на производную осадки в соответст-

вующем направлении: 
dx

dW
CS 2

 

А.П. Синицин [139] предложил для упрощенного учѐта пластических де-

формаций в грунте схему, в которой основание является комбинацией упругого 

полупространства с набором пружин, расположенных над ним. Аналогичную мо-

дель предложили И.Я. Штаерман [189] и Хетени [211]. Подробный анализ таких 

моделей, комбинирующих модели Винклера и упругого полупространства, со-

держится в [83]. 

Все указанные модели обладают одним и тем же недостатком – существен-

ное затруднение вызывает определение численных значений параметров. 

К.Е. Егоровым [57] был предложен иной путь приближения расчѐтной схе-

мы к реальным условиям: в расчѐт вводится не упругое полупространство, а сжи-

маемый слой на абсолютно жестком основании. Его толщина подбирается таким 

образом, чтобы расчѐтная осадка поверхности соответствовала ожидаемой, опре-

деленной по достаточно надѐжным полуэмпирическим формулам. Следует отме-

тить, что из всех перечисленных здесь комбинированных схем слой нашел наи-

большее распространение в практике. Так, например, в [44] дана прямая рекомен-

дация по использованию слоя при расчѐте фундаментов с большими опорными 

площадями во избежание излишков в запасе прочности. В задачах динамики со-

оружений бесконечный слой на жестком основании является одной из простей-

ших расчѐтных схем, позволяющих учесть отток энергии от колеблющегося со-
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оружения. Чи-Вен Лин [201] рассматривал задачу о колебаниях многомассовой 

системы на слое и показал, что отток энергии распространяющимися в слое упру-

гими волнами приводит к появлению в многомассовой системе дополнительного 

затухания, которое суммируется с собственным и является постоянной величиной 

для всех форм колебаний. 

С.Г. Шульман в [191] рассматривает задачу о собственных колебаниях пря-

моугольной плиты под слоем жидкости, расположенной на основании в виде уп-

ругого слоя на жестком полупространстве. Упругие и инерционные свойства слоя 

учитываются при помощи двухпараметрической модели В.З. Власова [34], что по-

зволило оценить величины присоединѐнных масс грунта основания. 

 

1.3.Жесткий штамп на упругом основании 

Решение задачи об абсолютно жестком центрально - нагруженном круглом 

штампе на упругом полупространстве используется для определения прочност-

ных характеристик грунта в полевых условиях. Осадку штампа радиусом R  нахо-

дят по формуле  

                                                      
0

2

0

2

)1(

RE

P
W ,                                              (1.5) 

где 00 ,E - модуль упругости и коэффициент Пуассона основания. 

Очевидно, что, измерив осадку под опытным штампом, можно установить 

отношение )1/( 2

00E , а по нему 0E , так как 12

0
. Эта методика используется 

для определения коэффициентов жесткости основания, однако использование по-

лучаемых при статических испытаниях значений коэффициентов в динамических 

расчетах может привести к существенным ошибкам [132]. Причина состоит в зна-

чительном влиянии инерции грунта, которое тем больше, чем меньше масса фун-

дамента, приходящаяся на единицу его площади. Например [132], для легких 

фундаментов типа плит приведенная масса грунта может быть больше массы са-
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мого фундамента. М. Новак [114] показал, что инерционные свойства грунта про-

являются так, как будто вместе с телом фундамента колеблется связанная с ним 

часть массы основания. «Присоединѐнная» масса грунта в его опытах составляла 

20-90 % от массы колеблющегося тела и зависила прежде всего от площади по-

дошвы фундамента. По данным И.Н. Годзевича [41], необходимая масса фунда-

мента при вынужденных вертикальных колебаниях может быть в 2-2,5 раза 

меньше, если учесть инерцию основания. 

Динамике штампов на упругом основании посвящена обширнейшая литера-

тура. Достаточно полные обзоры работ по динамическим контактным задачам 

можно найти в статье Н.М. Бородачева [22] и книге В.М. Сеймова [135]. Наиболее 

подробно освещены исследования круглого штампа на упругом полупространст-

ве, начало которым было положено Е. Рейснером  и О.Я. Шехтер [181].  Исследо-

вались вертикальные колебания штампа при  равномерном распределении кон-

тактных напряжений.  В такой постановке задача рассматривалась неоднократно, 

особенно подробно и полно для случая гармонических колебаний. Нестационар-

ная задача решена в работах В.А. Ильичева [67, 68], Сеймова [135]. В.А. Ильичев 

в [69] дал подробный анализ различных решений, как стационарных, так и неста-

ционарных и предложил приближенную модель основания, эквивалентную сис-

теме невесомый штамп–инерционное полупространство по реакции на действие 

мгновенного импульса. Коэффициент жесткости k  этой системы является вели-

чиной, обратной статической осадке штампа от действия вертикальной единичной 

силы, а вязкое сопротивление b пропорционально площади штампа и акустиче-

скому сопротивлению среды 

                    
1

4 0

1

20 RGRG
k ,     1

110

2

1

20

2

cR
cR

b ,                           (1.6) 

где R – радиус штампа; 2

200 cG – модуль сдвига; 
1

2

c

c
;  коэффициенты 21 ,  оп-

ределяются по графикам [69] в зависимости от коэффициента Пуассона .  
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Преимущество этой модели состоит в том, что она позволяет получить 

замкнутые решения ряда задач для штампа и на их основе произвести анализ 

влияния различных факторов на процесс колебаний. Полученные решения доста-

точно просты и справедливы в широкой области изменения коэффициента Пуас-

сона. Было установлено, что существенную роль играет также затухание колеба-

ний фундаментов, обусловленное потерей энергии на генерирование упругих 

волн в основании. 

В монографиях Дж. Вольфа [237, 238] подробно рассмотрены задачи о ко-

лебаниях штампов различной формы, расположенных на поверхности полупро-

странства или заглубленных в него. Получены значения коэффициентов жестко-

сти, присоединенных масс и затухания, которые хорошо согласуются с результа-

тами других авторов [69,132,162]. В таблице 1.1 приведены значения этих коэф-

фициентов для случая круглого невесомого штампа с радиусом R .    

                                                                                                                                          Таблица 1.1    

Тип колебаний Коэфф. жесткости 

K 

Затухание 

С 

Присоединѐнная масса    

М 

Верти 

каль- 

ные 

3/1  

1

4 0 RG
 

Fc10  - 

2/13/1  Fc202  
FR0

3

1
4.2  

Горизонтальные 

2

8 0 RG
 

Fc20  - 

Кача- 

ние 
3/1  

 
)1(3

8 3

0 RG
 

rIc10  - 

2/13/1  rIc202  
RI r0

3

1
2.1  

 

 

1.4. Взаимодействие упругих конструкций с основанием 

Явление взаимодействия заключается в том, что при сейсмических колеба-

ниях сооружение искажает перемещения основания, внося в них определѐнную 

«поправку». В результате сооружение испытывает не заданное ускорение, а не-

сколько иное, что, в свою очередь, отражается на величинах действующих на него 
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сейсмических нагрузок. В процессе взаимодействия сооружение отдает в основа-

ние часть энергии колебаний в виде распространяющихся в грунте волн. Про-

стейшая модель основания, описывающая этот процесс – одномерная, в которой 

распространяется только один тип волн – продольные или поперечные.  

Задача о взаимодействии осциллятора с массой m  и жесткостью r  с такой 

моделью основания была решена О.А. Савиновым и А.М. Уздиным [133]. Авторы 

показали, что учет взаимодействия приводит к появлению дополнительного зату-

хания 
Fc

r

00

, ( Fc00 - сейсмическая жесткость модели основания) пропорцио-

нального скорости смещения и суммирующегося с собственным.  

Основной целью ставилось получение решения в виде, позволяющем учесть 

влияние основания путем соответствующего изменения собственных характери-

стик модели  сооружения. Этот прием впоследствии был неоднократно использо-

ван как для осциллятора, расположенного на основаниях с более сложными свой-

ствами (слоистое, упруго – вязкое, водонасыщенное) [73, 74, 105], так и для 

стержневой модели сооружения [78, 105]. Было показано, что, в зависимости от 

свойств основания, при взаимодействии оно оказывает на сооружение инерцион-

ное, жесткостное и демпфирующее влияние, которое проявляется в соответст-

вующем изменении собственных характеристик модели сооружения в виде «при-

соединенных» массы, жесткости, затухания. Соответствующую задачу о взаимо-

действии осциллятора с упругой полуплоскостью довести до аналитического ре-

шения не удается [75, 76]. 

В [136] рассматривается взаимодействие стержня с упругой полуплоско-

стью при динамической нагрузке, приложенной к сооружению и части основания. 

Поведение стержня описывается одномерным волновым уравнением, основания– 

уравнениями Ляме. Задача решается при помощи интегральных преобразований 

Лапласа (по времени) и Фурье (по координате). В результате получены величины 

напряжений по контакту сооружение – основание, которые определяются из чис-

ленного решения интегрального уравнения Вольтерра . На основе этого решения 
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в [75, 76] рассматривается задача о взаимодействии с полуплоскостью осциллято-

ра. Результаты, полученные в [75, 76], позволили сформулировать рекомендации 

по учѐту взаимодействия сооружения с основанием при определении сейсмиче-

ских нагрузок [78]. Этот же алгоритм использован при решении задачи о взаимо-

действии сооружений, расположенных на общем основании[79]. 

Задачи о взаимодействии многомассовой системы с полуплоскостью при 

вертикальных и горизонтальных колебаниях рассмотрены в работах [197, 202]. 

Исследуется вопрос об изменении заданного воздействия 0
 вследствие эффекта 

взаимодействия. Поведение самого сооружения при этом не рассматривается. Ре-

шение построено на основе задачи Лэмба и при помощи интегральных преобразо-

ваний Лапласа и Фурье сводится к интегральному уравнению Вольтерра относи-

тельно 1
 – «поправки», обусловленной колебаниями сооружения. На примерах 

показано, что для зданий АЭС учѐт взаимодействия приводит к снижению уско-

рений в 1,5 – 5 раз в зависимости от свойств основания. 

Как видно из приведенных примеров, при решении задач динамики соору-

жений часто используются интегральные преобразования. В настоящее время хо-

рошо известны как преимущества этого метода для решения нестационарных ди-

намических задач, так и трудности, связанные с необходимостью интегрирования 

сложных функций при переходе к оригиналам. Их преодоление возможно путѐм 

использования численных методов определения оригиналов при помощи ЭВМ, 

вошедших в практику решения подобных задач [197,202,207,215]. 

Для всех рассмотренных выше задач характерно использование аналитиче-

ского решения для основания и «стыковка» с сооружением в одной точке, что в 

свою очередь, определяет использование простейших одномерных моделей со-

оружения. Переход к плоским и пространственным схематизациям систем «со-

оружение–фундамент–основание» связан с использованием численных методов. 

Прогресс в этой области наметился лишь в 1960-х годах с расширением возмож-

ностей ЭВМ. Широкое распространение для решения таких задач получили метод 
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конечных разностей (МКР) и метод конечных элементов (МКЭ). При их примене-

нии сразу же встали две проблемы: первая–задание сейсмологической информа-

ции, вторая – исключение отраженных волн от границы области, условно выде-

ленной из неограниченного основания. 

Проблема задания сейсмологической информации состоит в том, что обыч-

но известны расчѐтная акселерограмма или уровень сейсмического воздействия 

на дневной поверхности при отсутствии сооружения, которые не могут быть не-

посредственно использованы в уравнениях колебаний системы. Решение этой 

проблемы дано В.Н. Ломбардо [96], и состоит в том, что колебания системы пред-

ставляются в виде суммы двух движений. В первом движении основание смеща-

ется как жесткое целое по закону )(0 t смещение свободной дневной поверхно-

сти. Для обеспечения такого движения к сооружению должна быть приложена 

объѐмная нагрузка 0


c , где c – плотность материала сооружения. Очевидно, что 

при этом усилия в сооружении отсутствуют. Второе движение представляет собой 

сейсмические колебания сооружения, а колебания основания обусловлены лишь 

обратным воздействием на него сооружения. Для компенсации дополнительно 

приложенной в первом движении объѐмной нагрузки, во втором движении к сис-

теме прикладывается компенсирующая нагрузка 0


c . Для оценки усилий в со-

оружении представляет интерес анализ колебаний во втором движении системы. 

Вторая проблема возникает вследствие того, что расчѐтная модель основа-

ния для численной реализации МКЭ или МКР должна быть ограничена каким-

либо условным контуром, допускающим беспрепятственное прохождение волн за 

пределы ограниченной области. Если не применять специальных граничных ус-

ловий, то анализировать поведение сооружения можно только до тех пор, пока 

отраженная от границы волна не вернѐтся обратно. Такая постановка использова-

лась в [212, 236]. Впоследствии были предложены различные способы постановки 

граничных условий, обеспечивающих невозвращение волн в расчетную об-

ласть[54, 216, 227, 234]. Подробный анализ работ на эту тему дан в [105]. 
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В работах Л.И. Дятловицкого и соавторов [53, 54] задачи о распространении 

волн в системе «сооружение – основание» решаются методом конечных разно-

стей. В [55] осуществлен также учет влияния водной среды.  

Г.С. Мурадян исследовал влияние промежуточного слоя грунта различной 

жесткости на колебания здания при сейсмическом воздействии [109, 174]. Задача 

решалась в волновой постановке, основание – однородное упругое полупростран-

ство, здание – упругая дискретная однородная среда. Для решения же большинст-

ва практических задач основной пока является спектральная методика. При этом 

подходе используется разложение по формам колебаний и задача исключения от-

раженных волн сводится к исключению «ложных» форм, связанных с собствен-

ными колебаниями условно выделенной области основания. В такой постановке 

проблема рассмотрена в [163].  

Пик исследований по проблеме динамического взаимодействия сооружений 

с основанием пришелся на середину 70-х годов прошлого века. В этот период бы-

ли получены основные решения и созданы конечноэлементные программы, по-

зволяющие учитывать влияние этого фактора при расчете сооружений на сейсми-

ческие воздействия [217, 223, 224]. Подробный анализ этих работ приведен в кни-

ге  А.Г. Тяпина [161]. 

 

 

1.5. Изменчивость физико - механических свойств грунтов 

Вопросам оценки изменчивости свойств грунтов оснований посвящена об-

ширная литература. Следует отметить, например, работы Г.К. Бондарика [20], 

Н.Н. Ермолаева и В.В. Михеева [59,60], И.С. Комарова [82], Ф.М. Шихиева [183], 

А.В. Школы [186]. Здесь же даны рекомендации по использованию методов ма-

тематической статистики для его оценки. 
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В качестве критерия изменчивости свойств грунтов было предложено ис-

пользовать коэффициент вариации xV , представляющий отношение статистиче-

ского среднеквадратического отклонения x исследуемой характеристики к еѐ ма-

тематическому ожиданию xm , найденным по результатам обработки опытов. В 

таблице 1.2 [60] представлены результаты статистических расчѐтов на ЭВМ ко-

эффициента вариации показателей свойств различных грунтов. Данные, касаю-

щиеся угла внутреннего трения и удельного сцепления, взяты из работ А.К. Буг-

рова и В.Г. Шилина [26,182]. 

                                                                                                                                                     Таблица 1.2 

 

Из таблицы видно, что все виды грунтов оснований характеризуются значи-

тельной изменчивостью как физических (за исключением объѐмного веса), так и 

прочностных и деформативных характеристик: коэффициенты вариации зачастую 

превосходят 20-30 %. 

Из приведенных данных в [60] делается следующий вывод: «Ярко выражен-

ная неоднородность грунтов, как следствие особенностей их состава и структуры, 

является объективным качеством грунтов как материала оснований и находит 

своѐ количественное отражение в большой изменчивости их физико-

Характеристики 

грунтов 

Значения  (%) для грунтов 

песков супесей суглинков глин 

Влажность 

Коэффициент пористости 

Объемный вес 

Число пластичности 

Предел раскатывания 

Предел текучести 

Сопротивление сдвигу 

Модуль общих деформаций 

Удельное сцепление 

Угол внутреннего трения 

 

30-50 

3-13 

2-8 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

4-16 

10-30 

6-12 

2-5 

25-50 

6-17 

5-16 

9-27 

- 

8-24 

8-11 

8-28 

6-25 

2-8 

5-35 

5-25 

5-20 

6-29 

15-35 

14-43 

7-23 

 

 4-25 

3-22 

2-6 

7-30 

7-27 

5-20 

- 

- 

9-43 

7-24 
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механических показателей. В свою очередь, большая изменчивость свойств грун-

тов и невозможность их однозначного описания является одной из физических 

предпосылок, обусловливающих необходимость построения теории надѐжности 

оснований сооружений на статистической и вероятностной основе». 

Исходя из опыта вероятностных расчетов грунтовых сооружений и их осно-

ваний, показатели свойств грунтов предлагается рассматривать: при коэффициен-

те вариации xV <10% - детерминированными величинами; при xV = 20-30 % - рас-

пределенными по нормальному закону; при xV =20-50 % – по логнормальному за-

кону; при xV > 50 % использовать равномерное распределение. Обычно моделиро-

вание показателей свойств грунтов в виде случайных величин, распределенных 

таким образом, идет в запас риска [10]. 

 

 

1.6. Вероятностные модели сейсмического воздействия 

В последней редакции норм [144] наряду с сейсмичностью территории (ин-

тенсивностью воздействий), приводятся три уровня сейсмической опасности 

(А,В,С), соответствующие повторяемости воздействий определенной интенсивно-

сти в среднем один раз в 500, 1000 и 5000 лет. Это означает, что вероятность пре-

вышения соответствующей интенсивности в ближайшие 50 лет соответственно 

равна 0,1; 0,05 и 0,01. К сожалению, ограниченный набор воздействий заданной 

интенсивности и большая периодичность крупных землетрясений не дают полной 

картины вероятности их возникновения во многих сейсмоактивных районах Рос-

сии. Если предположить, что сейсмическая опасность равномерно распределена 

на какой-то территории, то можно поставить вопрос о построении аналитической 

модели случайных последовательностей землетрясений. Наиболее часто исполь-

зуется вероятностная модель Пуассона [137]. При этом считается, что интенсив-

ности землетрясений независимы и одинаково распределены. Из этого предполо-
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жения следует, что вероятность появления землетрясения интенсивностью kI бал-

лов и повторяемостью один раз в k  лет, при сроке службы сооружения 0 лет, 

равна 

                                          
kk

kIP 00 exp)(  .                                                (1.7)  

Повторяемость k  определяется на основе геотектонического районирова-

ния территории и использования исторических данных. 

Недостаток этой модели состоит в том, что она предполагает независимость 

распределения периодов времени ожидания следующего землетрясения оттого, 

знаем мы или нет время, прошедшее с момента предыдущего землетрясения. Фи-

зические модели, используемые в сейсмологии, учитывают постепенное накапли-

вание энергии, а затем еѐ мгновенное высвобождение. В связи с этим более точ-

ной была бы модель, в которой период ожидания до следующего землетрясения 

убывает с течением времени [205]. Кроме того, модель Пуассона не учитывает 

группирование землетрясений по времени, хотя часто после первого сильного 

землетрясения происходит ещѐ несколько толчков (афтершоков) с короткими ин-

тервалами. Однако, благодаря простоте модель пуассоновского процесса находит 

широкое применение, особенно для областей сейсмического риска с очень боль-

шими периодами повторяемости. 

Предложены альтернативные модели, в которых процесс возникновения 

землетрясений рассматривается как наложение некоторого числа временных ря-

дов, начальные моменты которых являются событиями пуассоновского процесса 

(триггерные модели) [232]. Предполагается, что землетрясения происходят груп-

пами и их число в каждой группе стохастически независимо. Однако эти модели 

требуют большого количества исходной информации, поэтому их практическое 

использование затруднено. 

С другой стороны, проблема обеспечения надѐжности сооружений в веро-

ятностной постановке требует соответствующего вероятностного описания сейс-
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мического воздействия, характерного для данной местности. Эта задача решается 

различно, в зависимости от используемой методики расчета сооружения на сейс-

мические нагрузки. 

В рамках статической теории сейсмостойкости сейсмическая нагрузка оп-

ределяется формулой  

                                                          maxKmgAS ,                                                       (1.8) 

где K –  система коэффициентов, m – масса конструкции, maxA –  максимальное ус-

корение основания, выраженное в долях g . 

При определении вероятности отказа сравнивают две величины: Q - нагруз-

ку с учетом сейсмического воздействия и R -несущую способность, зависящую от 

характеристик конструкции. Для вероятностной оценки надѐжности необходимо 

знать закон распределения ускорения основания. Параметры строительных конст-

рукций можно считать детерминированными, так как их разброс при неучете ди-

намических свойств сооружения не существенен по сравнению с разбросом сейс-

мической нагрузки. Вероятность отказа с учетом всех возможных землетрясений 

оценивается по формуле полной вероятности 

                                                         
n

j

jj VIPV
1

)(  ,                                                    (1.9) 

где )( jIP  – вероятность землетрясения интенсивностью jI баллов, jV  –  вероят-

ность отказа объекта при интенсивности jI баллов. 

В рамках спектральной теории сейсмостойкости сейсмическая нагрузка, 

приложенная в к- ой точке конструкции, соответствующая колебаниям еѐ по i- ой 

собственной форме, определяется по формуле 

                                                 ikikik TAQKKS )(1  ,                                         (1.10) 

где KK ,1  – нормативные коэффициенты, учитывающие конструктивные особен-

ности сооружения и предъявляемые к ним требования по сейсмостойкости; A – 
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безразмерное ускорение основания, соответствующее расчетной сейсмичности; 

)( iT  – коэффициент динамичности по i-ой форме собственных колебаний; ik  – 

коэффициенты формы колебаний; kQ  – вес, сосредоточенный в k-ой точке. 

При оценке надѐжности в рамках спектральной теории сейсмические на-

грузки можно рассматривать как функции случайных величин KK ,1
, A , )( iT , ik , 

имеющих неизбежный разброс, связанный с неопределенностью параметров зем-

летрясения, свойств материалов основания и сооружения, условностей расчетной 

схемы и других факторов. В литературе описываются несколько подходов к оцен-

ке надѐжности сооружений в рамках линейно–спектральной теории. Отличия ме-

жду ними заключаются в выборе системы допущений о случайном или детерми-

нированном характере величин, входящих в выражение (1.10). 

Наиболее простой вариант состоит в том, что величины KK ,1 , )( iT , ik , kQ

являются детерминированными, а ускорение A  – случайной величиной, распре-

деленной по какому-либо закону в пределах данного балла. В [14], например, ис-

пользуется нормальное распределение с математическим ожиданием, равным 

нормативному расчетному ускорению для данного балла, и среднеквадратическим 

отклонением, равным одной трети этого значения. В этом случае инерционная на-

грузка и соответствующие ей усилия будут распределены по нормальному закону. 

Другой подход учитывает неточность расчетной схемы и неопределенность 

динамической реакции системы «сооружение – основание» [14, 98]. Величины 

KK ,1 и kQ в (1.13) принимаются детерминированными. Расчетное ускорение A  в 

пределах данного балла - распределенным по нормальному закону, а коэффици-

ент динамичности )( iT считается неслучайной функцией случайных периодов iT . 

Свой вариант оценки надѐжности в рамках линейно–спектральной теории 

предложил  Ш.Г. Напетваридзе [112]. Единственной случайной величиной приня-

то максимальное ускорение A . Для распределения ускорений в пределах каждого 

балла используется композиция нормального и равномерного законов. 
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В рамках динамической теории сейсмостойкости в настоящее время сложи-

лось два подхода к вероятностному анализу сейсмической реакции сооружения. 

Первый подход, называемый статистическим моделированием, состоит в расче-

те сооружения на реальную акселерограмму как реализацию случайного процес-

са. Выполнив расчеты на ансамбль акселерограмм, получают соответствующие 

значения какого-то фактора (усилия, смещения и т.д.), а по ним – математическое 

ожидание и дисперсию. В случаях, когда удается собрать представительный на-

бор акселерограмм, результаты расчетов различных факторов по спектральной 

методике для объектов массового строительства удовлетворительно согласуются 

с их математическим ожиданием, полученным статистической обработкой. Этот 

подход позволяет оценить надѐжность анализируемого фактора, поскольку, по-

мимо математического ожидания, определяет и его дисперсию. Основными про-

блемами при реализации статистического метода является выбор представитель-

ного набора акселерограмм и трудоемкость, связанная с многочисленными дина-

мическими расчетами конструкций. Отметим, что именно этот подход получил 

практическое применение в исследованиях сейсмостойкости ГТС и используется 

в описанных ниже примерах расчета.  

Другой подход к оценке надѐжности в рамках динамической теории сейс-

мостойкости основан на построении математической модели сейсмического воз-

действия. В настоящее время предложено значительное количество частных мо-

делей сейсмического движения оснований. Наиболее полно оно моделируется не-

стационарным случайным процессом. Так, В.В. Болотиным [18] было предложено 

ускорение основания представлять в виде 

                           ),,...,(),,....,( 2121 tqqqtqqqA mrrr ,                                    (1.11) 

где )(tA –огибающая; )(t –стационарный случайный процесс; rqq ,...1 –случайные 

параметры такие, как глубина очага, эпицентральное расстояние, магнитуда зем-

летрясения и др.; параметры mr qq ,....1 характеризуют состав случайной стационар-
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ной функции )(t . В [1, 18, 62] для огибающей принимались простейшие зависи-

мости, например 

                                        )()(   ;)( 21

00

ttt beeAtAeAtA  

где bA ,,,, 210  – функции параметров mqqq ,..., 2`1 . 

Для построения зависимости (1.11) необходимо знать статистическую связь 

параметров mqq ,...1 , определяемую функцией совместной плотности вероятностей 

),...,( 2`1 mqqqp  и иметь представительный набор акселерограмм для определения 

корреляционной функции и спектральной плотности )(Ф . Основные трудности 

при практическом использовании рассмотренной методики возникают при по-

строении корреляционной функции, описывающей вероятностные свойства воз-

действия. Этому вопросу посвящена работа [94]. 

 

1.7.Методы оценки надѐжности сооружений 

Под надѐжностью понимается способность объекта выполнять свои функ-

ции в течение срока службы или способность сохранять в установленных преде-

лах значения всех параметров, обеспечивающих выполнение объектом этих 

функций [47]. Исторически первыми работами по теории надѐжности были статьи 

М.Майера [218] и Н.Ф. Хоциалова [175], опубликованные в 1926–1929 гг. В них 

подверглась критике концепция допускаемых напряжений и коэффициентов запа-

са и была выдвинута идея о применении статистических методов при расчѐтах на 

прочность. Н.Ф. Хоциалов рассмотрел возможность вероятностной оптимизации в 

практике проектирования сооружений, ввел понятие неразрушимости  с заранее 

заданной обеспеченностью, близкой к единице. Однако эти первые предложения 

не были одобрены и получили развитие лишь спустя двадцать лет благодаря ра-

боте Н.С. Стрелецкого[156], который впервые в качестве случайных величин ис-

пользовал не только прочностные характеристики материалов, но и параметры 

нагрузки. Им же были проведены исследования, которые позволили выявить из-
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менчивость ряда нагрузок, свойств материалов, а также степень соответствия рас-

чѐтной схемы действительной работе сооружения. В [156] приводится изложение 

статистической концепции надѐжности сооружений, которая легла в основу 

принципиально нового расчѐта конструкций по предельным состояниям. Так как 

значения коэффициентов обоснованы методами математической статистики, то 

этот метод получил название полувероятностного. Его разработка представлена 

также в работе А.А. Гвоздева [40]. 

Дальнейшему развитию теории надѐжности  строительных конструкций с 

использованием методов теории вероятностей способствовали фундаментальные 

исследования А.Р. Ржаницына [129,130], на основании которых была системати-

чески изложена теория и приведены методы расчѐта надѐжности конструкций. 

А.Р. Ржаницыным особое внимание было уделено статистическим свойст-

вам нагрузок и их сочетаниям, а также учѐту случайных отклонений прочностных 

характеристик материалов. Было предложено часть исходных расчѐтных данных 

представлять в виде случайных величин с заданными законами распределения, а 

другую часть параметров принимать детерминированными величинами. Исходя 

из существующих расчѐтов несущих элементов по предельным состояниям, в раз-

личных нормативных документах  формируются математические модели пре-

дельных состояний с учетом изменчивости параметров. В частности, для моделей 

с двумя параметрами – обобщенных нагрузки S  и прочности R  (выраженных в 

одних и тех же единицах измерения), А.Р. Ржаницын вводит параметр резерва 

прочности SR (при этом 0 ). Этот параметр уже представляет собой неко-

торую надѐжность. Решение задачи о надѐжности сооружения может быть реали-

зовано, если R  и S  описываются функциями распределения с известными пара-

метрами. 

Большой вклад в развитие теории надѐжности строительных конструкций, 

основанной на применении методов теории случайных процессов, внес В.В. Боло-

тин. В его работах [17,19 и др.] теория случайных процессов применена для ре-
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шения различных статических и динамических задач теории надѐжности. Особое 

внимание было уделено проблеме прогнозирования ресурса конструкций. 

Исследования Б.А. Гарагаша [39], Б.И. Снарскиса [143], Ю.Д. Сухова [157], 

Н.Н. Складнева [141], С.А. Тимашева [158],А.П. Кудзиса [90,91], А.С. Лычева 

[97], В.П. Чиркова [177], Г. Аугусти, А. Баррата, Ф. Кашиати [5], Шпете [188] и 

других сыграли большую роль в совершенствовании методов расчета сооружений 

на надѐжность и обосновании расчѐтных параметров.  

Развитие теории надѐжности для строительной отрасли с использованием 

вероятностных методов и математической статистики представлено в работах 

В.Д. Райзера  [123, 124]. В [123] приведен вероятностный анализ метода предель-

ных состояний, рассмотрены вероятностные модели основных климатических 

(ветровых, снеговых, температурных) и технологических нагрузок на здания и со-

оружения; приведены методы вычисления вероятности отказа (метод двух момен-

тов, метод «горячих точек», метод статистической линеаризации, метод Монте-

Карло). Последние главы монографии посвящены практическому применению 

вероятностных методов для оценки надѐжности несущих элементов, изложены 

вопросы расчета надѐжности стержневых систем, а также взгляды на возможность 

нормирования и стандартизации требований к конструкциям по критериям на-

дѐжности.  

В настоящее время, в соответствии с нормативными документами [151], 

конструкции рассчитываются по методу предельных состояний. По своей форме 

эта схема является детерминистической, но в ней используются коэффициенты, в 

той или иной степени учитывающие случайные или неопределенные факторы, та-

кие как вариабельность нагрузок, разброс деформационных и прочностных харак-

теристик материалов, несовершенство расчетных схем, степень ответственности 

сооружения и другие. При таком подходе общее условие непревышения предель-

ного состояния (по прочности, устойчивости, деформативности и т.п.) записыва-

ется в виде 
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                                        0),,,,,,( danmnНf RFF ,                                        (1.12) 

где 
danmf ,,,,  – коэффициенты надѐжности по нагрузке, материалу, назначе-

нию конструкции, условию работы и точности соответственно; НF –  нагрузка; nR  

–  прочность материала.  

Кроме того, при действии на конструкцию нескольких нагрузок вводятся 

коэффициенты сочетания нагрузок, учитывающие уменьшение вероятности их 

одновременного появления. 

Соотношение (1.12) является показателем надѐжности системы независимо 

от того, насколько левая часть больше правой. Если невозможно оценить количе-

ственный уровень надѐжности системы, значит невозможно и запроектировать 

сооружение с заданным уровнем надѐжности или сопоставить различные вариан-

ты. Между тем, решения такого рода являются важными, когда речь идет об эко-

номических и социальных последствиях принимаемых решений. Особенно остро 

эта проблема встает при проектировании уникальных объектов, для которых нор-

мативные коэффициенты надѐжности носят достаточно условный характер, осо-

бенно при учете экстремальных и, в частности, сейсмических, воздействий [14, 

98, 124]. 

В методе предельных состояний заложена идея выхода сооружения из строя 

(отказа), однако, при наступлении предельного состояния вероятность отказа из-

меняется от 0 до 1 скачкообразно, что противоречит физической природе процес-

са. Среди других недостатков - строгая регламентация предельных состояний, не-

достаточно обоснованный характер некоторых коэффициентов и т.п. [155]. 

В статье Д.В. Стефанишина [152] и книге А.И. Вайнберга [30] устанавлива-

ются количественные связи между риском и вероятностными характеристиками 

расчетных величин и нормативных коэффициентов метода предельных состоя-

ний. Полученные значения риска дают представление об уровне нормативной 
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безопасности гидросооружений по критериям прочности и устойчивости, позво-

ляют сопоставить по безопасности гидросооружения различных типов и классов. 

Необходимые количественные оценки надѐжности различных конструкций 

и объекта в целом могут быть получены по вероятностной схеме при использова-

нии методов теории надѐжности (например [5, 15, 17,25, 60, 66, 90, 103, 104, 124, 

129, 137, 140, 179]), в которой условно выделяют два основных направления [25]: 

1) теорию надѐжности строительных конструкций, сооружений, оснований, пред-

ставляющую по существу вероятностную интерпретацию расчетов (на прочность, 

устойчивость и т.п.) – так называемую параметрическую  теорию  надѐжности; 

2) теорию надѐжности структурно сложных систем, первоначально развивавшую-

ся, главным образом, применительно к задачам оценки надѐжности систем управ-

ления, связи, вычислительной техники по показателям надѐжности элементов в 

зависимости от характера взаимосвязи между ними с точки зрения надѐжности 

системы. При этом показатели надѐжности элементов обычно считаются извест-

ными из статистики отказов. Это направление называют структурной или сис-

темной теорией надѐжности.  

Основу параметрической теории надѐжности составляет объединение тра-

диционных методов расчета (статических, динамических, температурных и др.) с 

методами теории вероятностей. При этом статистическая интерпретация вероят-

ности события, используемая в статистической теории надѐжности серийных из-

делий, заменяется для уникальных объектов менее распространенным понятием 

индивидуальной (субъективной, байесовской) вероятности (например [17, 27, 123, 

129, 155, 196, 203]). Постановка и решение таких задач всегда связаны с неполно-

той и неопределенностью исходной информации [98]. 

В настоящее время из всех объектов такого рода наибольшее внимание ис-

следователей уделяется АЭС, как наиболее сложным и ответственным с техниче-

ской, экологической и социально- экономической точек зрения. Различным аспек-
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там проблемы обеспечения их надѐжности и безопасности посвящена обширная и 

разнообразная литература (например [14,25,33,206]). 

Работы по вероятностным расчетам бетонных плотин на надѐжность в 

большинстве своем посвящены гравитационным сооружениям (например [42, 45, 

63, 72, 178, 194, 199, 200, 221]). В [199, 200] излагаются основные положения ме-

тодики вероятностной оценки устойчивости бетонной гравитационной плотины 

на скальном основании при различных сочетаниях нагрузок и воздействий. 

При расчетах надѐжности арочных плотин [23, 24, 49] одной из главных 

причин неопределенностей в напряженно-деформированном состоянии плотины 

и основания является, как известно, модуль деформации скалы. В работах Т.А. 

Бохуа [23, 24] модуль деформации основания арочной плотины принимается в 

виде случайной функции координат. Решается задача статистической динамики 

системы плотина –основание как пространственной системы с распределенными 

параметрами. Сейсмическое воздействие моделируется в виде стационарного га-

уссовского процесса [155]. 

Вероятностные методы оценки надѐжности получили  наибольшее развитие 

в области портовой гидротехники благодаря работам В.Д. Костюкова [84, 85], 

Л.А. Уварова, Л.Ф. Штанько, А.В. Школы [185] и др. Их итогом явилось создание 

отраслевого нормативного документа РД 31.31. 35-85 «Основные положения рас-

чета причальных сооружений на надѐжность». 

Обширная литература посвящена оценке надѐжности грунтовых плотин, в 

том числе в вероятностной постановке. Подробный обзор, касающийся различных 

аспектов этой проблемы, приведен в [10, 155]. 

В работах А.Е. Бабского[6, 7] для оценки надѐжности конструкций исполь-

зуется вероятностный метод конечных элементов, основанный на сочетании ста-

тистического метода малого параметра (разложение в ряд относительно малых 

случайных отклонений от среднего) и метода конечных элементов как численного 

метода детерминистического расчета. 
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Системный подход дает принципиальную возможность получить единую 

количественную оценку надѐжности и безопасности объекта как вероятности вы-

полнения ряда функций и условий безопасной эксплуатации. Примеры примене-

ния системной теории надѐжности уже имеются в ряде областей техники (авиа- и 

ракетостроение), где системы имеют сетевую структуру [51, 125], однако приме-

нительно к уникальным инженерным сооружениям (высоконапорные гидроузлы, 

АЭС) методика находится в стадии разработки [31, 122, 154, 203]. Для таких со-

оружений предлагается следующий порядок расчета общего риска на основе сис-

темного подхода [31, 154, 155]: 

-выявляются основные факторы, определяющие надѐжность сооружения (его ос-

нования и конструкции), устанавливаются возможные отказы, просматриваются 

различные сценарии аварий и строится дерево отказов; определяются вероятност-

ные характеристики нагрузок и воздействий, показателей свойств материалов и 

грунтов, условий эксплуатации сооружения; решаются частные задачи парамет-

рической надѐжности сооружения и его основания и определяются вероятности 

соответствующих отказов; строится блок – схема отказов сооружения, его осно-

вания и конструктивных элементов; - выявляются стохастические связи между 

отдельными отказами и оценивается обобщенный риск аварии сооружения мето-

дами теории надѐжности сложных систем. 

При расчетах обобщѐнного риска (вероятности отказа сооружения в целом) 

используются схемы последовательного, параллельного и смешанного (в смысле 

надѐжности) соединения элементов, методы и приѐмы, учитывающие корреляцию 

между отказами отдельных элементов и др. [17, 51, 90, 103]. Основная трудность, 

возникающая при этом, –  правильный учет стохастических связей между различ-

ными элементами системы (обычно это делается при помощи различных прибли-

женных оценок [90, 103, 154]. В первом приближении обобщенный риск аварии 

сооружения можно оценить, рассматривая отказы выделенных расчетных элемен-

тов как независимые случайные события, а надѐжность отдельного элемента оп-
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ределять, исходя из предположения, что его отказы – несовместные случайные 

события [155]. 

В книге Б.А. Гарагаша [39] рассмотрены вопросы вероятностной оценки не-

сущей способности, остаточного ресурса и надѐжности системы «сооружение – 

основание» и отдельных еѐ элементов с позиций предельных состояний при ста-

тических воздействиях. Рассмотрены особенности решения прямой и обратной 

задач для системы «сооружение – основание» в линейной и нелинейной поста-

новках. Приведен анализ расчетных моделей оснований и зданий и методов оцен-

ки их жесткостных характеристик.   

 

 

1.8. Проблема надѐжности оснований 

Под надѐжностью основания понимается его способность воспринимать 

всю совокупность внешних воздействий в течение заданного срока с обеспечени-

ем нормальной эксплуатации сооружения в целом. Надѐжность грунтовых осно-

ваний связана с характерной особенностью: большой неоднородностью свойств 

грунтов, о чѐм сказано выше, их изменением под воздействием внешней среды и, 

как следствие - существенной неопределенностью характеристик. 

Все воздействия, которым подвергаются основания сооружений, могут быть 

разделены на две группы: природно-климатические факторы и внешние нагрузки, 

передаваемые через фундаменты сооружений. Природно  – климатические факто-

ры в основном сводятся к влиянию грунтовых вод и изменений температуры. Из-

менение параметров этих воздействий в основном носит случайный характер. 

В соответствии с нормативными документами [145], проектирование осно-

ваний сооружений осуществляется по методу предельных состояний. Требования 

норм заключаются в том, чтобы величины внешних силовых воздействий (непо-

средственно от нагрузок, от температуры, усадки, смещения фундаментных опор 
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и т.п.) не превосходили предельной несущей способности основания, а деформа-

ции (осадки, просадки, крены и др.) - заданного для сооружения предельного зна-

чения. Отказ основания происходит в случае отказа хотя бы по одному из этих 

критериев. Таким образом, с точки зрения теории надѐжности, основание пред-

ставляет собой систему условных элементов, последовательно соединенных меж-

ду собой. Дерево событий, ведущих к отказу основания, представлено на рисунке 

1.1.[25]. 

 

Рисунок 1.1. Деревособытий, ведущих к отказу основания 

Вероятность отказа основания вычисляется методом обобщенной ковариа-

ции [14, 25, 90] 

                                                        maxmin )1( PkkPP , 

где k - коэффициент корреляции; minP и maxP нижняя и верхняя оценки вероятности 

отказа 

                             ))(1)(11(1  );max( 321321max321min PPPPPPPPPPP  

Здесь 321 ,, PPP - вероятности отказа по несущей способности, кренам и осадкам со-

ответственно. 

Нормативный расчет системы «основание–сооружение» по методу предель-

ных состояний с точки зрения теории надѐжности имеет те же недостатки, что и 

расчет строительных конструкций, так как не дает количественной оценки надѐж-

ности. Кроме того, для грунтовых оснований особенно важно то, что детермини-

стический метод расчета по предельным состояниям не позволяет установить ко-
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личественную связь между характеристиками свойств грунтов (которые имеют 

большой разброс), нагрузок и расчетным уровнем надѐжности. 

В области анализа систем  «сооружение – основание» идеи вероятностной 

теории надѐжности нашли отражение в работах Н.Н. Ермолаева и В.В. Михеева 

[59,60], Ф.М. Шихиева [183], А.В. Школы [186], С.Л. Буторина и С.Г. Шульмана 

[27] и других авторов.  

Методика оценки надѐжности грунтовых оснований аналогична методике 

оценки надѐжности строительных конструкций, так как за меру надѐжности сис-

темы «основание–сооружение» принимают вероятность ненаступления ни одного 

из возможных предельных состояний в заданных условиях эксплуатации в тече-

ние заданного срока. Задачи параметрической надѐжности по аналогии с работа-

ми А.Р. Ржаницына [129] ставятся в рамках теории случайных величин и их 

функций, используются элементарные модели отказа. В[14,28,98] дается методика 

оценки надѐжности оснований и фундаментов с учетом сейсмического воздейст-

вия в рамках линейно – спектральной теории сейсмостойкости. 

Задача устойчивости оснований в вероятностной постановке рассматрива-

лась В.Д. Костюковым и П.П. Ворониным [86],  А.В.Школой [184,185], Н.А. Иса-

ханяном и С.Г. Шульманом [71], Л.В.Гореликом и Н.С.Розановым [46], Н.А. Кра-

сильниковым [88], Л. Ретхати [127] для различных детерминистических моделей. 

А.В. Школа [187] в аналогичной постановке рассматривает схему глубинного 

сдвига основания, реализованную на основе теории предельного напряженного 

состояния грунтов. 

В работах А.Н. Бирбраера, С.Г. Шульмана, А.Ю. Роледера рассматривается 

проблема надѐжности свайных фундаментов при единичном [13, 16] и последова-

тельных [131] землетрясениях в рамках спектрального метода. С точки зрения на-

дѐжности фундамент рассматривается как система, которая в любой момент вре-

мени может находиться в одном из множества возможных состояний, определяе-

мым количеством работоспособных элементов. Процесс накопления повреждений 
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представляется марковским процессом с конечным числом состояний –

марковской цепью. 

В статье О.И. Флориной [173] приведена методика вероятностной оценки 

надѐжности оснований по деформациям. Приводится вероятностный расчет крена 

фундаментной плиты реакторного отделения Костромской АЭС. Ею же в вероят-

ностной постановке решена задача о консолидации водонасыщенного слоя грунта 

с учетом ползучести скелета [172]. 

В работе М.В. Караковского [72] рассмотрена проблема вероятностной 

оценки запаса несущей  способности грунтовых оснований гидротехнических со-

оружений, являющаяся развитием работ П.Д. Евдокимова [56] по теории  пре-

дельного равновесия. Более обоснованный (по сравнению с нормативными мето-

дами) учет вариабельности исходных параметров позволяет вскрыть резервы не-

сущей способности оснований. 

 

1.9. Оценка надѐжности при ограниченной информации                                  

о параметрах математических моделей 

Как уже отмечалось, применение вероятностных методов оценки надѐжно-

сти объектов предусматривает выполнение трех условий: 1) события строго опре-

делены; 2) имеется большой статистический материал; 3) имеется вероятностная 

повторяемость выборочных данных. Однако получить достоверную и достаточно 

представительную информацию для их применения к существующим и проекти-

руемым объектам не всегда возможно. В наибольшей степени это касается экс-

тремальных нагрузок и воздействий. В таких условиях применение теории веро-

ятностей становится некорректным. 

Это обстоятельство потребовало поиска новых, нетрадиционных подходов в 

задачах по оценке надѐжности элементов конструкций и конструкций в целом. 

Попыткой учесть неточность параметров при анализе надѐжности строительных 
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конструкций является использование рядом авторов метода интервального анали-

за [219, 220, 231, 233]. При использовании вероятностных интервальных оценок 

необходимо знать лишь диапазоны изменения исходных величин. Но интервал 

],[ PP , полученный в результате такого анализа, как правило, оценивает искомую 

вероятность достаточно грубо.  

Начиная с 60-х годов прошлого столетия  стали интенсивно развиваться 

различные теории для формального описания неопределенностей. Одним из под-

ходов к анализу надѐжности при неполной информации является использование 

теории случайных множеств и теории Демпстера-Шейфера [204, 226] (эта теория 

известна также под названиями: теория свидетельств и теория функций доверия), 

предложенной в качестве инструмента для моделирования и обработки неточных 

(интервальных) экспертных оценок, измерений или наблюдений [169]. Этот под-

ход был использован, например, в работах [195, 209, 229, 230]. Теория случайных 

множеств обеспечивает математическим аппаратом  описание неопределенности, 

когда результаты наблюдений не являются точечными значениями, а представля-

ют собой интервалы. 

Для формального описания неопределенности используются различные 

теории. Если возникновение отказа является случайным событием, то для его 

описания может использоваться теория вероятностей. Для формализации лин-

гвистических и субъективных оценок может применяться теория нечетких мно-

жеств [21, 52, 166]. При отсутствии необходимого для применения теории вероят-

ностей объема выборочных данных может применяться теория интервальных 

средних [167], которая позволяет рассматривать произвольные типы неопреде-

ленностей и считается наиболее универсальным средством для анализа систем. 

Однако универсальность этой теории делает решение практических задач доста-

точно сложным. 

В последнее время в нашей стране и за рубежом уделяется повышенное 

внимание разработке новых методов расчета надѐжности строительных конструк-
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ций на основе теории нечетких множеств и теории возможностей [52, 92, 93, 113, 

120, 168]. Эти методы позволяют оценивать надѐжность конструкций или их эле-

ментов при ограниченной (неопределенной) информации о параметрах расчетных 

моделей и данных о нагрузках и воздействиях. Очевидно, что при наличии малого 

количества исходной информации никакая теория не дает возможности ее увели-

чить и получить более точные оценки. Нельзя за счет какого-либо математическо-

го аппарата восполнить недостаток информации.  

Теория возможностей в настоящее время достаточно широко применяется 

для анализа надѐжности сложных систем. Основной идеей данного направления в 

теории надѐжности строительных конструкций является то, что нагрузка и проч-

ность вместо случайных величин (в терминах теории вероятностей) рассматрива-

ются как нечеткие переменные. Нечеткой является переменная, которая принима-

ет значения наперед неизвестные и характеризуется одновременно двумя функ-

циями: функцией распределения возможностей (ФРВоз) xR и функцией распреде-

ления отказа xQ (применительно к задачам надѐжности) и их параметрами. 

Часто криволинейные участки ФРВоз описываются математической моде-

лью вида 

                                                   2
/)(exp)( baxx ,                                           (1.13) 

где ;ln/5,0   ;5,0 minmaxminmax XXbXXa  – уровень среза или уровень 

риска ( 1,0 ).  

 Значением задаются. Рекомендации по принятию значения можно найти 

в работах  В.С. Уткина [164, 166]. Для задач строительной механики обычно ис-

пользуют 2,0 . Это значение будет использоваться далее.  Для оценки надѐж-

ности конструкций необходима информация (хотя бы неполная) о системе (о 

прочности), о воздействиях (нагрузке), а также о математической модели пре-

дельных состояний, которые заимствуются из детерминистических методов рас-

чета. Поясним сущность расчета надѐжности возможностным методом для моде-
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ли предельного состояния, например ПРFF . Будем считать, что F и ПРF  незави-

симые и характеризуются ФРВоз вида (1.13), (рисунок 1.2) Значение отказа Q  на-

ходится из совместного решения ФРВоз )(F  и )( ПРF . 

 

Рисунок 1.2. Функции распределения возможностей )(F  и )( ПРF  

Видно, что и в теории возможностей приходится подбирать ту или иную 

ФРВоз, чего нельзя сделать без наличия статистических данных. Однако, как ут-

верждается в [52], необязательно располагать точными знаниями ФРВоз. Не-

большие ошибки в определении границ ядра и носителя нечеткого множества, 

обусловленные видом ФРВоз, менее значимы по сравнению с ошибками четких 

множеств, с которыми приходится иметь дело в теории вероятностей. «Ошибка» 

не будет возрастать при комбинировании нечетких множеств, так как в отличие от 

вероятностных методов, в контексте мер возможностей надѐжность характеризу-

ется значениями ic PminP  и niQQ ic ...,2,1  ,max , где n  – число элементов кон-

струкции, то есть операция объединения в теории возможностей заменяется опе-

рацией максимума (max), а операция пересечения- операцией минимума (min). 

В последние годы в нашей стране и за рубежом опубликован ряд работ по 

определению надѐжности и остаточного ресурса строительных конструкций на 

основе теории возможностей [38, 64, 65, 117, 118, 165, 168 и др.]. В этих работах 

рассмотрены различные металлические конструкции, балки, плиты перекрытия, 

рамы и т.д. 
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В.С. Уткиным и Н.Л. Галаевой [36, 37, 36, 168] разработан комбинирован-

ный метод расчета надѐжности конструкций, в котором одни базовые параметры 

модели по имеющейся статистической информации относятся к нечетким пере-

менным в понятиях теории возможностей, другие параметры можно отнести к 

случайным величинам с известными функциями распределения и параметрами 

этих распределений. В такой ситуации можно использовать для оценки надѐжно-

сти несущих элементов и чисто возможностный подход, но в этом случае теряется 

полезная статистическая информация о случайной величине, что приводит к бо-

лее широкому интервалу показателя надѐжности. Комбинированный метод изло-

жен применительно к теории надѐжности А.Р. Ржаницина. Показано, что если, 

например, обобщенная прочность R  является случайной и следует нормальному 

закону распределения, а обобщенная нагрузка S  остается нечеткой переменной, 

то выражения для нижней и верхней границ интервала надѐжности имеют вид 

[37] 
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1.10. Выводы и постановка задачи исследования 

Приведенный обзор показывает, что решение задач надѐжности системы 

«сооружение – основание» при сейсмических и других динамических воздействи-

ях независимо от используемых схематизаций связано с проблемой неполноты и 

недостоверности исходной информации. В первую очередь это относится к пара-

метрам воздействия, в какой бы форме оно ни задавалось. Большими разбросами 

и изменчивостью отличаются характеристики грунтов оснований. К числу неоп-

ределенностей следует отнести также несовершенство расчетных схем, парамет-
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ров математических моделей и другие факторы, разбросы значений которых или 

неполнота знаний о них в той или иной мере влияют на результат. 

В настоящее время, в соответствии с нормативными документами, соору-

жения и основания рассчитываются по методу предельных состояний, который не 

позволяет получить количественную оценку надѐжности. Более того, сложилось 

определенное методологическое несоответствие точности учета различных фак-

торов, влияющих на прочность и надѐжность сооружений. С одной стороны, в 

расчетах используются самые совершенные методы строительной механики. С 

другой – для учета неопределенных факторов, оказывающих большое влияние на 

работу сооружений, вводятся коэффициенты безопасности или нормативные ко-

эффициенты запаса, назначаемые в соответствии с имеющимся опытом, без стро-

гого обоснования их применимости. Это несоответствие особенно очевидно для 

уникальных гидротехнических объектов, находящихся в уникальных условиях и 

не имеющих близких аналогов. Для грунтовых оснований важно то, что детерми-

нистический метод расчета по предельным состояниям не позволяет установить 

количественную связь между характеристиками изменчивости грунтов, нагрузок 

и расчетным уровнем надѐжности. 

Вероятностно-статистические методы оценки надѐжности сооружений и ос-

нований исторически получили наибольшее распространение. Известно, что ис-

пользование этих методов для определения безотказной работы конструкции свя-

зано с наличием достаточно полной статистической информации о базовых слу-

чайных величинах, входящих в математические модели предельных состояний с 

целью установления законов распределения и параметров этих распределений. 

Однако в реальных условиях проектирования и эксплуатации объекта такую ин-

формацию получить не всегда удается. В этих случаях применение вероятност-

ных методов становится некорректным, так как приходится прибегать к трудно-

объяснимым допущениям для подбора характеристик случайных величин, что 

может привести к качественно неверным результатам расчета надѐжности. На 

этот счет в стандарте СТО 36554501-014-2008 «Надѐжность строительных конст-
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рукций и оснований» сказано следующее: «Использование указанных методов 

допускается в том случае, если количество (длина ряда) данных позволяет прово-

дить их статистический анализ и если эти данные являются однородными и стати-

стически независимыми». Таким образом, для гидротехнических сооружений 

сложилась ситуация, при которой один из основных нормативных документов 

[150] требует соблюдения непревышения годовой вероятности отказа, в то время 

как другой запрещает использование вероятностных методов при неполной стати-

стической информации. 

Для преодоления этого противоречия, которое характерно и для других об-

ластей (экономика, связь, ракетостроение и т.д.)  в последнее время стали исполь-

зоваться методы, разработанные на основе теории возможностей. Применение 

возможностного метода приводит к интервальной оценке надѐжности. 

На практике встречается ситуация, при которой для некоторых параметров 

математической модели предельного состояния имеется достаточно полная стати-

стическая информация, а по другим базовым параметрам – ограниченная (непол-

ная). Для этого случая разработан комбинированный метод, в котором часть па-

раметров описывается в контексте мер вероятностей, другая – в контексте мер 

возможностей, что позволяет учесть дополнительную полезную информацию о 

случайных величинах и приводит к сужению интервала оценки. 

Возможностный и комбинированный методы использовались для оценки 

надѐжности элементов строительных конструкций: балок, плит, элементов ферм, 

сварных соединений и т.п., однако для системы «сооружение  – основание» при 

сейсмических и динамических воздействиях эти методы не применялись. 

Характерной особенностью системы сооружение – основание является су-

щественно разное информационное обеспечение подсистем. С этой точки зрения 

в наихудшем положении находятся параметры сейсмического воздействия, затем 

характеристики грунтов основания. Параметры моделей сооружения отличаются 

меньшей неопределенностью. Такая ситуация требует комбинирования исполь-
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зуемых моделей неопределенностей на уровне подсистем, то есть применения, 

например, для воздействия и основания возможностного или вероятностного под-

хода, для сооружения – детерминированного или вероятностного с целью наибо-

лее полного и рационального использования имеющейся информации и макси-

мального сужения интервала оценки надѐжности системы в целом.  

 Естественно, что наличие четырѐх способов (моделей) учета неопределѐн-

ностей (детерминистический, вероятностный, возможностный и комбинирован-

ный), разнообразие расчетных схем сооружения и основания, методов расчета на 

сейсмические воздействия при комбинировании на двух уровнях (параметры под-

систем и подсистемы) приводит к большому количеству вариантов, анализ кото-

рых при подробной схематизации и численном решении нереален. Поэтому для 

исследования влияния основных неопределенных факторов на надѐжность рас-

сматриваемой системы необходимо использовать простейшие расчѐтные схемы. 

Такой подход позволяет проанализировать «чувствительность» элементов систе-

мы по отношению к основным неопределѐнным факторам.  

 Сделанные выводы позволяют сформулировать задачи исследования:  

1. Разработать методологию системного подхода к количественной оценке систе-

мы сооружение – основание при динамических (сейсмических) воздействиях в 

условиях неполной исходной информации, основанную на синтезе параметриче-

ской и системной теорий надѐжности. 

2. На простейших расчѐтных моделях сооружения и основания, позволяющих 

аналитическими методами учесть эффект динамического взаимодействия между 

ними, исследована роль основных неопределенных факторов, влияющих на на-

дѐжность сооружения. 

3. Разработать  методику интервальной оценки надѐжности скальных и грунтовых 

оснований при сейсмических воздействиях.  



52 
 

4. Разработать методику учета поглощающей способности основания в рамках 

линейно-спектральной теории сейсмостойкости для сооружений, взаимодейст-

вующих с основанием и водной средой.  

5. Разработать методику решения обратной задачи надѐжности в возможностной 

постановке, при которой по заданному интервалу надѐжности определяются пре-

делы изменения исходных параметров системы.  

6. Выполнить комплекс расчетно-теоретических исследований ряда задач (п. 8, 

стр.9) динамики и сейсмостойкости гидротехнических сооружений, в которых 

существенную роль играют случайные и неопределѐнные факторы.  

7. Разработать методику вероятностной, возможностной и комбинированной 

оценки надѐжности сооружения и системы сооружение – основание в рамках ди-

намической теории сейсмостойкости. В качестве критерия сейсмостойкости ис-

пользовать нормативные значения годовой вероятности отказа, основанные на 

статистическом анализе аварийных ситуаций, имеющихся в мировой практике. 
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Глава 2. Методология исследования 

 

2.1. Неопределенность исходных данных и методы еѐ формализации 

Характерной особенностью  проблемы оценки надѐжности уникальных гид-

ротехнических сооружений является неопределенность исходной информации. 

Прежде всего это касается воздействий, а также параметров расчетных моделей. 

Весьма существенным является также большое различие в степени информацион-

ной обеспеченности сооружения и основания. 

Под неопределенностью обычно понимают ситуацию неоднозначности или 

неполноты информации при принятии решений [107, 153]. Неопределенность при 

проектировании сооружений может обусловливаться многими причинами. Это 

недостаточность знаний об объекте и предмете исследования, неполнота сведений 

о нагрузках и воздействиях (особенно экстремальных), недостатки моделирования 

сооружений и оснований, приближенность расчетных методов и схем, ограничен-

ность данных, полученных в результате наблюдений, лабораторных и полевых 

исследований, неоднозначность экспертных оценок. Можно указать ещѐ целый 

ряд приближений и неопределенностей, приводящих к разбросу результатов рас-

чета системы сооружение – основание. Наиболее достоверно границы этого раз-

броса можно определить при вероятностном анализе с учетом всех случайных па-

раметров. Однако на практике, например, для мягких грунтов часто поступают 

иначе: искусственно вводят вариацию только одного параметра – модуля сдвига 

грунта G , полагая, что он может изменяться в  пределах от )1(* CG  до )1(* CG , 

где *G – его наиболее  вероятная оценка, а C – коэффициент вариации, принимае-

мый не менее 0,5. Считается, что получаемый за счет этого диапазон изменения 

решения покрывает все прочие неопределенности [225]. 

Неопределенность различных факторов по-разному влияет на показатели 

надѐжности, но в подавляющем большинстве случаев при анализе сложных сис-
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тем речь идет о неопределенности исходных данных, которые, в свою очередь, 

подразделяют на четыре основные категории [153]: 

- физическая неопределенность, источником которой является ограниченность 

инженерно–геологических, сейсмологических, гидрологических и прочих данных, 

информации о структурном поведении сооружения и его основания; 

- статистическая неопределенность, - из-за случайных отклонений характери-

стик свойств материалов, получаемых при лабораторных и полевых исследовани-

ях образцов (бетона, грунтов, скалы); 

- гносеологическая неопределенность, связанная с адекватностью математических 

моделей; 

- неопределенность решений, возникающая из-за субъективности экспертных су-

ждений относительно выбора метода расчета, предположений о возможных меха-

низмах возникновения отказов, аварий и т.п. 

`Применительно к поставленной задаче случайные и неопределенные фак-

торы можно условно разделить на шесть основных групп: 

   1)  характеристики основания; 

   2)  параметры сооружения; 

   3)  свойства связей между сооружением и основанием; 

   4)  параметры нагрузок и воздействий; 

   5)  модели отказа; 

   6)  модели случайных и неопределенных факторов.  

Существует два подхода к методам формализации неопределенности исходных 

данных [32,53]: 

1. «Подавление» (минимизация) влияния неопределенности посредством 

«фильтрации» данных, «сверток» информации с последующим использовани-

ем при принятии решений детерминированных алгоритмов. 
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2. Использование специальных, недетерминированных алгоритмов анализа  и 

учета данных (вероятностных, нечетких, комбинированных). 

В действующих в настоящее время нормах наиболее полно реализован  пер-

вый подход, который выражается в методе предельных состояний. Случайные и 

неопределенные факторы учитываются системой нормативных коэффициентов. 

Принятая модель является основной для традиционных расчетов надѐжности кон-

струкций и их элементов, оценки нормативного риска и идентификации парамет-

ров. Однако в методе предельных состояний имеется ряд существенных противо-

речий и недостатков. Опираясь на статистическое (вероятностное) изучение зна-

чений нагрузок и воздействий, свойств материалов и грунтов, условий работы  

сооружений и их элементов, он по форме является детерминистическим. В методе 

предельных состояний заложена идея выхода сооружения из строя (отказа), но 

при наступлении предельного состояния вероятность отказа изменяется от 0 до 1 

скачкообразно, что противоречит  физической природе процесса и не позволяет 

получить количественную оценку надѐжности как элементов  и подсистем, так и 

системы в целом.  

 Дальнейшим развитием методологии предельных состояний является  схема 

теории надѐжности, рассматривающая нагрузки, характеристики материалов и 

т.п. как случайные величины и позволяющая методами теории вероятностей дать 

количественную оценку надѐжности объекта как вероятности его пребывания в 

допредельном состоянии, которая должна быть не ниже некоторого предельного 

значения в течение срока службы. Получаемые таким образом показатели надѐж-

ности используются для сопоставления различных вариантов проекта, режимов 

эксплуатации и т.д. В настоящее время эта традиционная вероятностная теория 

надѐжности является самой распространенной. Первоначально она развивалась 

применительно к системам, имеющим выраженную сетевую структуру (связь, 

управление, вычислительная техника, электрические сети и т.п.). Показатели на-

дѐжности отдельных элементов таких систем определяются по статистике отка-

зов. Примеры применения синтеза этих теорий уже имеются в ряде областей тех-
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ники (авиа и ракетостроение), однако для уникальных инженерных сооружений 

(плотины, здания АЭС) такие подходы  только начинают разрабатываться. В сис-

темной теории очень важную роль играют стохастические зависимости между 

элементами (корреляционные связи) при построении структурных схем надѐжно-

сти и деревьев отказов. Для объектов, не имеющих сетевой структуры, это связа-

но с большими сложностями. Кроме того, для уникальных сооружений  отсутст-

вует статистика отказов, поэтому статистическая интерпретация вероятности со-

бытия, принятая в теории надѐжности серийных изделий, заменяется понятием 

индивидуальной (субъективной, байесовской) вероятности, то есть степени уве-

ренности в истинности суждения. 

 При отсутствии необходимого для применения теории вероятностей объема 

выборочных данных может применяться теория интервальных средних [167], ко-

торая позволяет рассматривать произвольные типы неопределенностей и считает-

ся наиболее универсальным средством для анализа систем. Однако универсаль-

ность этой теории делает решение практических задач достаточно сложным. По-

лучила развитие модель нечетких множеств, которая имеет и параметрическую 

часть, и структурную (еѐ называют структурно-логической) и используется для 

формализации лингвистических и субъективных оценок [21, 52, 87]. Результатом 

еѐ применения является также нечеткое множество. Сторонники применения этой 

модели указывают, что данные о параметрах строительных конструкций являются 

как объективными (полученными в результате измерений и наблюдений), так и 

субъективными (полученными в результате опроса экспертов), а субъективная со-

ставляющая наилучшим образом описывается нечеткими множествами. Однако 

модель нечетких множеств плохо приспособлена к комбинированию с вероятно-

стной, поэтому следующим этапом развития этого направления стала теория воз-

можностей [48, 52, 113, 120, 121, 240]. В результате применения теории возмож-

ностей получается интервальная оценка надѐжности. Способ  уточнения инфор-

мации при поступлении дополнительных данных (метод Байеса) используется как 

в теории вероятностей, так и в теории возможностей [121]. 
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Другой способ сужения интервала оценки надѐжности – использование 

комбинированного метода, при котором, в зависимости от информационной обес-

печенности, одни переменные рассматриваются как случайные (в терминах тео-

рии вероятностей), другие - как нечеткие (в терминах теории возможностей). 

Термин комбинирование  в рассматриваемых задачах означает совместное исполь-

зование моделей разной информационной обеспеченности. Разнообразные ком-

бинированные модели находят широкое применение при решении задач, связан-

ных с неполнотой исходной информации [36, 43]. Как уже указывалось выше, в 

нашем случае таких моделей четыре: детерминистическая, вероятностная, воз-

можностная и комбинированная. Такой порядок их перечисления сложился исто-

рически, по мере возникновения. Однако по степени повышения информационной 

обеспеченности их следует выстроить в другом  порядке: возможностная, комби-

нированная, вероятностная, детерминированная. Именно такой путь проходят па-

раметры по мере накопления и уточнения исходной информации, что одновре-

менно ведѐт к сужению интервала оценки надѐжности объекта.  

В настоящее время такие комбинированные подходы уже используются при 

оценке надѐжности разнообразных строительных конструкций при статических 

воздействиях, однако для задач динамики и сейсмостойкости они не применялись.  

Следует отметить, что в задачах сейсмостойкости сооружений к случайным 

и неопределенным факторам следует также относить модель (методику учета) 

сейсмического воздействия, от выбора которой зависит результат оценки. Так, 

например, расчет сейсмостойкости по квазистатической теории приводит к зани-

женным значениям надѐжности по отношению к фактической. В таблице 2.1 ил-

люстрируется многообразие вариантов возможных оценок сейсмостойкости ijA   

по методикам – строки (статическая(СТ), квазистатическая (КС), линейно-

спектральная(ЛСТ), динамическая(Д), которые могут комбинироваться в рамках 

так называемой смешанной стратегии (СС)) и по моделям неопределенностей –

столбцы (детерминированная (Дет), вероятностная (Вер), возможностная (Воз), 
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комбинированная (Комб). Здесь указаны только несколько моделей неопределен-

ностей (используемые ниже) из большого числа существующих. 

                                                                                                                      Таблица 2.1 

Модели Дет Вер Воз Комб 

СТ     

КС     

ЛСТ     

Д     

СС     

 

Используя формулу полной вероятности, можно учесть любое количество 

возможных вариантов оценки 

                                                
i j ijji APHPIPP )()()(  ,                                          (2.1)   

где jH –гипотеза, предположение о подобии модели; )( jHP  –вероятность справед-

ливости модели; )( iIP  – вероятность безотказной работы в рамках этой модели. 

 

2.2. Комбинированные  модели учета неопределенностей в системе              

«сооружение-основание» 

Предметом исследования является система «сооружение – основание». Она 

характерна существенно различным информационным обеспечением «верха» и 

«низа». Основание– хуже всего, фундамент и сооружение – лучше, оборудование 

– ещѐ лучше. Поэтому в целях наиболее полного использования имеющейся ин-

формации необходимо использовать комбинированные модели на уровне подсис-

тем [43]. Примеры такого подхода известны, например, в экономических задачах, 

где они используются для оценок эффективности инвестиционных проектов в ус-

ловиях неопределенности [142]. Применительно к рассматриваемой проблеме, для 

основания можно использовать возможностную модель из-за недостатка инфор-

мации, для сооружения – вероятностную или детерминистическую. При этом 

связь между сооружением и основанием существует не только в механическом 

смысле, но и в информационном, как элементов надѐжностной структуры.  
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 Следует отметить, что в расчетной практике часто используются схемы с 

большим числом степеней свободы, когда модель охватывает сооружение и об-

ласти основания с различными свойствами и граничными условиями. Чем слож-

нее модель, тем большая требуется информация, а она неточна даже для простей-

ших моделей, например при задании трѐх характеристик упругой однородной по-

луплоскости.  

Естественно, что для учѐта и анализа перечисленных факторов нужно ис-

пользовать простейшие модели сооружения и основания. В дальнейшем назовѐм 

их базовыми. Для сооружения таковыми являются осциллятор, стержень и жест-

кий штамп. Осциллятор в рассматриваемых задачах представляет интерес не 

только как самая простая модель сооружения, обладающая собственными дина-

мическими характеристиками (массой, жесткостью, затуханием), но и как основ-

ной инструмент линейно–спектральной теории сейсмостойкости. Отметим, что 

для  решения задач динамики линейных систем наиболее часто используется ме-

тод разложения движения по собственным формам колебаний (или модальная  су-

перпозиция), в соответствии с которым вместо связанной системы дифференци-

альных  уравнений n- го порядка решаются nнезависимых уравнений, коэффици-

ентами которых являются i-я модальная (или обобщенная масса), i-я модальная 

жесткость и  i-й модальный  коэффициент диссипации энергии [12]. Таким обра-

зом, фактически задача сводится к суммированию решений, полученных для ряда 

независимых осцилляторов. При этом, если воздействие низкочастотное (напри-

мер, землетрясение, ветер и т.п.), то достаточно учитывать лишь несколько пер-

вых слагаемых, так как вклад высших собственных форм незначителен. Отсюда 

следует, что учет влияния любых факторов (основания, водной среды и т.д.) на 

сооружение может быть осуществлен путем его исследования на одномассовой 

системе и соответствующей корректировкой модальных характеристик. 

 Как известно, для основания в задачах взаимодействия необходима модель, 

описывающая распространение волн и обеспечивающая отток энергии от колеб-

лющегося сооружения. Такой простейшей моделью, позволяющей получать ана-
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литические решения и выявить влияние различных факторов (наличие слоя, неод-

нородность, затухание в грунте), является модель, описываемая одномерным вол-

новым уравнением. 

На рисунке 2.1 представлен веер основных базовых моделей, построенный 

для наглядности по трѐм осям (модели сооружения, основания, неопределѐнно-

стей). 

 

 (X – модели сооружения; Y– модели  неопределенностей; Z – модели  основания)                                 

Рисунок 2.1. Веер основных базовых моделей 

Отметим, что выше были обозначены шесть основных групп неопределен-

ных параметров, определяющих рассматриваемую систему, поэтому рисунок 

лишь частично иллюстрирует многообразие возможных вариантов их сочетаний.  

Следует иметь в виду, что эти задачи можно решать в прямой и обратной 

постановке, когда по заданной надѐжности определяется тот или иной параметр, в 

динамической или квазистатической (в рамках линейно-спекральной теории) по-

становке, с целью оценки надѐжности или идентификации параметров, при двух 

видах (продольных или поперечных) сейсмических волн, распространяющихся в 

основании, используя различные типы связей между сооружением и основанием                                                                                                                       

и т.д. В итоге получаются тысячи вариантов. В следующей главе приводится ряд 

примеров, иллюстрирующих влияние разнообразных физических, геологических, 
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сейсмологических, информационных факторов на надѐжность системы «сооруже-

ние–основание» при сейсмических воздействиях. 

 

2.3. О  выборе  моделей  неопределенностей  и  их  комбинаций 

В настоящее время существует значительное число различных моделей не-

определенностей, однако общего метода выбора моделей или их комбинаций не 

существует. Отсутствует также единая точка зрения на эту проблему как с пози-

ций математиков, так и специалистов-прикладников. Этот вопрос решается в ка-

ждом конкретном случае в зависимости от свойств объекта, целей исследования и 

характера исходной информации. Применительно к системе сооружение–

основание при сейсмических воздействиях, а также к задачам динамики сооруже-

ний, решение зависит также от выбора подхода к проблеме в целом– статическо-

го, квазистатического или динамического. Важную роль играют также экспертные 

оценки. Модели и комбинации могут быть разными на этапах проектирования, 

возведения и эксплуатации объекта, а также по мере поступления новой инфор-

мации. На сегодняшний день решение этой проблемы находится в начальной ста-

дии, хотя накоплен уже некоторый опыт в задачах инженерной сейсмологии и 

строительной механики.  

Надѐжность системы сооружение – основание зависит от большого числа 

факторов, которые выше были условно разбиты на шесть основных групп. Оче-

видно, что исследовать их роль на численных моделях – задача нереальная. По-

этому для предварительного анализа необходимо  использовать простейшие рас-

четные схемы, позволяющие проверить чувствительность системы по отношению 

к данному фактору. Роль фактора и выбор для него модели неопределенности 

взаимосвязаны. Если какой-то фактор мало влияет на результат, нет необходимо-

сти в модели неопределенности, его можно принять детерминированным или слу-

чайным с нормальным законом распределения. 
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Данная работа – первая попытка анализа сложной системы с таких позиций, 

в которой не ставилась задача реализации всех моделей неопределенностей, а по-

казываются лишь примеры применения некоторых из них. Здесь определяется 

только один аспект надѐжности – безотказность (вероятность отказа). В рамках 

рассматриваемых моделей неопределенностей можно также решать, например, 

задачи долговечности, технической диагностики, оценки риска и принятия реше-

ний.  

 

2.4. Методы  определения  надѐжности  системы  элементов 

 В теории надѐжности любая конструкция рассматривается как система, со-

стоящая из соединенных между собой элементов, надѐжность которых может 

быть определена различными методами. По определению, данному в [110], под 

элементом понимается «объект, представляющий собой простейшую часть систе-

мы, отдельные части которого не представляют самостоятельного интереса в рам-

ках конкретного рассмотрения». Понятие «элемент» и «система» относительны. 

Например, основание при определении его надѐжности может рассматриваться 

как система, зависящая от ряда параметров, являясь при этом элементом в систе-

ме основание–сооружение–оборудование. Элементы системы могут быть зависи-

мыми или независимыми между собой. Если отказ хотя бы одного из элементов 

приводит к отказу всей системы, то такая система считается последовательной. 

Таким образом, система сооружение–основание –  последовательная с точки зре-

ния теории надѐжности. 

Рассмотрим подходы к расчѐтам надѐжности такой системы на основе тео-

рии вероятностей и теории возможностей. 

1. На основе  теории вероятностей. 

Безотказная работа последовательной системы с независимыми элементами 

определяется как случайное событие, равное пересечению независимых случай-
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ных событий– безотказной работы каждого из еѐ элементов. Надѐжность такой 

системы определяется по формуле умножения вероятностей [124] 

                                                        
n

i

n

i

ii QPP
1 1

,1                                            (2.2)  

где iP  – вероятность безотказной работы, а iQ  – вероятность отказа  i-го элемента, 

n  – количество элементов. 

В случае, если элементы системы не являются независимыми, расчѐт на-

дѐжности системы оказывается значительно сложней. Одним из возможных путей 

преодоления этих сложностей является использование метода обобщенной кова-

риации [90], согласно которому 

                                                       
n

i

iPkkPP
1

min )1(  ,                                           (2.3) 

где minP  – минимальное значение из вероятностных показателей элементов; k – 

обобщенный коэффициент корреляции, при нормальном законе распределения  

случайных величин равный 

                                       
22 )log3(1,01

)log3)(1(
2

nk

nk
kkk

СР

СР

СРСР  ,                                 (2.4) 

СРk  – среднее значение коэффициента корреляции между элементами.                                                     

В реальных условиях значение обобщенного коэффициента корреляции k , 

как и СРk , как правило, неизвестно и для определения вероятности безотказной 

работы по формуле (2.3) пользуются или средним значением 5,0k  или двумя 

крайними ( 1;0 kk ), что фактически приводит к интервальной оценке. При 0k  

результат совпадает с оценкой по (2.2), а при 1k  надѐжность системы равна на-

дѐжности слабейшего элемента. 

 2. На основе теории возможностей. 
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При определении возможности безотказной работы R  и возможности отказа 

Q  последовательной системы в теории возможностей, в отличие от вероятностно-

го метода, операция перемножения (пересечения) заменяется операцией min, а 

операция сложения (объединения) – операцией max [167] 

                                               iniini QQRR ...1...1 max   ,min                                         (2.5) 

Отсюда следует, что надѐжность такой системы с одинаковыми элементами 

совпадает с надѐжностью отдельного элемента. 

3. На основе комбинированного метода. 

Для последовательной системы, состоящей из n  элементов, расчет надѐж-

ности которых был проведен комбинированным методом, в условиях, когда уста-

новить степень взаимодействия между ними не удается, в [48] приводится сле-

дующая расчетная формула 

                                         i

n

i

i PPnPP min    ,)1(,0max
1

,                                  (2.6) 

где  PP, - соответственно нижняя и верхняя границы интервала оценки надѐжно-

сти системы элементов. 

Эту формулу в литературе часто называют формулой «ограниченной разно-

сти». В большинстве случаев она дает более широкий интервал оценки, чем (2.5) 

для аналогичной системы, несмотря на то, что при комбинированном методе эле-

менты системы более информационно обеспечены, чем при возможностном. Кро-

ме того, надѐжность  системы существенно падает с ростом числа элементов. Та-

ким образом, использование (2.6) приводит к «запасу надѐжности» с некоторой 

страховкой на незнание корреляционных связей между элементами системы. 

 Следует отметить, что имеются и другие методы определения надѐжности 

систем, в зависимости от выбранной методики расчѐта надѐжности, полноты ста-

тистической информации, корреляционных связей между элементами и т.д.  
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Глава 3. Детерминированные, вероятностные, нечеткие и комбинированные 

модели для качественной оценки надѐжности системы                                     

сооружение – основание 

 

3.1. Вводные замечания 

Ниже на основе известных детерминистических решений задач взаимодей-

ствия сооружения с основанием проводится качественный анализ влияния основ-

ных неопределенных факторов на надѐжность сооружения в рамках линейно – 

спектральной теории сейсмостойкости. Сопоставляются результаты вероятност-

ного, возможностного и комбинированного подходов. 

В современной теории сейсмостойкости признано, что учет взаимодействия 

сооружения с основанием является одним из главнейших факторов, приближаю-

щих расчетную схему к работе сооружения в реальных условиях. В наибольшей 

степени это относится к энергетическим объектам (бетонные плотины, здания 

ГЭС, АЭС и др.), отличающимся массивностью и жесткостью. В отличие от задач 

статики, в которых учет основания сводится к изменению жесткостных характе-

ристик системы, в динамических задачах влияние основания в общем случае при-

водит к изменению как жесткостных, так и инерционных и демпфирующих 

свойств. Это обстоятельство определяет использование при решении задач только 

таких расчетных моделей основания, которые описывают распространение волн 

(полупространство, одномерная или двумерная модель полуплоскости) или их 

комбинации с моделями винклеровского типа. 

Строгое решение этой проблемы, с одной стороны, сопряжено с математи-

ческими и постановочными трудностями, с другой – сталкивается со значитель-

ным разбросом и неопределенностью исходных данных. Как уже отмечалось, это 

прежде всего относится к сейсмическому воздействию. Вторым источником не-

определенностей являются существенный разброс динамических характеристик 

грунтов и приближенность используемых моделей основания. Наличие в основа-

нии слоѐв с различными свойствами, затухание в материале основания и многие 
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другие неопределенные факторы вносят свой вклад в разброс результатов оценки 

надѐжности сооружения. Очевидно, что оценку этого разброса можно получить на 

основе вероятностного анализа влияния указанных факторов отдельно или вместе. 

Однако достаточно часто неполнота и неопределенность исходной информации 

приводит к невозможности корректного применения вероятностных методов. В 

этих случаях оправданно применение теории возможностей, дающей интерваль-

ную оценку надѐжности сооружения, или комбинированного подхода, при кото-

ром параметры, обеспеченные достаточной информацией, рассматриваются как 

случайные, остальные – как нечеткие.  

Поскольку оценка надѐжности проводится в рамках линейно - спектральной 

теории сейсмостойкости, моделью сооружения служит осциллятор. Основание с 

различными свойствами (линейно – упругое однородное, слоистое, вязко – упру-

гое) представлено одномерной моделью, то есть полуплоскостью, в которой рас-

пространяется только один тип волн – продольные или поперечные. 

 

3.2. Взаимодействие осциллятора с упругим однородным основанием 

Уравнение колебаний осциллятора от нагрузки, заданной в виде ускорения 

основания  имеет вид 

                                                       XXX 2

02 ,                                               (3.1)  

 где  – ко
0

2

0 ,,  ; rm
m

r
 масса, жесткость и собствен-

ная частота сооружения. 

Процесс распространения волны в основании описывается, как известно, 

одномерным волновым уравнением 

                                                       0
2

2
2
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2
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U
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t

U
,                                                    (3.2) 
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где ),( tzU – смещение от положения равновесия сечения с координатой z  в мо-

мент времени t;
0

0

G
c  –скорость поперечной волны в материале основания; 0,G

– модуль сдвига и плотность этого материала. 

 Начальные условия задачи приняты нулевыми: 

0    ;0   :0 XXUUt  .                 

Силу взаимодействия между сооружением и основанием будем считать 

пропорциональной только смещению )(tX  

                                                            )()( trXtR                                                       (3.3) 

Следует отметить, что возможна иная формулировка силы взаимодействия, 

при которой в еѐ состав включают также силу вязкого сопротивления, однако 

здесь и далее будем использовать  )(tR  в виде (3.3). 

Смещение основания   представим в виде суммы двух слагаемых 

                                                              10  ,                                                     (3.4) 

где 0 – смещение свободной поверхности основания (при условии отсутствия со-

оружения); 
1
 – смещение основания от силы взаимодействия )(tR . 

При свободных колебаниях осциллятора 00  и смещение основания опре-

деляется только нагрузкой взаимодействия. При сейсмическом воздействии, за-

данном в виде распространяющейся волны смещения 0U , 00 2U . Значение 

01 z
U  определяется из решения уравнения (3.2) при следующих граничных ус-

ловиях 

                          0   :   );(   :0
z

U
ztRGF

z

U
z  
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Для решения воспользуемся интегральным преобразованием Лапласа по 

времени. В результате получим выражение для )(1 p ( p – параметр преобразова-

ния) 

                                                      
Fcp

pR
p

00

1

)(
)( .                                                  ( 3.5) 

Подставив (3.5) с учетом (3.3) и (3.4) в преобразованное уравнение (3.1) и 

переходя к оригиналам, получим 

                                                
0

2

0XX)2(X  ,                                              (3.6) 

 где
Fc

r

00

– параметр, описывающий потери энергии за счет еѐ оттока в осно-

вание.  

Из физических соображений очевидно, что два вида затухания, – непосред-

ственно в материале сооружения и связанное с отдачей энергии колебаний в ос-

нование, должны суммироваться. Однако при учете затухания в материале соору-

жения по иной гипотезе получим как бы два раздельных механизма затухания. 

Например, при учете затухания в материале по гипотезе Сорокина, вместо урав-

нения (3.1) будем иметь, [62] 

                                                     XiX 2

0)1(  ,                                                 (3.7) 

где  – параметр затухания. 

Решая задачу аналогично, получим  

                                              
0

2

0)1(  XiXX .                                               (3.8) 

В соответствии с нормативной методикой [144], сейсмическая нагрузка на 

сооружение при его моделировании одномассовой системой определяется форму-

лой 

                                                  )(21 TmgAKKKS ,                                                   (3.9) 
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где KKK ,, 21
– нормативные коэффициенты, A – расчетное ускорение землетрясе-

ния (в долях g), )T( – коэффициент динамичности. 
2

T .  

В соответствии с методикой, предложенной А.Р. Ржаницыным [129], основ-

ная расчѐтная модель, используемая для расчета строительных конструкций и их 

элементов на безопасность, имеет вид неравенства 

                                                             0SR ,                                                       (3.10)  

  где R  – обобщѐнная прочность конструкции; S  – обобщѐнная нагрузка. 

Вероятность реализации события (3.10) представляет собой вероятность не-

разрушения конструкции или вероятность безотказной работы 0)( SRP . Про-

тивоположное событие будет определять вероятность разрушения (отказа) 

0)( SRQ . При этом 1QP . 

В дальнейшем будем считать, что KKK ,, 21  и m  в (3.9) являются детерми-

нированными величинами. В зависимости от полноты, достоверности и разброса 

данных об интенсивности и повторяемости сейсмического воздействия A , неточ-

ности определения и изменяемости во времени характеристик сооружения и ос-

нования (в рассматриваемой модели – параметр  – соотношение их динамиче-

ских жесткостей), а также S  и R , эти величины могут рассматриваться как слу-

чайные (в рамках вероятностной задачи) или нечеткие (в этом случае использует-

ся теория возможностей). Третьим вариантом является комбинированный подход, 

при котором одни величины рассматриваются как нечеткие, а другие, для которых 

имеется более полная статистическая информация, считаются случайными. 

Параметр  непосредственно в выражение (3.9) не входит, так как оказыва-

ет влияние на сейсмическую нагрузку в рамках линейно-спектральной теории 

сейсмостойкости через коэффициент динамичности . Для определения зависи-

мости )(  можно воспользоваться, например, следующим выражением 
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i

0
i

T

Ta
)T( ,                                                 (3.11) 

где 0T – преобладающий период сейсмических колебаний;  – логарифмический 

декремент; a  – масштабный  коэффициент. 

Формула (3.11) получена Ш.Г. Напетваридзе [111] аналитически. Аналогич-

ную эмпирическую зависимость предложил Канаи [213] на основе обработки 

большого числа инструментальных записей землетрясений. Из (3.11) следует, что  

                                                           
T

T
,                                                   (3.12) 

где звездочкой обозначены величины, определенные с учетом влияния основания: 
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  Отсюда 
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 В частности, если
0

2
   , то 

                                                          
2

1

2
                                                      (3.15) 

3.2.1. Рассмотрим задачу надѐжности в вероятностной постановке. Пусть ,A  и R

–  случайные величины, для которых известны RRAA mmm ,,,,,  – математиче-

ские ожидания и среднеквадратические отклонения. Необходимо определить ма-

тематическое ожидание Sm и среднеквадратическое отклонение S  сейсмической 

нагрузки S в соответствии с (3.9). Для этого найдем m  и  
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,                                      (3.16) 

Теперь, зная вероятностные характеристики входящих в (3.9) величин, по-

лучим Sm S  
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 ,                                                 (3.17) 
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                                   (3.18)  

Следуя рекомендациям [129], будем считать, что R  изменяется по нормаль-

ному закону с плотностью распределения 
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x ,                                           (3.19)  

где 
Rm и

R
– математическое ожидание и среднеквадратическое отклонение вели-

чины R .Надѐжность P определяется по характеристике безопасности  [129] 

                                                       
22

RS

SR mm
.                                                       (3.20) 

Тогда )()( SRP , значение которой находят по таблице функции нормального 

распределения (Лапласа) 

                                                     dtex

x
t

2

2

1

2

1
)(  

Рассмотрим пример, в котором сооружение испытывает сейсмическое воз-

действие интенсивностью 9 баллов )08,0;4,0( AAm , то есть среднеквадратиче-

ское отклонение составляет 20% от математического ожидания. 3 , что соответ-

ствует, как правило, первым собственным частотам массивных сооружений.      

.09,0;3,0;01,0 m  

Определим m и по формулам (3.16): 
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                                  . 116,0
3,02

01,0

3,0

09,03
   ; 775,0

3,0

01,02
3 *m  

Тогда, в соответствии с (3.17) и (3.18), получим 

                                  31,0
30

2
34,0Sm , 108,04,0116,0775,008,0S  

В настоящей работе для рассматриваемых примеров приняты значения 

4,0Rm и 04,0R . Тогда по (3.20) получим 783,0 и по таблице функции нор-

мального распределения определим 78,0)( SRP  

На основании аналогичных расчетов построен график (рисунок 3.1) зависи-

мости вероятности безотказной работы сооружения P  от параметра (соотно-

шения затухания, связанного с оттоком энергии в основание, к затуханию в со-

оружении) и от величины коэффициента вариации этой характеристики.  

 

Рисунок 3.1. Зависимость вероятности безотказной работы P от коэффициента вариации параметра  

График иллюстрирует зависимость надѐжности сооружения при сейсмиче-

ском воздействии от оттока энергии в основание. Увеличение коэффициента ва-

риации V , естественно, приводит к  

3.2.2. Рассмотрим решение этой же задачи с применением теории возможностей. 
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Пусть ,A и R  – нечеткие переменные, характеризуемые функциями рас-

пределения возможностей (ФРВоз) вида 

                                            ,/exp
2

XX baXX  ,                                          (3.21) 

где 2/minmax XXaX  ; .2,0      ; ln2/minmax XXbX  

Величина , связанная с  зависимостью (3.15), будет также нечеткой пе-

ременной, параметры ФРВоз которой a b определяются следующими соотно-

шениями [52] 

                                              ,/exp
2

ba ,                                         (3.22) 

где 
a

aa
2

)( ,     
baa

baab
11

2)()(  . 

Зная A и части (3.9), получим значения параметров ФРВоз для 

S , используя правило перемножения нечетких переменных [52] 

                                            
a

AAaaa AS

2
 

2

1
minmax  ,                   

                                 

2

11
2

ln2

2

                                   

minmax

*

minmax AA

baa

AA

a

ababb AAS

                      (3.23)              

Продолжим рассмотрение предыдущего примера возможностным методом. 

Для корректного сопоставления результатов сгенерируем n  значений случайных 

величин ,A и R (здесь и далее для этого используется программа RANDN ком-

плекса MATLAB) при параметрах, принятых в п.3.2.1: ;4,0Am ;08,0A ;3,0m

;09,0 ;4,0Rm .04,0R При 4n  получим следующие множества: 

{ A } ={ 0,370; 0,374 ; 0,393 ; 0.428 }, maxA
minA ;  

{ max =0,319 , min  = 0,192; 
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{ R }={ 0,441;  0,395; 0,373;0,384}, ;373,0  ,441,0 minmax RR    

Тогда параметры ФРВоз: 

Aa Ab  

a b
 

Ra Rb  

По формулам (3.22) определим a b и, следуя (3.23),  

найдем параметры ФРВоз сейсмической нагрузки S : Sa Sb  

Подставляя значения параметров в ФРВоз )(xS )(xR
, получим систему 

уравнений 

                                        
2

2

027,0/407,0exp)(

0575,0/335,0exp)(

xx

xx

R

S  .                                     (3.24) 

Найдѐм *x  (см. рисунок 3.2) из условия )()( xx RS , то есть значение абс-

циссы в точке пересечения ФРВоз )()( xx RS Из всех корней полученного  квад-

ратного уравнения выбираем тот корень *x , который удовлетворяет условию 

RS axa * ,  то есть 0,335 *x . Получим *x  Подставив найден-

ное значение в любое из уравнений (3.24), найдем возможность отказа  

                         387,00575,0/335,0391,0exp)391,0(
2

SQ  

Необходимость безотказной работы сооружения QN 1  = 0,613. Надѐж-

ность характеризуется интервалом [0,613 1]. Найденная выше вероятностным 

методом надѐжность 78,0P  лежит внутри этого интервала. 
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Рисунок 3.2. Функции распределения возможностей величин S и R  

3.2.3. Рассмотрим решение этой же задачи комбинированным методом, в котором 

предполагается, что часть параметров – нечеткие, а один, в отношении которого 

имеется более полная и достоверная информация, рассматривается как величина 

случайная. Пусть A  и – нечеткие переменные, характеризуемые ФРВоз вида 

(3.21), а R – случайная величина, изменяющаяся по нормальному закону с плот-

ностью распределения (3.19). Следуя методике, изложенной В.С. Уткиным и Н.Л. 

Галаевой в [37,38], используем выражения (1.14) для нижней P  и верхней P  гра-

ниц интервала надѐжности 

Sa S

S

R

R

R

dx
b

axmx
P

2

2

2

2 )(
exp1

2

)(
exp

2

1
, с учетом 0)(xPS при ;Sax  

S

S

a R

R

R

a

S

S

R

R
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dx
mx

dx
b

axmx
P

2

2

0

2

2

2

2

2

)(
exp

2

1)(
exp

2

)(
exp

2

1
           (3.25) 

В рассматриваемом примере: 

Sa Sb
;

Rm R

 

При этих исходных данных: P =0,632; P  0,994.  

Таким образом, надѐжность в этом случае характеризуется интервалом 

[0,632 0,994]. Этот интервал несколько уже, чем полученный в условиях, когда 

все параметры рассматривались как нечеткие.  
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3.3. Влияние слоистого основания на колебания осциллятора 

Как правило, основания сооружений лишь в редких случаях можно считать 

однородными. Обычно они представляют собой комбинации слоев с различными 

свойствами, наличие которых существенным образом сказывается на картине 

распространения сейсмических волн ввиду их многократного преломления и от-

ражения на границах раздела [111]. В случае однородного основания роль такого 

«искажающего» слоя играет фундамент сооружения. Рассмотрим схему (рисунок 

3.3), в которой осциллятор взаимодействует с упругим полубесконечным основа-

нием при наличии в нем слоя глубиной h . 

 

Рисунок 3.3. Расчетная схема 

Уравнение собственных колебаний осциллятора при наличии в основании 

слоя толщиной h  получено в [73] и имеет вид  

                                              0)2()1( 2

00 XXXp  ,                                      (3.26) 

 где .   ;1   ;
22

112

2

11

0

22 c

c
qq

Fc

rh
p

Fc

r
 

Параметр 0p может быть положительным и отрицательным: 

00p имеет место при )(  ,1 2211 ccq , то есть слой жестче, чем основание; 

00p соответствует )(   ,1 2211 ccq , то есть слой менее жесткий, чем основание;  
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00p при 0h  или 1q )(  2211 cc , что соответствует однородному основанию 

(слой отсутствует), и (3.26) принимает вид уравнения (3.1). 

Из (3.26) следует, что влияние слоя может быть учтено соответствующей 

корректировкой массы m в формуле (3.9) путем умножения еѐ на безразмерный 

коэффициент )1( 0pm . Тогда (3.9) приобретет вид 

                                                )(21 TgAmmKKKS  .                                            (3.27) 

 Физическая сущность рассматриваемого явления состоит в следующем. В 

принятой модели основания – одномерной полуплоскости распространяются вол-

ны только одного типа – продольные или поперечные, которые вызывают соот-

ветствующие колебания осциллятора (вертикальные или горизонтальные). На 

границе слоѐв происходит частичное отражение и частичное преломление волны. 

Часть энергии уходит в полубесконечное основание – эти потери, как и в задаче с 

однородным основанием, описываются параметром . В слое же, между границей 

сооружения и границей двух сред устанавливается сложный волновой процесс, по 

своему влиянию на колебания осциллятора эквивалентный эффекту «присоеди-

ненной массы». 

Чтобы проанализировать зависимость коэффициента динамичности от 

параметров и 0p , определяющих влияние слоистого основания, воспользуемся 

формулой (3.12). В данном случае величины, входящие в (3.12), имеют вид  

                                               
22

0

22
    , TT                                             (3.28) 
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 .                                (3.29) 
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Тогда                               ;

2

1

2

1
)1(

22
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2

00

2

0
0

pp
p

 

Используя принятые ранее допущения:
0

2
   , , получим 

                                                              
2

1

2
 

 что совпадает с выражением (3.15) для однородного основания. Следовательно, 

наличие слоя, в рамках принятых допущений, не сказывается на коэффициенте 

динамичности. 

3.3.1. Рассмотрим задачу определения надѐжности в вероятностной постановке.     

Пусть 0,, pA и R – случайные величины, для которых известны  ,,,, mm AA

RRpp mm ,,,
00

– математические ожидания и среднеквадратические отклонения. 

Необходимо найти математическое ожидание 
S

m  и среднеквадратическое откло-

нение 
S

нагрузки S в соответствии с (3.27). Для этого, прежде 

всего, найдѐм 
m

m и 
m

– вероятностные параметры коэффициента  «присоединен-

ной массы» слоя: 

                                               
m

m ,1
0pm

m 0p                                                   (3.30) 

 Используя (3.17) и (3.18),  получим 

                                       
S

m
m

mmmmm ApAm

2
)1(

0
,                                       (3.31) 

                                )
2

)(1(
2

00 m

m
mm

m

A
AppAS

.                                 (3.32) 

Продолжим рассмотрение примера, приведенного в 3.2.1, введя в основание 

прослойку грунта, менее жесткого, чем нижележащее  основание. Пусть ;1,0
0pm
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.02,0
0p

Остальные исходные данные остаются прежними: ;3 ;01,0 ;3,0m

;09,0 ;4,0Am ;08,0A ;4,0Rm .04,0R  

По формулам (3.31) и (3.32) определим 
S

m и 
S

: 

         341,0
3,0

01,02
34,01,1*S

m ; 181,0
3,02

4,009,0
08,01,11,04,0

3,0

01,02
3

S  

Надѐжность P определяется по формуле (3.20) и таблице функции нормального 

распределения: 33,0 ,  65,0P . 

Таким образом, введение в основание прослойки мягкого грунта привело в 

условиях данного примера к увеличению сейсмической нагрузки на 10%, увели-

чению еѐ среднеквадратического отклонения в полтора раза и, как следствие, к 

снижению надѐжности с 0,78 до 0,65. 

На рисунке 3.4 (кривая 1) представлен график зависимости надѐжности P  

от параметра 0p . График построен для принятых в примере исходных данных. 

Считалось, что среднеквадратическое отклонение 
0p составляет 20% от матема-

тического ожидании 
0pm  

3.3.2. Решим эту же задачу с использованием теории возможностей, используя ал-

горитм, изложенный в п. 3.2.2. В формуле(3.27) для сейсмической нагрузки S , в 

отличие от (3.9), появился коэффициент m , который также будем считать нечет-

кой переменной с ФРВоз вида (3.21) и характеристиками 
m

a  и 
m

b , являющимися, 

в свою очередь, функциями нечеткой переменной 0p  с характеристиками 0pa  и 0pb   

                         
2/)( min0max00

ppap ,ln2/)( min0max00
ppbp

                         (3.33) 

                       )1()(
00 ppm

aama ,  
0000

)()( ppppm
bbamamb                      (3.34)  
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1- вероятностный метод; 2 - возможностный метод (нижняя граница интервала); 3, 4- комбинированный 

метод (нижняя и верхняя  границы интервала)                                                                                                

Рисунок 3.4. Зависимость показателя надѐжности P  от жесткости слоя 

Перемножив нечеткие переменные S  и m и, используя (3.23), получим вы-

ражения для характеристик ФРВоз сейсмической нагрузки S с учетом влияния 

слоя 

                            
a

AAaaaaa pAmS

2

2

1
)1( minmax0

 ,                           (3.35)                          
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11
2
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2
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Продолжим анализ примера и рассмотрим случай, при котором слой нена-

много мягче нижележащего основания. Сгенерируем множество случайных зна-

чений 0p с 1,0
0pm ; 02,0

0p  при 4n :                      

{ 0p }= . 
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Следовательно: min0p max0p
0pa 0,1;  

0pb 0,0158. По 

(3.34) получим: 1,1*m
a ; 0158,0

m
b . Остальные исходные данные остаются без 

изменений. Из п. 3.2.2 имеем Sa 0,335l;  Sb  =0,0575.  

Тогда, следуя  (3.35)
S

a =0,3685;  
S

b 0,0685; .027,0 ;407,0 RR ba  

Подставляя значения параметров в ФРВоз )(x
S

)(xR
, получим систему 

уравнений 

                                         
2

2

027,0/407,0exp)(

0685,0/3685,0exp)(

xx

xx

R

S  .                                (3.36) 

Найдѐм a (см. рисунок 3.2) из условия )()( xx RS
, то есть значение абс-

циссы в точке пересечения ФРВоз )()( xx RS
Из всех корней полученного 

квадратного уравнения выбираем корень 394,0a            

(0,3685 a . Подставив это значение a  в любое из уравнений (3.36), 

найдем возможность отказа  

                79,00685,0/3685,0394,0exp)394,0(
2

*S
Q  

Необходимость безотказной работы сооружения 21,01 QN . Надѐжность 

характеризуется интервалом [0,21 1]. Найденная выше вероятностным методом 

надѐжность 66,0P  лежит внутри этого интервала. 

Аналогичным образом получены точки кривой 2 на графике (рисунок 3.4). 

Кривая обозначает нижнюю границу интервала надежности P , верхней границей 

является единица. При 22,00p  сейсмическая нагрузка выше предельно допусти-

мой )( RS
aa , что соответствует отказу. При 15,00p кривая 2 практически сходит-

ся с кривой 1, полученной вероятностным методом, так как при этих значениях 0p , 

соответствующих жесткому слою, сейсмическая нагрузка снижается настолько, 
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что разброс характеристик, еѐ определяющих, практически не влияет на надѐж-

ность. При 25,00p  становится неважной и методика определения надѐжности.  

3.3.3. Рассмотрим решение задачи комбинированным методом. Как и ранее, 

будем считать, что mA ,, – нечеткие переменные, характеризуемые ФРВоз вида 

(3.21), а R –случайная величина, изменяющаяся по нормальному закону с плотно-

стью вероятности распределения (3.19). Методика решения изложена в п.3.2.3. В 

результате расчета получены кривые 3 и 4 на графике (рисунок 3.4), соответст-

вующие верхней и нижней границам интервала надѐжности. Использование ком-

бинированного метода привело к существенному сужению этого интервала по 

сравнению с чисто возможностным методом в основном за счет снижения верх-

ней границы. Наибольшим разбросом 30-50 % от вероятностной оценки) от-

личается промежуток, соответствующий 1,03,0 0p . В этом диапазоне нижеле-

жащее основание жестче, чем слой. Сейсмическая нагрузка еще не возрастает до 

предельных величин, но в наибольшей степени сказываются все разбросы значе-

ний параметров, от которых она зависит. Этот фактор необходимо учитывать при 

оценке надѐжности сооружений, так как вероятностный подход хоть и дает более 

привлекательный по форме однозначный результат с точки зрения принятия по 

нему того или иного решения, но недостаточно обоснованные предположения о 

нормальном законе распределения параметров сейсмической нагрузки могут ока-

заться ошибочными и привести к неверным результатам. 

 

3.4.Учет вязких свойств материала основания 

Известно, что на характер взаимодействия существенное влияние может 

оказать не только вязкость сооружения, но и основания. В [74]рассматриваются 

задачи о взаимодействии сооружения с упруго-вязким основанием в детермини-

стической постановке. Сооружение моделируется одномассовой системой, осно-

вание – одномерной полуплоскостью. Поведение сооружения и материала осно-
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вания описываются линейным наследственным законом [128]. Уравнения колеба-

ний имеют вид 

    для сооружения 

                                       
t

mdtXmrXXm
0

,)(                                      (3.37) 

    для основания 

                                             ,)(0

0

002

2

0 dtUU
z

U
G

t

                                       (3.38) 

где ),( tzU – смещение от положения равновесия сечения полуплоскости с коорди-

натой z  в момент времени t ; 00 ,G длительный модуль упругости и плотность 

материала основания; )(),( 0 tt – ядра ползучести материалов сооружения и осно-

вания.  

Как и в п.3.2, граничные условия имеют вид 

                                     .0   :   );(   :0
z

U
ztRGF

z

U
z  

В результате решения задачи в [74] получено уравнение колебаний осцил-

лятора, взаимодействующего с основанием, для наиболее употребительной схе-

мы, в которой сооружение и основание наделены затуханием по гипотезе Фойгта 

                                       0

2

0

0

0 )2(
2

1  XXX
G

,                                      (3.39) 

 Здесь 0  – коэффициент затухания материала основания. 

Как и ранее, имеем для модели сооружения уравнение колебаний, в котором 

влияние основания проявилось в изменении собственных характеристик. Упругие 

свойства основания изменили затухание, вязкие  – массу осциллятора.  
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Величина 
0

0

G
является временем запаздывания деформаций. При 00 осно-

вание становится упругим и (3.39) переходит в (3.6). По форме (3.39) аналогично 

уравнению (3.26), описывающему взаимодействие осциллятора со слоистым ос-

нованием. В п. 3.3 было показано, что изменение массы не приводит к изменению 

коэффициента динамичности, поэтому и в данном случае для  можно использо-

вать выражение (3.15), полученное для упругого однородного основания. Чтобы 

использовать выражение (3.27) для сейсмической нагрузки S , необходимо лишь 

изменить значение параметра 0p в выражении для коэффициента присоединѐнной 

массы m : 

                                                    ),1( 0pm
0

0
0

2G
p  .                         

В отличие от задачи со слоистым основанием, в данном случае 0p  – только 

положительная величина. Таким образом, учет вязких свойств основания в рамках 

модели Фойгта может быть осуществлен соответствующим уменьшением массы 

осциллятора. 

3.4.1. Рассмотрим задачу определения надѐжности сооружения в вероятно-

стной постановке. Пусть, как и ранее, 0,, pA R – случайные величины, для кото-

рых известны RRppAA mmmm ,,,,,,,
00

 – математические ожидания и средне-

квадратические отклонения. Вероятностные характеристики сейсмической на-

грузки S определяются формулами (3.31) и (3.32). Следуя далее алгоритму, изло-

женному в п.3.2.1, найдем показатель надѐжности P  по характеристике безопас-

ности (формула (3.20)) и таблице функции нормального распределения. 

Продолжим рассмотрение примера, приведенного в п.3.2.1. Пусть
0pm =0,4; 

0p =0,08. Остальные исходные данные остаются прежними: ;3 =0,01; m =0,1; 

то есть  = 10; ;08,0  ;4,0 AAm  ;4,0Rm .04,0R  По формулам (3.31) 

и (3.32) определим 
S

m и 
S
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123,0
1,02

4,002,0
08,06,008,04,0

1,0

01,02
3     ; 0,322

1,0

01,02
34,06,0

SS
m

 

По формуле (3.20) найдем 603,0  и, по таблице, показатель надѐжности 

73,0P . Соответствующее решение при 0,0 00 p  дает значение 17,0P . Таким 

образом,  учет вязких свойств материала основания по гипотезе Фойгта в услови-

ях данного примера приводит к повышению показателя надѐжности сооружения 

за счет снижения сейсмической нагрузки примерно в четыре раза вследствие от-

тока энергии колебаний в основание и влияния вязких свойств его материала. На 

рисунке 3.5 представлены графики зависимости ),( 0pP при 30;20;10 . 

 

Рисунок 3.5. Зависимость показателя надѐжности P от параметра
0

0
0

2G
p  

3.4.2. Для решения этой задачи при помощи теории возможностей исполь-

зуем алгоритм, изложенный в п.3.2.2. Продолжая рассмотрение примера, сгенери-

руем множество случайных значений 0p с 4,0
0pm ; 08,0

0p , а также  с ;1,0m  

и 02,0  при 4n :                                                                                                              

{ 0p }=  { {0,085;0,114;0,096;0,087};  
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Получим: ;445,0max0p  ;342,0min0p   ;114,0max  ;085,0min
 

 По (3.33) найдѐм: ;394,0
0pa  ;0406,0

0pb  ;1,0a  .0114,0b          

По (3.34) определим 
m

a = 0,606;
m

b =0,0406. Остальные исходные данные ос-

таются прежними, ;407,0Ra .027,0Rb  Из п. 3.1.2 имеем  ;335,0Sa  0575,0Sb  . 

Тогда, следуя (3.35): 
S

a =0,324; 
S

b =0,104. Подставляя значения параметров в 

ФРВоз )(x
S

)(xR  получим систему уравнений 

                                             
2

2

027,0/407,0exp)(

104,0/324,0exp)(

xx

xx

R

S                                     (3.40) 

Найдѐм a  (см. рисунок 3.2) из условия )()( xx RS
. Получим 4,0a                 

( 407,032,0 a ). Подставив найденное значение a  в любое из уравнений (3.40), 

найдѐм возможность отказа 59,0104,0/324,04,0exp4,0
2

S
Q .  

Необходимость безотказной работы сооружения 41,01 QN . Надѐжность 

характеризуется интервалом [0,41 1]. Найденная выше вероятностным методом 

надѐжность 73,0P  лежит внутри этого интервала.  

На рисунке 3.6 кривая 1 представляет зависимость показателя надѐжности 

P  от параметра 0p  при 10 , полученную вероятностным методом. Кривая 2 яв-

ляется нижней границей интервала надѐжности, полученного возможностным ме-

тодом. Верхней границей в этом случае является единица.  

3.4.3. Перейдем к комбинированному методу решения задачи. Как и ранее, в 

этом случае будем считать, что mA ,, – нечеткие переменные, характеризуемые 

ФРВоз вида (3.21), а R  – случайная величина, изменяющаяся по нормальному за-

кону (3.19). Методика решения изложена в п.3.2.3.  

В рассматриваемом примере 
S

a =0,324; 
S

b = 0,104;
Rm R
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При этих исходных данных P 0,47;  P  0,99.  

Таким образом, надѐжность в этом случае характеризуется интервалом  

[0,47 0,99]. Этот интервал несколько уже, чем полученный в условиях, когда все 

параметры рассматривались как нечѐткие ([0,41 1]). Результат вероятностной 

оценки P = 0,73.   

В результате расчета получены кривые 3 и 4 на графике (рисунок 3.6), соот-

ветствующие нижней и верхней границам интервала надѐжности.  

 

 (1- вероятностное  решение; 2- нижняя  граница интервала по теории  возможностей; 3,4- нижняя  и  

верхняя  границы  интервала по комбинированному  методу)    

Рисунок 3.6. Зависимость надежности P  от параметра 0p  

Использование комбинированного метода привело к существенному суже-

нию этого интервала по сравнению с чисто возможностным подходом. Наиболее 

широким интервалом разброса показателя надѐжности по сравнению с вероятно-

стной оценкой характеризуется промежуток значений параметра 0p до 0,5. При

5,00p сейсмическая нагрузка снижается настолько, что разброс параметров в ус-

ловиях рассматриваемого примера перестает влиять на показатель надѐжности.  
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3.5. Массив  на  винклеровском  основании 

При решении задач динамики сооружений часто используется расчетная 

схема, в которой собственными деформациями сооружения пренебрегают, считая, 

что его колебания обусловливаются лишь упругой податливостью основания. Та-

ким образом, задача сводится к рассмотрению колебаний абсолютно твердого те-

ла на упругом основании. При использовании модели основания винклеровского 

типа расчетная схема имеет вид массива на пружинах, обладающих жесткостями 

KKK zx ,, (рисунок 3.7). 

Жесткости KKK zx ,,  связаны следующими соотношениями с коэффициен-

тами  жесткости ССС zx ,, : 

                                             ICKFCKFСK zzxx     ,    , ,                                    (3.41) 

где F  – площадь подошвы фундамента; I  – момент инерции площади подошвы 

фундамента относительно горизонтальной оси;  

 

Рисунок 3.7. Расчетная схема массива на упругом основании 

 

Коэффициенты ССС zx ,, способы определения которых приведены, напри-

мер, в [132], зависят не только от упругих свойств основания, но также от разме-

ров и формы площади подошвы массива, напряженного состояния грунта, харак-
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тера напластования и многих других факторов. Таким образом, коэффициенты 

ССС zx ,, следует рассматривать как некоторые обобщенные характеристики осно-

вания. 

Для практических расчетов колебаний сооружений в рамках такой схемати-

зации в настоящее время используется методика, разработанная  применительно к 

фундаментам под машины на основе приближенной теории Павлюка-Рауша [132]. 

Основные положения этой теории состоят в том, что тело фундамента (сооруже-

ния) считается абсолютно жестким, а основание – упругим и лишенным массы. 

Зависимости между составляющими реакции упругого основания и перемеще-

ниями сооружения имеют вид 

               )( XXKR xxx
 ;  )( ZZKR zzz

 ;  )( KR ,                  (3.42) 

где ,,ZX  – перемещения и угол поворота центра тяжести массива; ,, zx – 

модули затухания (с). 

С учетом принятых допущений система уравнений, определяющая плоские 

колебания массивного сооружения, которая при наличии затухания имеет вид 

                   

,0)(

               

               

2

0

2

000

00

00

bKhKKZbKXhKI

mbKZKZZm

mhKXKXXm

zxzx

zzzz

xxxx







                        (3.43) 

где 0h – высота центра тяжести массива над плоскостью подошвы, 0b – эксцентри-

ситет, а коэффициенты ,, zx связаны с модулями затухания зависимостями вида 

                                                       ,,

2

,,., zxzxzx  .                                                 (3.44) 

Несмотря на то, что допущение о безынерционности основания является 

грубым приближением, многочисленные опыты показали, что при  правильном 

подборе коэффициентов жесткости расчеты по предложенной методике дают ре-

зультаты, удовлетворительно соответствующие действительности.  
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В качестве примера приведѐм формулы для определения коэффициентов

ССС zx ,, для однородного скального основания [14] 

     
F

E
C

F

E
C

F

E
C zz

x

xx

1

)1(
   ,

1

)1(
   ,

1

)1)(1( 22
 ,            (3.45)                

где ,E – модуль упругости и коэффициент Пуассона грунта; ,, zx
 – коэффици-

енты, приведенные на рисунке 3.8 [14].  

Коэффициенты z и даны для двух случаев, когда плита рассматривается 

как жесткий и гибкий штампы на упругом полупространстве. Для нескальных ос-

нований эти формулы дают несколько заниженные значения жесткости [10].     

 

Рисунок 3.8 

 

Модули затухания ,, zx в формулах (4.32) являются постоянными коэффи-

циентами, характеризующими потери энергии при колебаниях.  

Систему уравнений (3.43), описывающую колебания массива на упругом 

основании, в той же мере можно отнести и к модели сооружения, обладающего 

тремя степенями свободы. Разница состоит лишь в физическом толковании коэф-

фициентов жесткости. В одном случае они представляют упругие свойства со-

оружения, в другом – упругие свойства основания. Еще одна  расчетная модель, 

соответствующая этой математической модели – колебания массива на слое грун-

та, расположенного на жестком основании. В этом случае коэффициенты C  пред-

ставляют жесткость слоя. Все эти модели достаточно часто используются в рас-
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четной практике. Например, оценка надѐжности грунтового основания при сейс-

мических воздействиях связана с необходимостью определения сейсмических на-

грузок. Во многих случаях для их определения достаточно использовать про-

стейшую модель жесткого тела с тремя степенями свободы на упругом основа-

нии, так как жесткость большинства сооружений, выполненных из монолитного 

железобетона, значительно выше жесткости нескального основания.  

Рассмотрим  вопрос о том, в какой мере разброс характеристик основания 

влияет на коэффициенты жесткости.  

Будем считать E  и  случайными величинами, для которых известны 

,,, mm EE – математические ожидания и среднеквадратические отклонения и 

определим cm и c  для всех коэффициентов в соответствии с (3.45)  

                                      
Fmm

m
m x

x

E
Cx )1)(1(

,                                          (3.46) 

                
2

)1)(1(

)1)(1()21(1

mm

mmmm

F x

xExEx
Cx

 .                         (3.47) 

Введем коэффициенты вариации для E  и : 

                                                       
m

V
m

V
E

E
E    , ,                            

и определим 
xCV по (3.46) и (3.47) 

                                                          VZVV xECx
,                                                  (3.48)    

где                                               
)1)(1(

)21(1

mm

mm
Z

x

x
x .                                           (3.49)  

Аналогичные зависимости для коэффициента вертикальной жесткости 

имеют вид 

                                                       VZVV ZECz
,                                                     (3.50) 

где                                                 
2

2

1

2

m

m
ZZ  .                                                          (3.51)  
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Для C  соответствующие  выражения совпадают с (3.50), (3.51). 

Коэффициенты вариации EV  динамического модуля упругости грунтов ос-

нований в некоторых случаях превышают 0,5 [10,81]. Для коэффициента Пуассо-

на этот показатель лежит в пределах 0,1 0,2. Анализ выражений (3.49) и (3.51) 

показывает следующее: 1) зависимостью xZ  от коэффициента формы фундамента 

x можно пренебречь, так как x  изменяется в пределах 0,3 0,53 и при средних 

значениях коэффициента Пуассона xZ  от x практически не зависит;  2) значения 

xZ  достаточно малы, что приводит к существенному уменьшению вклада второго 

слагаемого в (3.50). Так, например, для квадратного фундамента ( x =0.5) при 

2,0  получим xZ  = 0,13.  3) zZ и Z  не зависят от формы фундамента; 4) при вер-

тикальных колебаниях вклад коэффициента вариации коэффициента Пуассона в 

коэффициент вариации коэффициента жесткости ещѐ меньше, чем при горизон-

тальных.  Для того же квадратного фундамента при 2,0 08,0zZ .  

Выводы, сделанные по результатам рассмотрения плоской задачи распро-

страняются на пространственную. В этом случае система вида (3.43) будет состо-

ять из шести уравнений относительно трех перемещений и трех углов поворота и 

будет включать шесть коэффициентов жесткости грунта, что приведет к возраста-

нию неопределенности в системе «сооружение – основание».  

 

3.6. Выводы 

Так называемые минимальные модели, то есть простейшие расчетные моде-

ли, позволяющие анализировать влияние как правило одного фактора (параметра) 

на решение задачи, достаточно широко используются в математическом модели-

ровании.  

В рассмотренных выше примерах на простейших расчетных моделях со-

оружения и основания проиллюстрирована методология вероятностного, возмож-
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ностного и комбинированного подходов к оценке надѐжности сооружения, взаи-

модействующего с основанием при сейсмическом воздействии.   

Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что из всех слу-

чайных и неопределенных факторов, которые влияют на величину сейсмической 

нагрузки, наиболее существенными являются интенсивность сейсмического воз-

действия, а также упругие характеристики грунта, из которых  случайными или 

нечеткими (в зависимости от уровня информационного обеспечения) следует рас-

сматривать лишь модуль упругости (или скорости распространения волн), а ос-

тальные можно считать детерминированными. 

Решения, полученные несложными аналитическими методами, позволили 

не только выявить основные качественные закономерности механизма динамиче-

ского взаимодействия сооружения с основанием, обладающим различными свой-

ствами, но и определить необходимость использования для различных параметров 

системы различных моделей неопределенностей. Это дает возможность в даль-

нейшем при анализе более сложных систем существенно сократить число неопре-

деленных параметров, а также использовать комбинированные модели, позво-

ляющие наиболее полно использовать имеющуюся информацию. 
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Глава 4.  Оценка  надѐжности  оснований при  сейсмических                        

воздействиях 

 

4.1. Предварительные  замечания 

Вопросы обеспечения прочности, устойчивости и надѐжности грунтовых 

оснований являются одними из важнейших при проектировании гидротехниче-

ских сооружений. В традиционной (детерминистической) постановке они под-

робно освещены в нормативных документах и научной литературе. В вероятност-

ной постановке методики оценки надѐжности оснований (скальных и нескальных) 

с учетом сейсмического фактора изложены в [14]. Однако в проблеме надѐжности 

системы сооружение – основание неопределенность  исходных данных, касаю-

щихся свойств грунтов, играет ведущую роль наряду с неопределенностью пара-

метров  сейсмического воздействия. Как уже отмечалось выше, коэффициенты 

вариации показателей прочности грунтов оснований  сооружений достигают  

0,25-0,30; модуля деформации – 0,45 и более; коэффициента фильтрации в осно-

ваниях –  0,5 и выше. Следует также отметить, что большинству характеристик 

грунтов свойственны асимметричные распределения [82, 153], тогда как в практи-

ке проектирования обычно используют нормальный закон распределения. Эти об-

стоятельства определяют актуальность разработки методик интервальной оцен-

кинадѐжности основанийнабазетеории возможностей. Ниже излагаются эти мето-

дики для скального и нескального оснований, приведенные примеры оценок на-

дѐжности сопоставляются с аналогичными результатами, полученными вероятно-

стным методом. 

 

4.2. Надѐжность  скальных  оснований 

Согласно [14], сейсмическая инерционная нагрузка S , определяемая нор-

мами [144], рассматривается как случайная величина из-за разброса параметров 

воздействия, характеристик материалов, условности расчетных схем и т.п. 
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Условие безотказной работы для оснований зданий и сооружений имеет вид 

[145] 

                                                       00 bc NkF   ,                                                (4.1) 

где bN  – вертикальная составляющая нагрузки; –несущая способность основа-

ния; ck – сейсмический коэффициент условий работы, зависящий от типа грунта 

основания. Для скальных оснований 

                                                    )2)(2( lbc elebR ,                                              (4.2) 

где lb,  – размеры прямоугольного фундамента в плане; cR  – расчетное сопротив-

ление грунта; lb ee ,  – эксцентриситеты приложения нагрузки (далее будем считать, 

что ,   ,0
b

bl
N

M
ee  где bNM ,  – изгибающий  момент и нормальная сила соответст-

венно – составляющие инерционной нагрузки).  

Вероятность реализации условия (4.1)  представляет собой вероятность без-

отказной работы )0( 0FP . Противоположное событие определяет вероятность 

разрушения (отказа) )0( 0FQ . При этом .1QP  

4.2.1.Рассматривая эту задачу в вероятностной постановке, будем считать 

bNM ,  и cR  случайными величинами, для которых известны параметры распреде-

ления. Тогда несущая способность  также представляется случайной величиной, 

параметры которой (математическое ожидание m  и дисперсию D ) необходимо 

определить. 

Разлагая (4.2) в ряд в окрестности точки 
bc NMR mmm ,, и, сохраняя  только 

линейные члены, получим: 

                        ,2221
2

b

c

b

c

b N

MR

b

N

R

N

M
c

bm

mm
N

bm

m
M

bm

m
Rbl                            (4.3) 
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где 
bc NMR mmm ,,  – математические ожидания cR , bNM ,  Если, в первом приближе-

нии, считать эти величины распределенными по нормальному закону, то величина 

 также распределена по нормальному закону с математическим ожиданием m и 

дисперсией D : 

                                                     ;21

b

c

N

M
R

bm

m
blmm                                              (4.4) 

                            

2

2

22

2
222

1)(

b

c

b

b

c

b

c

N

MR

N

N

R

M

N

M
R

bm

mm
D

bm

m
D

bm

m
DblD ,            (4.5) 

где 
cb RMN DDD ,, –  дисперсии MNb , и cR  

В [98] рассмотрен  пример расчета надѐжности основания массивного со-

оружения размером в плане 80 80 м, заглублением 9 м, высотой центра тяжести 

16,3 м, массой m =2,7 При расчете принималось, что срок службы соору-

жения 0 =30 лет; на площадке возможны землетрясения интенсивностью 9 баллов 

с повторяемостью 9 лет ( 4,0Am ; 13,0A ). Вероятность )( kIP  появления 

землетрясения с интенсивностью kI  баллов и повторяемостью 1 раз в k  лет (при 

сроке службы сооружения 0  лет) подчинена закону Пуассона. По формуле (1.7) 

получим )( 9IP  =  . Вероятность отказа основания вычисляется по формуле 

полной вероятности 

                                                
k

k

k
k I

S
PIPSV )(}( ,                                              (4.6) 

где kS  – нагрузка, соответствующая интенсивности kI  

В результате расчетов получен график зависимости вероятности отказа V  от 

математического ожидания расчетного сопротивления образцов грунта 
cRm  [14]. 

На рисунке 4.1 (кривая 1) приведена эта зависимость для 9–балльного землетря-

сения. Кривая 2 на этом рисунке представляет аналогичную зависимость, полу-
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ченную с использованием сейсмической нагрузки S , определенной в п.3.1.1 с 

учетом взаимодействия с основанием. Вероятность отказа основания снизилась 

вследствие некоторого снижения нагрузки, связанного с оттоком энергии в осно-

вание. 

 

(1-вероятностное решение; 2- вероятностное решение с учетом взаимодействия с основанием;                

3- верхняя граница возможностного решения; 4, 5- нижняя и верхняя границы комбинированного       

решения)  

Рисунок 4.1. Зависимость  вероятности  отказа  основания  от математического  ожидания  расчетного 

сопротивления  образцов 
cRm  

 

4.2.2. Решим эту задачу с применением теории возможностей.  

При 0le  обозначим eeb  и формула (4.2) примет вид 

                                                         
b

e
blRc

2
1                                                     (4.7) 

Пусть MNeR bc ,,,  – нечеткие переменные, для которых известны параметры 

ФРВоз вида (3.21)  
cRa ,

cRb ,
bNa ,

bNb , ea , eb . 

Условие  (4.1)  при 1ck  будет иметь вид 
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bc N

b

e
blR

2
1                                                        (4.8) 

Определим Фa Фb по правилу перемножения нечетких переменных [52] 

                                                       
b

a
blaa e

Rc

2
1  ,                                                (4.9) 

                                                
b

b
a

b

a
bblb e

R

e

R cc
2

2
1  .                                     (4.10) 

С учетом того, что параметры a и b  ФРВоз в теории возможностей анало-

гичны математическому ожиданию и среднеквадратическому отклонению в тео-

рии вероятностей, а 
xx D2 , выражения (4.4) и (4.9) совпали,  а (4.5) и (4.10) очень 

сходны. При этом (4.9) и (4.10) получены без разложения  в ряд и предположе-

ний о законе распределения для cR , e  и bN  

Продолжим рассмотрение примера возможностным методом. Для этого сге-

нерируем множество значений cR , e и bN при 4n : 

cR = ,  maxcR ,  mincR  

bl
Nb = ; 

max
bl

Nb

min
bl

Nb  

e = , maxe mine  

По (3.21) получим параметры ФРВоз: 
cRa = 20,1 МПа, 

cRb =2,68 МПа;           

bNa
bNb ea = 0,8 м, eb 0,055 м, и по формулам (4.9), 

(4.10) найдем a 05 МПа, b 2,68 МПа. 

Подставляя значения найденных параметров в ФРВоз )(x  и )(x
bN  полу-

чим систему уравнений 
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                                            ,
85,1/)15,13(exp)(

68,2/)05,20(exp)(

2

2

xx

xx

bN

                                (4.11) 

 решив которую, найдем x удовлетворяющий  условию axa
bN

. Получим 

97,15x x любое из уравнений (4.11), най-

дем возможность отказа 1,0Q . Тогда возможность отказа основания при 9 бал-

лах 33

9 103,01031,0)(IQV  

Аналогичным образом найдены другие точки кривой 3 на рисунке 4.1, кото-

рая представляет верхнюю границу интервала (нижняя граница – 0), в котором 

возможен отказ основания. 

4.2.3. При решении этой задачи комбинированным методом cR – случайная 

величина, так как есть все основания полагать, что о ней существует более полная 

и достоверная информация, чем о параметрах нагрузки. Величины bNM ,  и e бу-

дем считать нечеткими. Условие (4.8) перепишем в виде 

                                                      

b

ebl

N
R b

c
2

1

1
 .                                                  (4.12) 

В этом выражении справа все величины нечеткие, слева – случайная. Обо-

значим через T  правую часть (4.12) и найдѐм  параметры Ta  и Tb  этой нечеткой 

переменной как частное от деления bN на 
b

e
Z

2
1  

                                         
z

N

T
a

a
a b ;      

2

z

zNNz

T
a

abab
b bb  .                                        (4.13) 

Используя  полученные в п. 4.1.1 величины, найдем значения Ta и Tb : 

                                          43,16Ta МПа, 45,2Tb МПа. 
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Определим верхнюю P  и нижнюю P  границы интервала надежности по  (3.25), 

имея в виду, что 
cRm , 

cR
 Получим: P , P =0,96;            

Соответственно, границы интервала возможности отказа 04,0Q , 33,0Q  и гра-

ницы интервала возможности отказа при  9- балльном землетрясении:  

33 1012,010304,0V ; 33 10110333,0V . Графики зависимостей )(
cRmV  и 

)(
cRmV  представлены на рисунке 4.1 кривыми 4 и 5. 

 

4.3. Надѐжность  нескальных  оснований 

При оценке несущей способности  нескальных оснований с учетом сейсми-

ческого фактора эпюра давления на грунт считается трапецевидной. Ординаты 

эпюры предельного давления по краям подошвы фундамента 0p  и bp определяют-

ся по формулам [119, 145]: 

                                            111

'

110 /)1( tgcFdFp cq                                          (4.14)  

                                                )( 3210 FkFbpp eqb ,                                            (4.15) 

где ,, cq  – коэффициенты формы подошвы фундамента, определяемые по 

формулам, приведенным в  [119]; 321 ,, FFF  - коэфициенты, которые находятся по 

графикам [119] в зависимости от угла внутреннего трения 1 ; '1  и 1  – соответст-

венно расчетные значения удельного веса грунта, находящегося выше и ниже по-

дошвы  фундамента; d  – глубина заложения фундамента; eqk – коэффициент, при-

нимаемый  равным 0,1; 0,2; 0,4 при сейсмичности площадок 7, 8, 9 баллов соот-

ветственно. Эксцентриситеты расчетной нагрузки pe и эпюры предельного давле-

ния Пe  даются выражениями 

                                                    
N

M
ep ,     

0

0

6 pp

ppb
e

b

b

П                      (4.16) 
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В зависимости от соотношения между 
pe  и  Пe  несущая способность осно-

вания принимается равной: 

                                 
Пpb eeppbl       ),(

2

1
01

; Пp

p

ee
be

blp
    ,

/61

0

2                 (4.17)         

При вероятностном анализе надѐжности нескальных оснований, приведен-

ном в [14], принималось, что параметры грунта (угол внутреннего трения и 

удельное сцепление) являются случайными величинами, распределены по нор-

мальному закону и для m  и D , в соответствии с (4.17), были получены выраже-

ния, аналогичные  (4.4) и (4.5). В результате расчетов по изложенной методике 

для приведенного выше примера получены зависимости вероятности отказа V  не-

скального основания от математического ожидания угла внутреннего трения 
1

m

при различных интенсивностях землетрясений. На рисунке 4.2(кривая 1) пред-

ставлен график этой зависимости при 9 баллах. Кривая 2 представляет верхнюю 

границу возможностной оценки, кривые 3,4 – соответственно нижнюю и верхнюю 

границы интервала, полученного по комбинированной схеме. 

 

(1-вероятностное решение; 2- верхняя граница возможностного решения; 3,4- нижняя и верхняя границы 

комбинированного решения)  

Рисунок 4.2. Зависимость вероятности отказа нескального основания от
1

m  

4.3.1.Рассмотрим решение этой задачи в рамках теории возможностей. 
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Исходя из результатов вероятностного расчета, а также данных других ав-

торов [14, 72, 185], величину удельного сцепления 1c  примем детерминированной. 

 Будем считать известными параметры ФРВоз нечетких величин ,M ,N ,pe 1
 

Соответственно, нечеткими величинами будут bП ppe ,,, 0 , а также  коэффициенты 

321 ,, FFF , являющиеся функциями 1  

 Определим параметры ФРВоз функций 321 ,, FFF  и 1tg  при известных пара-

метрах a и b угла внутреннеготрения 1 : 

                                                              )(aFa iFi
                                                   (4.18) 

                                                    baFaFb iiFi
()(                                             (4.19) 

                                                            )(
1

atgatg                                                     (4.20) 

                                                   )()(
1

batgatgbtg                                           (4.21) 

 Тогда выражения для
bb pppp baba ,,,

00
будут иметь вид 

                                                  
1

1

10

1
' 11

tg

F

cFqp
a

a
cdaa                                          (4.22)  

                                           
211

1

1111

10

)1(
'

tg

tgFFtg

cFqp
b

abab
cdbb                             (4.23)  

                                                  )(
320 1 FeqFpp akabaa

b
                                       (4.24) 

                                                  )(
320 1 FeqFpp akbbbb

b
                                     (4.25) 

Зная эти  параметры, можно найти 
Пea  и 

Пeb – характеристики ФРВоз экс-

центриситета Пe  

                                                 ,
)(2

)(

320

32

FeqFp

FeqF

e
akaza

akaz
a

П
                                       (4.26) 
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         ,
)(2

)(2)()(2)(

2

220

3203232032

FeqFp

FeqFpFeqFFeqFpFeqF

e
akaza

akazabkbbkbzbaka
zb

П
         (4.27) 

где bz 1
. 

 Теперь естьвсе необходимое дляопределенияпараметров ФРВоз несущей 

способности основания  при двух вариантах соотношений 
pe  и Пe в соответст-

вии с формулами (4.17): 

                                     )(
2

1
01 bpp aabla  ,      )(

2

1
01 bpp bbblb ,                           (4.28)    
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 .                  (4.29) 

В работе  М.В. Караковского [72] рассмотрена задача о надѐжности грунто-

вого основания под штампом с шириной подошвы 3м, заглублением в грунт        

h= 0,5м. Расчет проводился по схеме смешанного сдвига. Случайной величиной 

считался угол внутреннего трения, для которого использовалась гипотеза нор-

мального распределения. Сцепление считалось детерминированной величиной. В 

результате расчета были получены вероятностные характеристики cR  и :  

             m = 96 КПа;  = 19,3 КПа;  
cRm = 145 КПа;  

cR = 10,15 КПа;                                                                                                                                                                                                                                                                                        

При таком соотношении величин cR  и  надѐжность основания P = 0, 9994, 

то есть достаточно  высока. 

 Проанализируем надѐжность основания при помощи теории возможностей. 

Будем считать cR  и  нечеткими величинами и для определения параметров  их 

ФРВоз сгенерируем множество значений этих величин при 4n  и соответствую-

щих значениях математических ожиданий и среднеквадратических отклонений: 
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{ }= {79,8;   76,7;   100,4;   115,4};  max = 115,4 КПа;   min = 76,7 КПа; 

{ cR  = {134,9;   146,2;  155,2;  147,3};  maxcR = 155,2 КПа;  mincR = 134,9 КПа; 

Параметры  ФРВоз этих величин получим по формулам (3.21): 

a  96 КПа,     b =  15,2 КПа;
cRa =145 КПа,  

cRb = 8 КПа ; 

Подставив полученные значения в ФРВоз )(xФ и )(x
cR

 получим систему 

уравнений 

                                           ,
0,8/0,145(exp)(

2,15/)0,96(exp)(

2

2

xx

xx

cR

                                        (4.30) 

Найдѐм x  из условия )(x )(x
cR  Получим x  (96,0 < x < . Из 

(4.30) найдем возможность отказа 

                                  012,02,15/)0,966,136(exp)6,136(
2

Q  

Необходимость безотказной работы сооружения 988,01 QN . Надѐж-

ность характеризуется интервалом [0,988 1]. Найденная выше вероятностным  

методом надѐжность 9994,0P  лежит внутри этого интервала, но нижняя его гра-

ница на два порядка ниже вероятностной оценки. Таким образом, вывод о доста-

точно высоком уровне надѐжности основания базируется на предположении о 

нормальном законе распределения для случайной величины 1  

Надѐжность основания этого же сооружения в сейсмических условиях оп-

ределена при 9 баллах ( 4,0Am 12,0A ; ) и составляет 76,0P . Этот результат 

получен  при следующих значениях вероятностных характеристик нагрузки 

(включая сейсмическую) и несущей способности основания: 

                m = 123 КПа; =12,1КПа;   
cRm = 135 КПа; 

cR = 11,8КПа.     
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 Следуя изложенной выше методике, по теории возможностей получим ин-

тервал [0,64 1]. 

 Для определения интервала надѐжности основания по комбинированной 

методике, cR будем рассматривать как величину случайную, – как нечеткую. 

Для определения параметров ФРВоз сгенерируем множество значений  при 

4n  и m = 123 КПа, = 12,1 КПа: 

  { }= {112,9;   133,1;   117,4;   125,4}; max  = 133,1 КПа;   min = 112,9 КПа; 

По формулам (3.21) получим: a  123,0 КПа;b  =  7,96 КПа;  

Теперь по формулам (3.25) находим интервал надѐжности [0,66 0,94]. 

 

 

4.4.  Определение  расчетных  параметров  основания по  заданной                

надѐжности  (обратная  задача) 

 Как правило, определение надѐжности и сравнение еѐ с нормативной явля-

ется завершающим этапом расчета конструкции или еѐ элемента на прочность, 

жесткость или устойчивость. Если надѐжность равна нормативной или приемлемо 

больше нее –  расчет закончен. Если же надежность меньше нормативной, то не-

обходимо менять исходные параметры и повторять расчет до тех пор, пока на-

дѐжность не станет допустимой. Однако, как на основе вероятностного, так и воз-

можностного подходов, может быть рассмотрена обратная задача, при постановке 

которой требуемая надѐжность (интервал) задается и, исходя из этого условия, 

определяется параметр системы. Применительно к задачам строительной механи-

ки в вероятностной постановке в [4]приведен ряд примеров по определению раз-

меров конструкции с заранее заданной надѐжностью. 
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4.4.1. Рассмотрим задачу об определении минимального значения расчетно-

го сопротивления cR , необходимого для обеспечения заданной надѐжности скаль-

ного основания. 

В результате решения прямой задачи (п. 4.1.1) для конкретного примера 

была получена вероятность отказа основания при сейсмическом воздействии 9 

баллов 3103,0V . Будем считать такую надѐжность основания недостаточной и 

найдѐм параметры случайной переменной cR , при которых вероятность отказа 

равна 4100,1V .При этом вероятность появления землетрясения интенсивно-

стью 9 баллов 3

9 103)(IP . Используя формулу полной вероятности, найдем зна-

чение возможности отказа 

                                                     033,0
103

100,1

)( 3

4

9IP

V
Q  

Тогда надежность 967,01 QP , и ей по таблице функции нормального 

распределения соответствует характеристика безопасности 84,1 ,которая связана 

с вероятностными характеристиками сопоставляемых величин формулой 

                                                          
22

b

b

N

Nmm
                                                   (4.31) 

Из решения прямой задачи воспользуемся данными о нагрузке:               

bNm 13,15 МПа, 
bN = 1,85 МПа. 

В (4.31) входят две неизвестные характеристики несущей способности ос-

нования : m  и . Для решения задачи необходимо задаться их соотношением, 

которое обычно лежит в пределах 5-25%.    

 Приняв =0,13 m , получим m = 18,78МПа. Тогда = 2,44МПа. Значения         

cRm и 
cR находятся из (4.4) и (4.5): 

                          
cRm = 19,16 МПа;        

cR =2,30 МПа. 
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Теперь необходимо выяснить вопрос о влиянии коэффициента вариации 
m

V  

на результат решения задачи. На рисунке 4.3(кривая 1) представлен график зави-

симости )(
cRmV . Эта кривая имеет достаточно пологий характер, в пределах наи-

более реальных значений коэффициента вариации )25,0005,0(  дает значение cR  

близкое к 20 МПа, что позволяет сделать вывод о правомерности сделанного 

предположения о значении .  

 

 (1-решение по теории  вероятностей; 2-решение по теории возможностей)                                               

Рисунок 4.3.  Зависимость  cR   от  коэффициента  вариации  величины  

4.4.2. Аналогичная задача в рамках теории возможностей формулируется 

несколько шире - необходимо определить минимальное (максимальное) значение 

параметра конструкции (сооружения, основания, элемента конструкции), при  ко-

тором надѐжность будет принадлежать заданному интервалу. Для условий рас-

сматриваемого примера при Q= 0,033 надѐжность должна находиться в пределах 

[0,967 1].  

Величина Q  является  ординатой точки пересечения ФРВоз нагрузки  )(x
bN  

с ФРВоз )(x , параметры которой a  и b  подлежат определению. Абсциссу *x

этой точки найдѐм из второго уравнения системы (4.11) 
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                       033,085,1/15,13exp
2*x , откуда 411,385,1/15,13

2*x  

Решив полученное квадратное уравнение, получим два корня: 1x  =16,91, 2x  

= 10,08 , из которых выбираем наибольший, так как нас интересует правая ветвь 

ФРВоз )(x
bN

, то есть *x = 16,91. Подставив это значение в выражение для )(x ,  

получим уравнение, в котором содержатся два неизвестных:  a и  b  

                                                          411,3

2
*

b

ax
 .                                           (4.32)                                        

Для его решения необходимо, как и ранее, задаться соотношением этих па-

раметров, а в дальнейшем выяснить, как это сказывается на окончательном ре-

зультате. Из прямой задачи имеем ab 13,0 . Решив уравнение (4.32), получим:

;39,22a 98,2b . 

Используя  формулы (4.9) и  (4.10), определим 
cRa  и 

cRb : 

                        85,22

80

8,02
1

39,22

2
1

b

a

a
a

e

Ф
Rc

МПа;      
cRb = 3,04 МПа. 

Таким образом, получены параметры расчетного сопротивления cR скально-

го основания, обеспечивающие вероятность отказа основания при землетрясении 

9 баллов не выше 1, .  

Для решения вопроса о влиянии соотношения 
a

b
 необходимо решить урав-

нение (4.32) для ряда значений из реального диапазона, характеризующего коэф-

фициент корреляции  величины  [0,05 0,3] и получить 
cRa . На рисунке 4.3 (кри-

вая 2) представлен график этой зависимости для условий данного примера. Любое 

из значений cR , полученное с помощью графика по заданному 
a

b
, обеспечивает 

выполнение поставленной задачи.  
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4.5. Оценка надѐжности системы «сооружение-основание» 

Как уже было отмечено выше, с точки зрения теории надѐжности система 

сооружение – основание является последовательной, так как при выходе из строя 

одного из элементов вся система становится неработоспособной. В п.п. 3.2.1-3.2.3 

были определены показатели надѐжности массивного сооружения при сейсмиче-

ском воздействии интенсивностью 9 баллов тремя способами: на основе теории 

вероятностей, теории возможностей и комбинированным методом. Аналогичные  

оценки для основания при том же воздействии получены в п.4.3. Для удобства 

представим эти результаты в таблице 4.1. 

                                                                                                              Таблица  4.1 

Метод  оценки Сооружение Основание 

Вероятностный 0,78 0,76 

Комбинированный 0,63 0,99 0,66  

Возможностный 0,61  0,64 1 

 

Рассмотрим различные варианты оценок надѐжности системы, общее число 

которых равно шести. Обозначим надѐжность системы буквой P  с двумя индек-

сами, из которых верхний относится к сооружению, нижний – к основанию. Ин-

дексы показывают способ оценки надѐжности элемента системы (ВЕР – вероятно-

стный, ВОЗ – возможностный, КОМ – комбинированный). 

1. В варианте, при котором надѐжность сооружения и основания оценивается ве-

роятностным методом, используем формулу (2.2): 

                                                      ВЕР

ВЕРP  =0,78 0,76= 0,593 

Оценка по формуле (2.3) при среднем коэффициенте корреляции  5,0k   да-

ет следующий результат 

                                            ВЕР

ВЕРP  = 0,5 0,78 + 0,5 0,593 = 0,686. 
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При 0k  результат совпадает с полученным  по  (2.2), то есть ВЕР

ВЕРP  =0,59. 

При 1k ВЕР

ВЕРP  = minP = 0,76. Таким образом, в связи с незнанием коэффициента 

корреляции, получаем интервальную оценку ВЕР

ВЕРP  = [0,59 0,76]. 

2. Если надѐжность обоих элементов оценена по возможностной схеме, то опера-

ция перемножения заменяется операцией min 

                                               ВОЗ

ВОЗP = min (0,613; 0,64) = 0,613 

Таким  образом,  надѐжность  системы  характеризуется   интервалом                                                                                                             

ВОЗ

ВОЗP =[0,613  

3. При использовании для обоих элементов комбинированного метода, по форму-

ле (2.6) имеем 

                                КОМ

КОМP = max {0;  (0,632 + 0,66) (2 1)} = 0,292  

                                         
КОМ

КОМP min {0,994; 0,94} = 0,94 

Следовательно, интервал оценки имеет вид: КОМ

КОМP =[0,292 0,94]. 

4. Если надѐжность сооружения определена по вероятностной схеме, а основания 

– возможностным методом, интервал оценки надѐжности системы будет иметь 

вид 

                                  ВЕР

ВОЗP  = [0,78 0,64  0,78 ] = [0,50 0,78] 

5. Аналогично поступим в случае, когда надѐжность основания определена  ком-

бинированным методом 

                              ВЕР

КОМP  = [0,78 0,66  0,78 0,94] = [0,515 0,733] 

6. Для случая, когда надѐжность сооружения получена комбинированным мето-

дом, а основания – возможностным, можно использовать формулу (2.6): 
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                             КОМ

ВОЗP  = max {0;  (0,632 + 0,64) (2 1)} = 0,272 

                                           
КОМ

ВОЗP min {0,994; 1} = 0,994. 

Следовательно, интервал оценки имеет вид: [0,272 0,994]. 

При анализе возможных комбинаций считалось, что информационное обес-

печение сооружения выше, чем основания. Поэтому варианты ВОЗ

ВЕРP ,   ВЕР

ВЕРP  и ВОЗ

КОМP  

не рассматривались. Подводя итог полученным оценкам, можно сделать вывод о 

том, что независимо от использованных методик  расчета надѐжности элементов, 

надѐжность системы характеризуется интервалом [0,272 1], в который попадают 

все шесть рассмотренных вариантов. 

 

4.6. Выводы 

Проведенный выше анализ показывает, что вероятностная постановка задач 

надѐжности оснований при сейсмически воздействиях более соответствует харак-

теру исходной информации о прочностных характеристиках грунтов, чем тради-

ционная детерминистическая. Такая постановка позволяет дать количественную 

оценку надѐжности основания как вероятности его пребывания в допредельном 

состоянии в течение срока службы сооружения. 

Однако  использование вероятностной модели и связанное с этим принятие 

какого-либо (в частности, нормального) закона распределения как на уровне па-

раметров модели основания, так и на уровне элемента системы «сооружение – ос-

нование» само по себе приводит к существенному увеличению надѐжности. Не-

обоснованное (без достаточного статистического материала) использование веро-

ятностной модели может привести к неверным количественным и качественным 

оценкам. 

Как уже отмечалось выше, отличительной особенностью рассматриваемой 

системы «сооружение – основание» при сейсмических воздействиях является су-
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щественно разный уровень информационной обеспеченности подсистем. Это об-

стоятельство требует использования для них разных моделей неопределенностей. 

В настоящее время существует значительное число различных моделей неопреде-

ленностей, накоплен некоторый опыт их использования в различных областях, 

однако общего метода выбора моделей или их комбинаций не существует. В рам-

ках данной работы показываются примеры применения некоторых из них с точки 

зрения анализа одного аспекта надѐжности – вероятности отказа. 
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Глава 5. Взаимодействие  сооружения  с  упругой  полуплоскостью 

 

5.1. Вводные  замечания 

Известно, что упругая однородная полуплоскость как модель основания не 

вполне адекватно описывает разнообразные свойства реальных грунтов и еѐ при-

менение для статических задач подвергалось обоснованной критике [69]. Однако 

в задачах динамики полуплоскость является простейшей моделью основания, по-

зволяющей описать возникновение и распространение упругих волн от колеблю-

щегося сооружения. 

В отличие от рассмотренных выше одномерных моделей, позволяющих с 

помощью несложных аналитических решений выявить основные качественные 

характеристики явления взаимодействия сооружения с основанием, полуплос-

кость позволяет перейти к количественным оценкам. В частности, может быть 

определено дополнительное затухание колебаний сооружения, связанное с отто-

ком энергии в основание. Как известно, в полуплоскости отток энергии осуществ-

ляется волнами трех типов – продольными, поперечными и поверхностными 

(волны Рэлея),тогда как в одномерной модели основания распространяется лишь 

один тип волн – продольные или поперечные.   

Скорости распространения волн в основании, как правило, отличаются зна-

чительной неопределенностью. Коэффициенты вариации достигают 30-35%. Ди-

намический модуль, пропорциональный квадрату скорости поперечных волн, - 

ещѐ более неопределенен. Целью поставленной задачи является определение 

влияния этих величин (а также разброса их значений) на потери энергии сооруже-

нием в процессе динамического взаимодействия. 

Моделью сооружения служит линейный осциллятор, что дает возможность 

учета оттока энергии  в основание при расчете сооружений на сейсмостойкость по 

линейно–спектральной теории. Из решений одномерных задач следует, что, неза-

висимо от вида рассматриваемой модели основания его влияние может быть вы-
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явлено, если  известно смещение 
1
 от нагрузки взаимодействия. Таким образом, 

для решения поставленных в данной главе задач необходимо прежде всего опре-

делить смещения точек границы полуплоскости от вертикальной и горизонталь-

ной нагрузок, распределенных  на участке, представляющем собой размер соору-

жения в плане. 

 

5.2.  Определение  перемещений  границы  полуплоскости  от  нагрузок  

взаимодействия 

Характер распределения нагрузок взаимодействия по подошве сооружения 

неизвестен, его исследование представляет собой отдельную сложную проблему 

(см. например [135], где рассмотрена задача о действии на полуплоскость нагруз-

ки произвольного вида, допускающей разложение в ряд по ортогональным много-

членам). Поскольку предметомданного исследования является оценка потерь 

энергии, нагрузки взаимодействия будем считать равномерно распределенными, 

(рисунок 5.1 а,б). 

 

Рисунок 5.1. Нагрузки  взаимодействия 
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Поставленная задача  является одной из модификаций задачи Лэмба о ди-

намических перемещениях упругой полуплоскости в условиях плоской деформа-

ции при заданных нагрузках, изменяющихся во времени.  

Свойства материала основания характеризуются плотностью 0  и скоростя-

ми распространения продольных  и поперечных волн 

                                              
0

00

1

2
c   ,  

0

0

2c , 

где 0 и 0  – постоянные Ляме. 

Дифференциальные уравнения движения полуплоскости имеют вид 

                                         

V
cz

V

zx

U

x

V

U
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2
2

2

2

1
)1(

1
)1(

 ,                                    (5.1) 

где ),,( tzxU , ),,( tzxV – соответственно, горизонтальные и вертикальные перемеще-

ния в полуплоскости, 
1

2

c

c
. 

Для решения задачи о взаимодействии сооружения с основанием необходи-

мо определить ),0,( txV  от вертикальной нагрузки )(tp  и ),0,( txU от горизонтальной 

нагрузки )(tq .  

К уравнениям (5.1) применим  интегральные преобразования Лапласа по 

времени (при нулевых начальных условиях) и Фурье - по координате x . Указан-

ные преобразования функции ),,( tzxU  имеют вид  

                                  
0

),,(),,( dtetzxUzxU t  

                              

  

dxetzxUtzU xi),,(
2

1
),,(

~
 ,                                                                                                                                                                                    
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где и  – параметры в преобразованиях  Лапласа  и  Фурье, соответственно. 

Введем следующие безразмерные соотношения: 

                                t
a

c
t 2* ;     

2c

a
s ;    a ;   

a

x
x* ;   

a

z
z* . 

В дальнейшем zxt ,,  будут употребляться только в безразмерном виде и 

звездочки над ними опустим. 

В результате (5.1) примет вид  
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dz

Ud
i
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Vd
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dz
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i
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Ud

~
~

1

~

~
~

1

~

2222
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2

2222

2

2
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.                                (5.2) 

Двойной надчерк над функциями в (5.2) и далее обозначает, что проделаны 

оба интегральных преобразования.  

Решение системы обыкновенных дифференциальных уравнений (5.2) будем 

искать по Эйлеру в виде 

                               zkzk
eAeAU 21

21

~
, zkzk

eBeBV 21

21

~
 ,                              (5.3) 

где  22

2

222

1     ; sksk .   

Коэффициенты 2121 ,,, BBAA  находятся из граничных условий, поэтому зада-

чи о действии на полуплоскость нагрузок )(tp  и )(tq  рассмотрим  отдельно.  

5.2.1. Определение  вертикальных  смещений  границы  полуплоскости  от  

вертикальной  нагрузки 

В этом случае уравнения (5.1) решаются при следующих граничных услови-

ях 

 1   ,1            ,0

11      ),(
   :0

xx

xtp
z z  
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     xz xy     ,0   :0 ;                                                                                 (5.4)       

    :z 0xyzx
,     

где 

                                             

x

V

z

U

x

U

z

V

z

V

x

U

xy

z

x

0

000

000

2

2

                                                          (5.5) 

Применяя к (5.4) и (5.5) преобразования Лапласа и Фурье, определим значе-

ния коэффициентов 
2121 ,,, BBAA  и, подставив (5.3) в (5.2), получим выражение для 

перемещений ),,(
~

),,,(
~

szVszU . Интересующие нас в данном случае вертикальные 

перемещения границы полуплоскости, после обратного преобразования Фурье 

будут иметь вид 

                         
0

222

2

0

cos
),(

sin)(2
),0,( xd

sF

s
s

spa
sxV p  ,                          (5.6)  

                          где 22222222 4)2(),( ssssF                            (5.7) 

5.2.2. Определение  горизонтальных  смещений  границы  полуплоскости  

от  горизонтальной  нагрузки 

Граничные условия в этом случае имеют вид 

      
 1   ,1            ,0

11      ),(
   :0

xx

xtq
z xy  

     xz     ,0   :0 z ;                                                                                 (5.8)       

     :z 0xyzx  ,     

Решая задачу аналогично п.5.2.1, получим выражение для горизонтальных 

смещений границы полуплоскости в изображениях по Лапласу 
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0

22

2

0

cos
),(

sin)(2
),0,( xd

sF

s
s

sqa
sxU p                         (5.9) 

Полученные решения (5.6), (5.9) позволяют исследовать влияние полуплос-

кости на поведение взаимодействующих с ней моделей сооружения при свобод-

ных и вынужденных колебаниях.  

 

5.3.  Колебания  осциллятора,  взаимодействующего  с  упругой                

полуплоскостью 

Рассмотрим схему, в которой расчетной  моделью сооружения служит ли-

нейный осциллятор 

                                                   XXX 2

02 .                                            (5.10) 

Здесь X – соответственно, вертикальноеили горизонтальное перемещение   

сооружения относительно основания; 0  – соответствующая частота его собствен-

ных незатухающих колебаний. Как  и ранее, смещение основания  представим в 

виде суммы двух слагаемых 

                                                         10  ,                                                  (5.11) 

где 0 – смещение поверхности основания в месте установки сооружения, но в его 

отсутствие; 
1
– смещение основания от нагрузки взаимодействия, которая опре-

деляется из условий сопряжения сооружения с основанием. 

Условия сопряжения для вертикальных и горизонтальных колебаний соот-

ветственно имеют вид 

                                                         )(
)(2

)(2
trX

taq

tap
                                             (5.12) 

Считая начальные условия нулевыми, применим к (5.10) преобразование 

Лапласа 
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                                           )()2( 10
22

0

2 X                                       (5.13)  

Переходя  к безразмерному параметру преобразования
2c

a
s , соответст-

вующему безразмерному времени, получим 

                                             )()2( 10
2

2

2

2
2

0

2

2 sX
c

a
s

c

a
s                                (5.14)  

Перемещения )(1 s  для рассматриваемых видов колебаний представляют  

собой 

                                    
колебанияхых  вертикальн  при -  ),0,0(

колебанияхьных  горизонтал  при -  ),0,0(
)(1

sV

sU
s  

и определяются, соответственно, выражениями (5.6) и (5.9). Их подстановка  в 

(5.14) приводит к уравнению  колебаний осциллятора с учетом его взаимодейст-

вия с основанием 

                                                0
2

0
3

0

2

0
2 )(2 sXsKsrss ,                             (5.15) 

где ,
2

00

c

a

2c

a
– безразмерные частота и коэффициент затухания осцилля-

тора; .
0

0

r
r  

Функция )(0 sK , отражающая влияние основания, для двух видов колебаний 

имеет вид 

                                          
0

222

0

),(

sin
d

sF

s
sK

ВЕРТ
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0
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0
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Из (5.15) может быть найдено изображение )(sX , однако непосредственный 

переход к оригиналам при помощи таблиц не представляется возможным ввиду 

сложности выражений (5.16), (5.17). Поэтому воспользуемся приѐмом, предло-

женным в [136] для решения сходной задачи. Обе части уравнения (5.15) поделим 

на 3s . Тогда получим 

                                                000

1
)()(

s
sKrsKX ,                                       (5.18)  

                                    где             
3

2

0
2

11
2

1
)(

sss
sK                                           (5.19) 

Применяя к (5.18) теорему о свѐртках, получим интегральное уравнение 

Вольтерра 1 рода относительно )(X  с ядром )(1K  

                                                        
t t

dXtK
0 0

01 ),()()(                                     (5.20) 

где                                                     )()()( 001 KrKK                                         (5.21) 

Выражение  для )(K  получим из таблиц [9] 

                                                            
2

21)(
2

2

0K                                         (5.22) 

Обращение функции )(0 sK  выполнено в [136] путем контурного интегриро-

вания в комплексной области. В результате получены следующие выражения для 

функций )(0K  

  а) при вертикальных колебаниях 
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                                             где

1           ,
2

10     ,
2

)(f                                           (5.24) 

                                          64222 8)23(8)1(16)(                              (5.25)   

при горизонтальных колебаниях 
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222222
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dfK ГОР

        (5.26) 

Интегралы в пределах 10 , входящие в полученные выражения, сущест-

вуют в смысле главного значения, так как 0)(  в промежутке интегрирования. 

В случае ненулевых начальных условий уравнение (5.20) будет иметь вид 

                          
t t

tX
t

XdXtK
0

0

2

0

0

01 )]0()0([
2

)]0()0([)()()(                 (5.27) 

Описанный алгоритм решения задачи реализован автором настоящей рабо-

ты в виде вычислительной программы, которая позволяет исследовать влияние 

полуплоскости на колебания осциллятора при задании воздействия непосредст-

венно на осциллятор (задача динамики сооружений), задании сейсмограммы (ак-

селерограммы), зарегистрированной на свободной поверхности основания (задача 

сейсмостойкости сооружений), а также собственные колебания осциллятора. В 

этом случае задаются его начальные смещения )0(X  и (или) скорость )0(X  

Решение задачи о собственных колебаниях осциллятора дает возможность 

произвести количественный анализ затухания, возникающего вследствие оттока 

энергии в основание. При 0  в (5.19) демпфирование будет определяться только 

влиянием основания. При  00r  (5.27) описывает колебания осциллятора на абсо-

лютно жестком основании. Его смещения в этом случае представляют собой бес-

конечную незатухающую синусоиду с частотой 0  и единичной амплитудой. В 
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качестве примера на рисунке 5.2 приведены графики колебаний осциллятора с    

0 = 1,0.  

 

1- основание абсолютно жесткое ( 0r = 0);  При  0r  = 0,5:  2 - вертикальные  колебания; 3– горизон-

тальные  колебания  

Рисунок 5.2.  Собственные колебания осциллятора, взаимодействующего  с  полуплоскостью 

Из графиков видно, что эффект взаимодействия проявился во-первых, в по-

явлении значительного затухания, связанного с отдачей энергии в основание, во-

вторых - в изменении периода колебаний. 

Изменение периода является следствием двух причин: 1) –  влияние инер-

ционных и жесткостных свойств основания; 2) –  влияние затухания, так как  

имеют место зависимости: 

                                   
2

2

0

0 4
1

T

T
, 10 ln ,        

)(

)(
1

tTX

tX
,                           (5.28)           

где 0 – логарифмический декремент колебаний; 
1
-коэффициент затухания (от-

ношение двух последовательных отклонений системы от положения равновесия в 

одну сторону). 

Известно, однако, что даже при значительном затухании период колебаний 

изменяется несущественно (при двукратном уменьшении амплитуды  в течение 

одного полного колебания изменение периода составляет всего 0,3%). Поэтому 

обычно в теории колебаний влиянием затухания на период пренебрегают. Это до-
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пущение позволяет в рамках рассматриваемой задачи считать, что изменение пе-

риода определяется только влиянием инерционных и жесткостных свойств осно-

вания, а затухание – оттоком энергии.  

Для количественной оценки демпфирующего влияния основания произве-

дены расчеты вертикальных и горизонтальных колебаний осциллятора, по резуль-

татам которых определены логарифмические декременты 0 .  

При  принятом допущении об отсутствии затухания в материале сооруже-

ния поведение рассматриваемой системы «сооружение–основание» полностью 

определяется шестью параметрами, из которых три – amr ,,  относятся к сооруже-

нию, остальные три – ,, 20 c  являются характеристиками основания. На  рисун-

ках 5.3 и 5.4 приведены примеры графиков зависимостей )( 20 c  при горизонталь-

ных и вертикальных колебаниях осциллятора для трех вариантов значений .  

 

(1                                                                                          

Рисунок 5.3. График зависимости )( 20 c  при горизонтальных колебаниях  
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 (1                                                                                    

Рисунок 5.4. График зависимости )( 20 c  при вертикальных колебаниях  

Графики построены для осциллятора с характеристиками: 5,60  Гц, длина 

подошвы a2 23,5м. Из графиков следует, что при увеличении 
2c  (ужесточении 

основания) отток энергии падает и при 
2c >1500- 1700 м/с, то есть скоростях, соот-

ветствующих хорошему скальному основанию, асимптотически приближается к

10,015,00 как при вертикальных, так и при горизонтальных колебаниях. Для 

грунтовых оснований с 15005002c  м/с значения 0  лежат в пределах 2,13,0 .   

Как уже отмечалось выше, при решении задач динамики массивных со-

оружений часто используется расчетная схема жесткого массива на упругом ос-

новании. Учет потерь энергии в рамках такой модели осуществляется по методи-

ке, разработанной применительно к фундаментам под машины на основе прибли-

женной теории Павлюка–Рауша [132]. Затухание считается пропоциональным 

скоростям смещений и входит в зависимости (3.42) между составляющими реак-

ции упругого основания и перемещениями сооружения. 

Модули затухания ,,yx  в формулах (3.42)  являются постоянными коэффи-

циентами, характеризующими потери энергии при колебаниях. В [132] указывает-

ся, что их величины в основном определяются влиянием двух факторов –  рассея-



125 
 

нием энергии в грунтовом массиве и затуханием в грунте, как в материале, сла-

гающем основание. Численные значения 
,,yx

 приведены в [132] и для различных 

грунтов колеблются в пределах 0,002 –  0,004 с.  

Аналогия систем уравнений, описывающих колебания массива на упругом 

основании  и осциллятора  с тремя степенями свободы, позволяет построить ком-

бинированную модель основания, в которой его упругие свойства учитываются 

при помощи коэффициентов 
,,zxC , а рассеяние энергии в грунтовом массиве за 

счет ее уноса распространяющимися в полуплоскости упругими волнами - коэф-

фициентами 
,,zx

. Зная массу и жесткости модели сооружения, а также характери-

стики материала полуплоскости, по изложенной методике можно определить дек-

ременты 0  для вертикальных и горизонтальных колебаний, а по ним –  коэффи-

циенты 
zx,
, входящие в систему уравнений (3.43) 

                                                              zxLLL

L ,   ,00  

Предложенная комбинированная модель является условной, и, также как мо-

дель Павлюка, может быть рекомендована только при удовлетворительном совпа-

дении получаемых результатов с натурными и экспериментальными данными. К 

сожалению, в настоящее время проблема рассеяния энергии в грунтовом массиве 

от колеблющегося сооружения изучена недостаточно, и численный материал, ха-

рактеризующий величины затухания, весьма ограничен. Достаточно полные дан-

ные для , полученные по результатам испытаний массивных бетонных плит, 

приведены в [132]. В [99] даны значения затухания для плиты водобоя Волжской 

ГЭС, секции водослива Цимлянской ГЭС, а также опытного бетонного массива. 

Представляет интерес также сопоставление декрементов колебаний, определен-

ных по предложенной выше методике с результатами расчета колебаний бетон-

ных плотин на скальном основании методом конечных разностей [55], которые, в 

свою очередь, близки к практически наблюдаемым. Результаты сопоставительных 

расчетов приведены в таблице 5.1. Для вытянутых в плане сооружений, расчет ко-

торых может осуществляться в рамках задачи плоской деформации, по 
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                                                                                                                                                                                Таблица  5.1                                                                                                                                                                                                                    

  

№№ 
Объект/тип 

колеб 
Характеристика  материала 

основания 
Размеры 

в  плане ,м 

Собств. 
Частота 
Рад/c. 

Логарифм.декрем. 
Автор   эксперим. 

исследования 
Источ 

ник 
 
Экспер. 

 
Расчет 

1. 
Массивная  бетонная 
плита;   верт.    

= 1.7 ;  = 0.375; = 300; 2.88 0.71 38.0 2.5 2.0 О.А.Савинов [132] 

2.   -“-     ,  гориз.  = 5.8 103,  = 8.2 103 -“- 31.7 1.2-1.4 1.3 -“- -“- 

3. 
Массивная  бетонная 
плита;   гориз.    

 = 5.9 103 ,  =1.4 103 2.00 1.00 32.8 1.1-1.2 0.9 -“- -“- 

4. 
Опытный  массив №1; 
 Н = 4м.;  верт. 

 = 1.4 103 10.0 10.0 37.7 0.9-1.5 2.2 Л.С.Максимов [99] 

5. 
То  же  по  приближенным 
расчетным  рекомендациям   

-“- -“- -“- 3.4 2.2 О.Я.Шехтер [181] 

6. -“- -“- -“- -“- 2.0 2.2 Н.Новак [114] 

7. 
Плита   водобоя  плотины 
Волжской   ГЭС, верт. 

 = 0.96 103,  = 1.02 103 55.0  12.6 0.8-1.1 1.8 Л.С.Максимов [99] 

8. 
Секция   водослива  плотины 
Цимлянской   ГЭС,  верт. 

= 2.15 103 60,5 61.0 6.6 0.8-1.0 1.5 -“- -“- 

 

Примечание.   Характеристики   материала   основания   приведены  в  следующих   единицах : 

 -  т/м
3
; ,  - т/м ; - м/с ; 
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лученные нами значения декрементов удовлетворительно согласуются с натур-

ными данными, что свидетельствует о возможности применения предложенной 

методики. Для сооружений с соотношением размеров в плане 
2

1

b

a
 значения дек-

рементов должны, очевидно, определяться из решения аналогичной задачи, в ко-

торой отток энергии осуществляется в полупространство.  

Необходимо отметить, что, как правило, все расчетные значения затухания, 

связанного с оттоком энергии в основание, оказываются выше замеренных, не-

смотря на то, что в последние вносят свою долю неупругие сопротивления мате-

риалов сооружения и основания. Такое расхождение обычно относят за счет 

влияния слоистости реальных оснований, из-за которой часть энергии возвраща-

ется к сооружению в виде отраженной волны [99]. Основываясь на приведенных 

выше результатах, можно сделать вывод о том, что для массивных и жестких со-

оружений отток энергии в основание является основным фактором, обусловли-

вающим затухание колебаний, а затухание в материале играет второстепенную 

роль. 

 

 

5.4. Вероятностная  и  возможностная  оценки  демпфирующего  влияния   

основания  

Разработанная программа позволяет исследовать влияние любого из пара-

метров системы сооружение – основание на величину 0 , но наибольший интерес 

представляет влияние скорости распространения поперечных волн 
2c , отличаю-

щейся, как правило, существенной неопределенностью.  

Решая эту задачу в вероятностной постановке, будем считать, что 2c - слу-

чайная  величина, подчиняющаяся нормальному закону распределения. В этом 

случае 0  также будет случайной, однако подчинение еѐ нормальному закону 
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предстоит проверить. Остальные параметры системы примем детерминирован-

ными. В результате по заданным 
2cm  и 

2c – математическому ожиданию и средне-

квадратическому отклонению величины 2c  необходимо определить вероятност-

ные характеристики 0 : 
0

m  и 
0
.  

Зависимости, представленные на рис. (5.3, 5.4) хорошо аппроксимируются 

функцией 

                                                                )exp( 20 rcd  ,                                         (5.29)                                                                     

где коэффициенты d , r   подбираются с помощью метода наименьших  квадратов 

(использовался  пакет  MATLAB) .  

Поскольку установлена функция )( 20 c  в виде (5.29), то можно привести 

формулу, связывающую плотности вероятностей 
2c  и 0 . Введем следующие обо-

значения: пусть )( 0  – функция, обратная к (5.29), 
0

f  – плотность распределения 

0 ,  а 
2cf  – плотность распределения 

2c . Тогда  

                                                   
0

0

00

)(
))(()(

20 d

d
ff c  .                                     (5.30) 

Функция 0  достаточно хорошо аппроксимируется экспонентой, что дает 

нам право предполагать, что 0 имеет распределение, близкое к логнормальному 

(как величина, логарифм которой распределен по нормальному закону). Плот-

ность распределения логнормального закона 

                                                        

2

2
0

2

ln

0

0
2

1
ef

         

,                       (5.31) 

где  и  - параметры логнормального закона распределения.  

Математическое ожидание 
0

m и дисперсия 
0

D  связаны с параметрами этого 

распределения следующим образом 



129 
 

                                              2

2

0
em    , 

22

0

2)1( eeD  .                             (5.32) 

Чтобы  убедиться в близости закона распределения 0  к логнормальному, 

используем метод Монте-Карло. Проводим 15000 испытаний, по результатам ко-

торых строим эмпирический закон распределения величины 0 , а также вычисля-

ем ее эмпирические характеристики 
0

m , 
0
. Это дает возможность вычислить 

параметры  и  по формулам, обратным к (5.32) 

                                      222

000
/ln mm  ,   1/ln 22

00
m  .                     (5.33) 

Далее по критерию Колмогорова-Смирнова проверяем соответствие вы-

борки логнормальному распределению. Для проверки используется тест ktest 

пакета Матлаб. На рисунке 5.5 приводятся графики эмпирических функций 

распределения затухания 0  ( 15002c м/с, коэффициенты вариации 
2cV 10%, 

20% и 30%) и логнормальных распределений с параметрами, вычисленными по 

(5.33). 

 

1а, 1б - эмпирическая функция распределения и функция распределения  логнормального зако-

на при %10
2cV ; 2а, 2б – то же при %20

2cV ; 3а, 3б – то же при %30
2cV

 

Рисунок 5.5. 
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Из графика видно, что эмпирические графики и графики логнормального 

распределения хорошо согласуются между собой, что также подтверждает приня-

тую гипотезу. 

При числе испытаний 15000n  пройдем весь ряд значений 2c  от 500 до 2100 

м/с с шагом 200 м/с при 
2c
= 0,2

2cm  Исходные значения 2c  и результаты расчета    

(
0

m ,
0
, 

0

0

0 m
V ) представлены в таблице 5.2.  

                                                                                                              Таблица 5.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

2c , м/с 500 700 900 1100 1300 1500 1700 1900 2100 

0  1,771 1,075 0,721 0,523 0,394 0,308 0,251 0,211 0,172 

0
m  1,797 1,163 0,781 0,572 0,433 0,342 0,272 0,220 0,183 

0
 0,381 0,278 0,203 0,154 0,115 0,096 0,077 0,068 0,059 

0
V

 20,96 24,68 27,06 28,28 27,82 29,56 29,87 31,97 34,08 

 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что коэффициенты вариа-

ции 
0

V  превышают 0,2 на 50-60%. Таким образом, заложенная в исходные данные 

неопределенность имеет тенденцию к увеличению в результатах расчета. Это в 

значительной степени объясняется тем, что, в соответствии с уравнением (5.18), 

влияние основания пропорционально квадрату 
2c , входящему в коэффициент 0r .  

5.4.2. Перейдем к оценке результата на основе теории возможностей. Для этого 

будем считать, что 
2c  – нечеткая величина с параметрами  ФРВоз 

2ca  и 
2cb . В ка-

честве характеристики 
2c  будем рассматривать ФРВоз в форме Гаусса 

                                                                          
2

2

2

22

2

2/)(

2 )( cc bac

c ec                                                       (5.34) 

Примем, что 
22 cc ma , а для определения коэффициента нечеткости  

2cb сге-

нерируем множество значений { 2c  c заданными 
2cm  и 

2c , определим min2c  и max2c , 

а по ним – параметр  
2cb . 
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Поскольку затухание 0  является  функцией 2c   

                                                              )( 20 cf  ,                                                 (5.35) 

то ФРВоз  для 0  вычисляется по формуле [52] 

                                                                          ))(()( 0

1

0)( 22
fccf    .                                             (5.36) 

В рассматриваемом случае затухание 0  достаточно точно аппроксимирует-

ся экспонентой 

                                                                   2

0

rc
de   .                                            (5.37) 

Тогда                                          
2

2

2

20

2

2/))/ln(/1(

0)( )( cc badr

cf e    .                                   (5.38) 

Рассмотрим  следующий  пример: 
2ca =1500 м/с, = 0,5.  

Для этих значений получаем следующие коэффициенты в (5.39): 95,3d ,      

0016,0r . Для наглядности (по аналогии с коэффициентом вариации) рассмот-

рим величину %100

2

2

2

c

c

c
a

b
V .  На рис. 5.6. показаны графики ФРВоз для  

2cV  = 10%, 

20%, 30%.               

 

Рисунок 5.6.Функции распределения возможностей для 0   (1-
2cV  =10%,  2-

2cV  =20%,  3-
2cV  =30%,) 
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Из графиков видно, как  изменение коэффициента  нечеткости для  величины 
2c

влияет на вид функции распределения возможностей. 

Знание ФРВоз  позволяет получить  интервальные оценки для затухания 0 .  

Вероятность того,  что 0  больше некоторой величины D , обозначим )( 0 DP . Тогда 

имеет место следующая интервальная оценка [52] 

                                                             ],[)( 0 PPDP                                                      (5.39) 

                                                        1P     ),(1 )( 2
DP cf

                   

Нижняя граница интервала равна разности между единицей и значением 

ФРВоз при затухании, равном D , верхняя всегда равна единице. 

Отметим, что если упростить модель и считать, что затухание 0 имеет Гаус-

совскую ФРВоз, то получаем параметр b  по формуле [52] 

2220 00 ccc baab  

Сравним ФРВоз,вычисленную точно и линеаризованную в форме Гаусса. 

Для наглядности они показаны на графике (рисунок 5.7). 

 

Рисунок 5.7. Сопоставление ФРВоз: (1)– по (5.38),  (2) - приближенная  
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Пунктирная  линия (1)– ФРВоз, полученная по формуле (5.38), сплошная 

линия (2) - приближение ФРВоз к гауссовскому виду. Из графиков видно, что 

приближение ФРВоз к гауссовскому виду дает большую ошибку. Затухание явля-

ется заведомо неотрицательной величиной, однако согласно этой ФРВоз имеется 

возможность не только нулевого, но и отрицательных значений затухания. Малые 

затухания (до 0,08) имеют очень низкие возможности (до 0,001), однако согласно 

гауссовскому приближению они превышают 0,25. 

В качестве примера  найдем  интервальную оценку вероятности того, что зату-

хание будет больше 0,05, (то есть D =0,05), ca =1500, а параметр cb  принимает зна-

чения 300, 450, 600 (им соответствуют значения 
2cV  = 20%, 30%, 40%) и сравним с 

вероятностной (точечной) оценкой. Результаты приведены в таблице 5.3. 

                                                                                                                                                           Таблица 5.3 

bc (Vc) 300 (20%) 450 (30%) 600 (40%) 

[ P  ÷ P ] [0,99942789 ÷1] [0,96378578÷1] [0,84534303÷1] 

P  0,99999972 0,99958109 0,99387730 

 

 

5.5. Взаимодействие сооружений, расположенных на общем основании 

Задачи о передаче вибраций через основание от одного объекта к другому 

по характеру задания воздействия относятся к динамике сооружений, однако мо-

гут быть решены при помощи полученных выше результатов для нестационарных 

воздействий. Как правило, речь идет о влиянии на соседние сооружения агрегат-

ных блоков энергетических объектов, различных динамических машин, молотов и 

т.п. В отличие от сейсмических, передающиеся от них воздействия являются ста-

ционарными и достаточно  хорошо определены по частотам и амплитудам. Пара-

метры сооружений известны по результатам расчетно-теоретических и натурных 

исследований. Разбросом характеристик в таких задачах отличаются параметры 
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моделей основания. Для определения их влияния прежде всего необходимо ре-

шить задачу о динамическом взаимодействии двух объектов на общем основании 

в детерминистической постановке. 

Обратимся к простейшей расчетной схеме (рисунок 5.8), в которой два ос-

циллятора взаимодействуют через упругую полуплоскость, находясь на расстоя-

нии  l  друг от друга. Рассмотрим собственные вертикальные колебания этой сис-

темы. В качестве начальных условий будем задавать единичное отклонение пер-

вого осциллятора. Воздействие на  второй осциллятор передается через основание 

распространяющимися упругими волнами и подобно сейсмическому. 

 

Рисунок 5.8. Расчетная схема к задаче о взаимодействии сооружений на общем основании 

Поведение системы описывается системой дифференциальных уравнений 

                                           
22

2

2222

11

2

1111

2

2





XXX

XXX
,                                     (5.40) 

где 
11 , ,

22 , – собственные частоты и коэффициенты затухания двух осциллято-

ров; 
1
– смещение основания в точке )0,0( полуплоскости, обусловленное колеба-

ниями первого осциллятора; 2 – смещение точки ),0( l , которое представляется 

суммой двух смещений 

                                               22212 ,                                                    (5.41) 
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где 
21

– смещение точки 0,l  от колебаний первого (активного) осциллятора; 
22

– 

смещение этой же точки, обусловленное нагрузкой взаимодействия от второго 

(пассивного) осциллятора. 

Обратным влиянием второго осциллятора на первый пренебрежем. 

После применения преобразования Лапласа с безразмерным параметром s  

(п.5.3) система (5.40) примет вид 
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2
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2
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,                                   (5.42) 

а соответствующие смещения границы полуплоскости определяются при помощи 

выражения (5.6) и условий сопряжения (5.12):   
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sV    ,                       (5.43)      
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sV  .                         (5.45)         

После подстановки выражений (5.43), (5.44) и (5.45) в (5.42) и деления  обе-

их частей на , получим 
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 ,                   (5.46)                                                                                 

где                                         2,1   , 
11

2
1

)(
32

2

2
2

2

2

i
sc

a

sc

a

s
sK iii  ,                        (5.47) 
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ssKsK   .               (5.49)   

 Оригиналы функций   221121 ,,, KKKK 12,K  получены в [75,79] и здесь не при-

водятся  ввиду громоздкости.  

Следуя алгоритму, предложенному в [136], после перехода к оригиналам  

вместо (5.46) получим систему двух интегральных уравнений 

                     
t t
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   ,      (5.50)   

которую, вследствие предположения о независимости активного осциллятора от 

пассивного, можно решать последовательно. Дальнейшее решение осуществляет-

ся численно. На первом этапе определяются смещения )(1 tX от начального откло-

нения )0(1X , на втором -смещения пассивного осциллятора )(2 tX . В качестве при-

мера на рисунке 5.9 приведены графики смещений активного и пассивного осцил-

ляторов как функции времени. При расчете принималось: 5,232a м; 54,621

Гц; 021 . al 2 . 5.0 . 

 

Рисунок 5.9.  Смещения  активного (1)  и пассивного (2)  осцилляторов от  единичного                                                               

начального  отклонения )0(1X  
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Анализ графиков показывает, что активный осциллятор совершает зату-

хающие колебания, обусловленные отдачей энергии в основание,так как 01
. 

Пассивный начинает движение после прихода продольной волны (
1c ). Эти коле-

бания усиливаются после подхода поперечной волны (
2c ) и затем постепенно за-

тухают также вследствие рассеяния энергии распространяющимися в основании 

волнами ( 02
). Отношение максимального отклонения пассивного осциллятора 

к начальному(максимальному) отклонению активного осциллятора обозначим че-

рез M . 

Рассматривались два одинаковых осциллятора ( )21
, что привело к мак-

симальным смещениям 
2X . В случае различных собственных частот активного и 

пассивного объектов, максимальные смещения последнего будут, естественно, 

ниже. График зависимости максимальных смещений M  от соотношения 
2

1  при-

веден на рисунке 5.10 для трех значений
2c . 

 

(1- 25002c м/с;   2- 15002c м/с;   3- 8002c м/с)                                                                                                 

Рисунок 5.10.  Зависимость  M  от  соотношения  собственных  частот  

2

1
 

 Наибольший интерес в рассматриваемой задаче представляет зависимость 

максимального отклонения пассивного осциллятора от скорости распространения 

поперечных волн 2c  в основании (рисунок 5.11), так как именно этот параметр от-

личается наибольшей неопределенностью. 
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Зависимость максимального отклонения пассивного осциллятора M от
2c в 

диапазоне скоростей 2100700 2c  м/с можно интерполировать полиномом 4-ой 

степени   

                                  4

24

3

23

2

22210 cacacacaaM , 

где  .10 -3,4   ;10 1,9   ;10 -3,8   ;10 3,2   ;10 2,9 -14
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2
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1
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0 aaaaa  

 

Рисунок 5.11. Зависимость M от
2c  ( 5,0 ) 

 Переходя к вероятностной оценке величины M ,будем считать, что случай-

ная величина 
2c  распределена по нормальному закону с коэффициентом вариации 

30%.Чтобы построить эмпирический закон распределения величины M  и опреде-

лить его оответствие нормальному закону, используем метод Монте-Карло. При 

числе испытаний 15000 пройдем весь ряд значений 
2c  от 700 до2100 м/с с шагом 

200м/с. Исходные значения 
2c  и результаты расчетов (математические ожидания

Mm , среднеквадратические отклонения M ) приведены в таблице 5.4. 

                                                                                                                                              Таблица 5.4 

2c (м/с) 700 900 1100 1300 1500 1700 1900 2100 

Mm  0,1206 0,124 0,126 0,129 0,132 0,133 0,142 0,148 
210M  0,44 0,038 0,017 0,33 0,98 1,69 2,02 1,42 

 

Проверка соответствия выборок нормальному закону распределения при 

разных 2c  по критерию Колмогорова-Смирнова дает отрицательный результат. 

(Использовался тест «Квест» пакета Матлаб). Для оценки величины M  могут быть 
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использованы эмпирические зависимости, однако это трудоемко и редко практи-

куется. 

При недостаточной исходной информации о параметре 
2c  оценку величины

M  можно осуществить на основе теории возможностей. Для этого используем 

ФРВоз вида (1.13).   

Для построения  ФРВоз  необходимо знать среднее значение a  и коэффици-

ент нечеткости b . Поскольку зависимость )( 2cM  нелинейная, вычислим коэффи-

циент нечеткости, используя линеаризацию по формуле 

                                                 22 )( ccMb  .                                                  (5.51)    

Вкачестве примера найдем интервальную оценку вероятности того, что при 

15002с м/с M <16%, то есть максимальное отклонение второго осциллятора не 

превосходит 16% от первого. В таблице 5.5 приведены эти оценки, коэффициенты 

нечеткости b , а также величины 
2c , соответствующие коэффициентам  вариации 

30,40 и 50%.  V  

                                                                                                        Таблица 5.5 

σc2 450 600  750  

V  30% 40% 50% 

b  0,987 1,316 1,645 

PP  [0,991 1] [0,933 1] [0,821 1] 

 

Полученный результат свидетельствует о том, что в условиях, когда не уда-

лось установить закон распределения случайной величины M , теория возможно-

стей позволила получить достаточно узкую интервальную оценку даже при ис-

пользовании стандартной функции распределения возможностей. 
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5.6. Оценка вибраций агрегатного блока ГЭС от пульсации воды                      

в водобойном колодце 

Расчетные оценки вибраций сооружений гидроузлов и прилегающих к ним 

территорий, возникающих вследствие пульсации гидродинамического давления 

воды в водобойном колодце, связаны с необходимостью решения задач о распро-

странении упругих волн в основании. Сложность достижения достоверных ре-

зультатов таких оценок определяется не только трудностями математического ха-

рактера, но, прежде всего, неопределенностью исходных данных. В первую оче-

редь это касается характеристик основания, так как параметры сооружений опре-

деляются по результатам  расчетных исследований, а записанные натурные воз-

действия, в отличие от сейсмических, достаточно хорошо определены по частотам 

и амплитудам.  

Для вероятностного и возможностного анализа влияния неопределенных 

факторов необходимо, прежде всего, получить решение в детерминированной по-

становке.  

Рассматривается задача о вертикальных колебаниях агрегатного блока  

вследствие пульсации давления в водобойном колодце. Расчетная схема пред-

ставлена на рисунке 5.12.  

 

Рисунок 5.12.  Расчетная схема 

Блок представляется одномассовой моделью, контактирующей с основани-

ем на участке 2a. На расстоянии l от блока на участке 2b границы полуплоскости 
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приложена вертикальная  динамическая нагрузка )(В tp . Воздействие на блок пе-

редается через основание распространяющимися упругими волнами. 

Колебания сооружения описывается дифференциальным уравнением 

                                           
21

2

0
 XXX ,                                         (5.52)  

где 
1
 – вертикальное смещение точки )0,(l  от нагрузки )(В tp ; 

2
– смещение 

этой же точки от нагрузки взаимодействия )(С tp , пропорциональной смещениям 

сооружения относительно основания   

                                                        )()(2 С trXtap ,                                                (5.53)        

Дифференциальные уравнения движения полуплоскости (5.1) для определе-

ния 
1
 и 

2
 решаются при следующих граничных условиях: 

  
  ,x-   ,0

 ),(
  2)   ; 

 b   ,      ,0

   ),(
  1)  :0

СВ

xalal

alxaltp

xbx

bxbtp
z zz  

      xz xy     ,0   :0 ;                                                                             (5.54)     

      :z 0xyzx .     

 Начальные условия задачи считаются нулевыми.  

Выражения для
1
 и 

2
 следуют из (5.6) 

                           
0

222

2

0

1

),(

sin
),0,( d
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s
s
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slV                                (5.55)      

                            
0

222

2

0
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sin)(2
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b

l
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s
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slV  .                   (5.56)                                    

Уравнение (5.53) после применения преобразования Лапласа примет вид 

                                  21
2

2

2

2
2

0

2

2 2 s
c

a

c

a
ssX                                       (5.57)                                                                                                                                                           
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Подстановка выражений (5.55) и  (5.56) в (5.57) и деления обеих частей на 3s  

приводит к уравнению в изображениях  

                               )()(
2

)()( 2В

0

1

0

sKsp
b

sK
r

sKX  ,                              (5.58)                                                                                   

       где                                         , 
11

2
1

)(
32

2

2
2

02

2 sc

a

sc

a

s
sK                                  (5.59) 

                                                 
0

222

1

),(

sin
)( d

sF

s
ssK  ,                                   (5.60) 

                                            
0

222

2 cos
),(

sin
)( d

b

l

sF

s
ssK  ,                           (5.61) 

Оригиналы функций 21, KK  получены в [75]. Переход к оригиналам  для K  

осуществляется при помощи таблиц [9] 

                                               2

2

2

22

0

2 2
21)(

c

a

c

a
K .                                       (5.62) 

Следуя изложенному выше алгоритму, после перехода к оригиналам  вме-

сто (5.58) получим интегральное уравнение 

               
t t

dptK
b

ab
dXtK

r
tK

0 0

В2

2

0

1

0

)()(
4

)()()(                (5.63)                  

Каждая из функций, входящих в (5.63), играет свою роль в описании про-

цесса колебаний. Так, составляющая ядра K  отражает собственные динамические 

характеристики сооружения. Второе слагаемое, содержащее 
1K , описывает про-

цесс взаимодействия сооружения с основанием, то есть обеспечивает отток энер-

гии распространяющимися в основании волнами. Его влияние тем больше, чем 

выше соотношение жесткостей сооружения и основания. Функция 2K  в правой 

части описывает распространение воздействия от источника к сооружению. 1K и



143 
 

2K - разрывные функции, разрывы в которых физически соответствуют фронтам 

продольных, поперечных  и  поверхностных (рэлеевских) волн.  

Решение интегрального уравнения (5.63) осуществлялось численно. 

В качестве примера проводится анализ колебаний агрегатного блока №1  

Саяно-Шушенской ГЭС от пульсации воды в водобойном колодце, запись кото-

рой предоставлена лабораторией гидравлики ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева (рисунок 

5.13). Преобладающие частоты спектра воздействия расположены в диапазоне    

1-1,5 Гц. Длина записи–120с.  

Экспериментальные исследования частот и форм собственных колебаний 

агрегатного блока, проводившиеся резонансным методом на маломасштабных 

моделях [115], показали, что низшая собственная частота вертикальных колеба-

ний блока на жестком основании составляет 0 19,3 Гц. Масса блока с учетом 

масс бетона и оборудования, по данным Ленгидропроекта, m= 38118 т. При расче-

те принималось: 2а =16,8 м, 2b= 130 м, l = 78,8 м. Затухание в материале соору-

жения не учитывалось, 0 . 

 

Рисунок 5.13. Пульсация гидродинамического давления в водобойном колодце  

По данным ЦСГНЭО (Технический отчет «Разработка конечно-элементной 

модели скального основания для арочно-гравитационной плотины Саяно-

Шушенской ГЭС», М. 2010), характеристики скального основания плотины в пе-

риод эксплуатации отличаются большими разбросами значений. Так, скорости  
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распространения продольных волн 
1c  для различных зон основания лежат в пре-

делах 4200 6000 м/с, коэффициент Пуассона - 0,25 0,35. Соответствующие ско-

рости поперечных волн 
2c = 2500 4300м/с. 

Расчеты, проведенные для установления зависимости смещений блока от 

величины 
2c , показали, что величины maxX – максимальные амплитуды смещений 

блока относительно основания, практически равны  нулю, то есть блок ведет себя 

при таком низкочастотном воздействии как абсолютно жесткое тело (жесткий 

штамп) на упругом основании. Для такого объекта предметом анализа являются 

абсолютные смещения )(X , которые также могут быть получены  из решения 

уравнения  (5.64)  с  учетом (5.56) и (5.57). При натурных измерениях вибраций 

фиксируются размахи абсолютных смещений, то есть двойные амплитуды 

)(2 XR . На рисунке 5.14 приведен график зависимости )( 2cR для рассматри-

ваемого диапазона скоростей. Из графика следует, что при средних значениях 

скоростей поперечных волн 3100 3300м/с максимальный размах колебаний блока 

составляет 10-12 мкм, что достаточно хорошо согласуется с результатами  натур-

ных измерений [85], которые составляют 8-10мкм. При сопоставлении следует 

иметь в виду, что результаты расчета представляют оценку сверху, так как в рас-

четной схеме не учитываются затухание в материалах основания и сооружения, 

неоднородность и слоистость основания и другие факторы, способствующие сни-

жению уровня вибрации. 

 

Рисунок 5.14. График  зависимости  )( 2cR  
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Полученная зависимость )( 2cR  с достаточной точностью аппроксимируется 

полиномом 2-й степени 

                                               2

22210 cacaaR , 

где    .10 ,442   ;10 ,282   ;11,59 -6

2

-2

10 aaa  

 Переходя к вероятностной оценке величины )( 2cR , будем считать, что слу-

чайная величина 
2c  распределена по нормальному закону с коэффициентом ва-

риации 
2cV 25%. Чтобы построить эмпирический закон распределения R  и опре-

делить его соответствие нормальному закону, используем метод Монте-Карло. 

При числе испытаний 10000 пройдем ряд значений 
2c  от 2500 до 4300 м/с с шагом 

200м/с. Исходные значения 
2c  и результаты расчетов (математические ожидания 

Rm , среднеквадратические отклонения 
R

 и коэффициенты вариации 
RV ) приве-

дены в таблице 5.6. 

                                                                                                                                             Таблица 5.6 

 

Полученные результаты показывают, что неопределенность исходных дан-

ных имеет тенденцию к увеличению в результатах расчетов. При исходном  ко-

эффициенте вариации 2cV  25% коэффициент вариации RV  составляет от 37 до  

53% . 

Проверка соответствия выборок нормальному закону распределения при 

разных 2c  по критерию Колмогорова-Смирнова дает положительный результат 

(использовался тест «Квест» пакета Матлаб).  

mc2(м/c) 2500 2700 2900 3100 3300 3500 3700 3900 4100 4300 

mR(мкм) 18,21 16,34 14,70 13,26 11,96 11,04 10,07 9,51 9,15 8,88 

σR 6,79 6,73 6,62 6,34 6,04 5,71 5,30 5,02 4,74 4,46 

VR 0,37 0,41 0,45 0,48 50,51 0,52 0,53 0,53 0,52 0,50 
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При недостаточной исходной информации о параметре 
2c  оценку величины 

R  можно осуществить на основе теории возможностей. Для этого используем 

ФРВоз вида (5.51) 

Для построения ФРВоз (рисунок 5.15) необходимо знать среднее значение 

)( 2cmRa  и коэффициент нечеткости b . Поскольку зависимость )( 2cR  нелинейная, 

вычислим коэффициент нечеткости, используя линеаризацию по формуле 

                                                 22 )(' ccRb .                                                   (5.64) 

В качестве примера найдем интервальную оценку вероятности того, что  

при нормальном законе распределения 
2c  с параметрами 38002cm м/с, 9502c

м/с, величина 0RR (при различных 0R ). В  таблице 5.7 приведена вероятностная 

оценка и результаты расчетов ]P  [P  на основе теории возможностей. Здесь 

).(  ;0 0RPP  

 

Рисунок 5.15. Функция распределения возможностей нечеткой величины R  

 

                                                                                                                                 Таблица 5.7 

R0(мкм) 15 16 17 18 19 20 21 22 

P 0,033 0,0189 0,010 0,005 0,0024 0,0011 0,0004 0,00019 

[   ] 
[0   0,187] [0  0,116] [0  0,067] [0  0,037] [0  0,019] [0  0,009] [0  0,0042] [0  0,0018] 

 

Пример расчета для  0R =18:  ;57,7a 4,06.b .037,0)( 0RP  
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Полученный результат свидетельствует о том, что в условиях, когда не уда-

ется установить закон распределения случайной  величины R , теория возможно-

стей позволила получить достаточно узкую интервальную оценку даже при ис-

пользовании стандартной функции распределения возможностей.  

 

5.7. Выводы 

Выше рассмотрены задачи динамики сооружений, взаимодействующих с 

полуплоскостью - моделью основания, в которой распространяются все виды 

волн – продольные, поперечные и поверхностные и которая позволяет произво-

дить количественные оценки в таких важных для гидротехники задачах, как отток 

энергии от сооружения в основание, взаимодействие сооружений через общее ос-

нование, воздействие пульсации давления воды в водобойном колодце на распо-

ложенные рядом объекты. 

 Решение этих задач связано общей методологией а также тем, что результа-

ты оценок существенно зависят от свойств основания, которые часто отличаются 

значительной неопределенностью. Известно, что коэффициенты вариации скоро-

стей поперечных волн
2c  в основаниях  сооружений могут достигать 30-40%. По-

этому на основе детерминистических решений рассматривались как вероятност-

ные, так и возможностные модели учета неопределенностей.   

 Анализ полученных решений показывает, что разброс исходных данных во 

всех рассмотренных задачах имеет тенденцию к увеличению в результатах расче-

та, что необходимо учитывать при выборе моделей неопределенностей. 
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Глава 6. Учет нелинейной деформативности сооружения                                           

при его взаимодействии с основанием 

 

6.1. Вводные замечания 

В последнее время всвязи с возросшими возможностями вычислительной 

техники и программного обеспечения при оценке сейсмостойкости сооружений 

все чаще практикуется расчет на аналоговые акселерограммы. Эта методика тре-

бует не только обоснованного выбора аналогового воздействия, но и соответст-

вующей расчетной схемы сооружения: существенное значение приобретает учет 

волнового характера воздействия, взаимодействия сооружения с основанием, не-

линейной деформативности сооружения и основания. Эти вопросы являются цен-

тральными в современной теории сейсмостойкости, а также существенны при ре-

шении многих задач динамики сооружений.  

Начиная со статей А.А. Гвоздева и С. Джекобсена, вышедших в 40-50-х го-

дах прошлого века и содержащих первые предложения об учете пластических де-

формаций в динамических расчетахконструкций, появилось большое количество 

работ, в которых исследуются различные нелинейные системы (упруго-

пластические, нелинейно-упругие, с выключающимися связями или мгновенно 

изменяющимися жесткостями и т.д.). Анализ этих исследований показывает (см. 

например [2]), что пластические деформации в сооружении поглощают значи-

тельную часть энергии, сообщаемой ему землетрясением. Их учет приводит к су-

щественному уменьшению сейсмических нагрузок по сравнению с расчетом по 

упругой стадии и, тем самым, вскрывает дополнительные резервы запасов проч-

ности сооружения. 

Как известно, эффект взаимодействия сооружения с основанием также за-

ключается в потере энергии за счет оттока еѐ в основание и снижении нагрузок на 

сооружение. Влияние этих двух факторов зависит от целого ряда параметров, для 

которых характерен существенный разброс значений, поэтому представляет  ин-

терес их совместный учет врамкахвероятностного (возможностного) подхода. 
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6.2. Основные  нелинейные  факторы  и  способы  их  учета 

Все модели нелинейностей, принятые в расчетах на сейсмостойкость, мож-

но разделить на два типа, имеющие разную физическую сущность. К первому от-

носится нелинейное поведение конструкции, связанное с высоким уровнем на-

гружения и соответственным поведением материала. Ко второму – устройство 

специальных элементов сейсмозащиты (включающиеся и выключающиеся связи, 

скользящие пояса и т.п.). В дальнейшем будем рассматривать только первый тип 

нелинейностей. 

Если сооружение моделируется одномассовой системой, то движение такой 

нелинейной расчетной схемы при однокомпонентном воздействии в общем слу-

чае описывается нелинейным дифференциальным уравнением  

                                                    ,)X(fXX 02                                                (6.1) 

где )X(f – функция, описывающая зависимость между восстанавливающей силой 

и смещением;  – коэффициент затухания, который обычно принимается посто-

янным и не зависящим от состояния системы. 

Большинство реальных конструкций имеет криволинейные диаграммы де-

формирования. Решение таких задач в сколько– нибудь общей постановке связано 

со значительными трудностями. Поэтому обычно при исследовании нелинейных 

сейсмических колебаний используются кусочно–линейные диаграммы: Прандтля 

(рисунок 6.1, а),билинейная (рисунок 6.1, б) и т.п. Эти диаграммы позволяют с 

определенной точностью аппроксимировать реальные криволинейные зависимо-

сти и описывать разнообразные виды нелинейного поведения материалов и кон-

струкций (образование пластических деформаций, нелинейную упругость и т.п.). 

Уравнение (6.1) при этом заменяется последовательностью линейных дифферен-

циальных уравнений, стыкующихся между собой при переходе с одного прямо-

линейного участка диаграммы на другой.  
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                             а)                                                              б)               

а) - диаграмма Прандтля,б) - билинейная диаграмма                                                                                       

Рисунок 6.1. Примеры кусочно-линейных диаграмм деформирования 

 

Преимуществами такого подхода являются его простота и возможность от-

разить важную особенность реальных экспериментальных кривых, заключаю-

щуюся в том, что ветви нагружения и разгрузки не совпадают. Существенным не-

достатком кусочно-линейных диаграмм является то, что скорость их изменения 

является разрывной функцией. Это обстоятельство часто приводит к вычисли-

тельным трудностям при расчетах на реальные сейсмические воздействия. В за-

дачах взаимодействия сооружения с основанием эти сложности существенно воз-

растают из-за того, что, как будет показано ниже, при  решении возникает необ-

ходимость дифференцирования функции )X(f .Таким образом, для удобства ма-

тематических преобразований нелинейная зависимость должна  представляться 

аналитической неразрывной функцией, отражая при этом основные виды зависи-

мостей между восстанавливающей силой и смещением, принятые в практике рас-

четов. Кроме того, эта зависимость должна содержать небольшое количество па-

раметров, определяемых из экспериментальных данных. В [80] был предложен 

следующий вид функции )(Xf  

                                                      
2

2
2

0
1

1
)(

aX

dX
XXf  ,                                             (6.2) 
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где 0 – собственная круговая частота предельной линейной системы ( 0da ); 

da, – параметры, определяемые экспериментально. 

Как показывают многочисленные экспериментальные данные, в зависимо-

сти от конструктивного решения сооружения, свойств материала, а также скоро-

стинагружения, гистерезисные кривые, представляющие соотношение между вос-

станавливающей силой и смещением, могут отражать упрочнение (жесткие сис-

темы) или снижение жесткости (мягкие системы). При этом в случае 0,0 da  

описываются диаграммы с упрочнением, а в случае 0,0 da , - с падением жест-

кости. 

 

6.3. Простейшие одномерные модели 

Как известно, простейшие расчетные модели сооружений, допускающие  

несложные аналитические решения, сыграли важную роль как в формировании  

основных представлений классической (линейной) теории сейсмостойкости, так и 

при  анализе упруго–пластических и нелинейно–упругих колебаний [62]. Поэтому 

целесообразно начать изучение взаимодействия сооружения с основанием в нели-

нейной постановке с рассмотрения таких моделей. 

В детерминистической постановке задачи о динамическом взаимодействии 

осциллятора, обладающего нелинейной диаграммой деформирования, с одномер-

ным основанием рассматривались в [77]. Из возможных расчетных схем (нели-

нейно–упругое, упруго–пластическое деформирование, нелинейное внутреннее 

трение, различные механизмы взаимодействия и т.п.) были выбраны лишь неко-

торые модели, иллюстрирующие существенную для исследования взаимодейст-

вия сооружения с основанием сторону вопроса - определение характеристик уп-

ругого, инерционного и демпфирующего влияния основания на колебания соору-

жения [78,201]. Так, было показано, что в простейшем случае нелинейно–

упругого осциллятора Кельвина - Фойгта, взаимодействующего с полубесконеч-
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нымлинейно–упругим однородным основанием, при учете по контакту сооруже-

ние–основание только упругих сил, уравнение колебаний имеет вид 

                                                ,)()(2 0
 XfXXX                                       (6.3)  

где 
Fc

f
X X

00

'

)( – параметр, характеризующий отток энергии в основание; 00 ,c –

скорость продольной (или поперечной) волны и плотность основания соответст-

венно; )(0 t – ускорение поверхности основания при отсутствии сооружения. 

Из (6.3) следует, что за счет основания (линейного) возникает дополнитель-

ное (нелинейное) демпфирование. Если нелинейно–упругий осциллятор взаимо-

действует с двухслойным линейно–упругим основанием [73], то вместо (6.3) по-

лучим 

                         ,)(
)1(

)(2
)1(

1 0

''

1

2
'

1

2

 XfXf
FE

qh
Xf

FE

qh
X XX

               (6.4) 

где FEh 1  , –толщина и жесткость слоя, 
00

11

c

c
q  –отношение сейсмических жестко-

стей слоя hy0 0 и основания yh  

Таким образом, за счет слоя появляются два дополнительных (по сравнению 

с (6.3)) слагаемых, описывающих нелинейное инерционное и демпфирующее 

влияние основания. 

Если нелинейная диаграмма деформирования аппроксимируется кусочно–

линейной, выражения для 1
  ( 1 –cмещение основания от силы взаимодействия) 

будут различными для участков диаграммы. Например, для диаграммы Прандтля 

получим 

                                       XXXfXX T
 )(   ),(p   ,0 1  

                                       0   p   1
,constrX,XX TT ,                                        (6.5) 
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то есть задача, как обычно, сводится к последовательности линейных задач. Из 

(6.5) следует, что на горизонтальном участкедиаграммы Прандтля нагрузка взаи-

модействия постоянна и отток энергии в основание прекращается.  

В [77] рассмотрен также ряд других расчетных моделей взаимодействия 

(осциллятор с нелинейным внутренним трением, нелинейно–упругое основание, 

нелинейный стержень в качестве модели сооружения и т.д.). 

 

6.4. Взаимодействие нелинейно-упругого массива с основанием                            

(детерминированный подход) 

В качестве примера рассмотрим задачу о сейсмических колебаниях нели-

нейно – упругого неоднородного (по высоте) массива, взаимодействующего с ли-

нейно – упругим основанием (рисунок 6.2). 

 

Рисунок 6.2. Расчетная схема массива трапецеидального профиля совместно с основанием 

Эта модель использовалась в [160] и является дальнейшей модификацией 

моделей, рассмотренных в [159,198] и других аналогичных работах. Уравнение 

сдвиговых колебаний массива произвольного поперечного сечения с учетом вяз-

кого трения имеет вид 
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),( yGG – модуль сдвига.  

Колебания основания описываются волновым уравнением 

                                                yH
y

u
cu    ,

2

0

2

2

00
                                                 (6.7)       

Граничные условия: ;0   :   ;0   :   ;0   :0
y

u
yuHy

y

u
y                                

Начальные  условия  ;0   :0 uut   

Принимая  
H

y
tXtyu

2
cos)(),(  и применяя к (6.6) процедуру Бубнова – Га-

леркина, получим 

                                             )()(
4

10

2

 XfXX  .                                        (6.8)  

В простейшем случае однородного основания при учете по линии контакта 

сооружение–основание только упругих напряжений, совместное решение уравне-

ний (6.7) и (6.8) при выполнении условий сопряжения на границе Hy приводит 

к уравнению колебаний массива с учетом влияния основания 

                                  
0

2

)()(
4

 XfXXX  .                                   (6.10) 

Выражение для )X(f  удобно принять в виде (6.2). При 15,0a , 30,1d  по-

лучим зависимость (рисунок 6.3), хорошо согласующуюся с использованной в 

[155]. 

Исходные данные для массива: H  = 70м, b = 15м, 55,1 т/ , 3,41tg ,

7,52tg . Затухание в материале сооружения не учитывалось. 
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Рисунок 6.3. Зависимость восстанавливающей силы от смещения 

Сейсмическое воздействие задано акселерограммой El-Centro (компонента

X ). Запись содержит 350 значений с шагом 0,01с, то есть продолжительность 

воздействия составляет 3,5с. Пиковое значение масштабировалось к 4,0; 2,0; 1,0 

м/с
2
 соответственно для 9, 8 и 7-ми балльного землетрясения. Спектр ответа аксе-

лерограммы при 7 баллах приведен на рисунке 6.4. Собственный период исходной 

линейной системы 0T = 0,8с. 

 

Рисунок 6.4. Спектр ответа расчетной акселерограммы 
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В результате расчета были определены максимальные смещения гребня 

массива от воздействия трѐх интенсивностей в широком диапазоне относитель-

ных жесткостей основания и сооружения . Графики зависимостей )(X  пред-

ставлены на рисунке 6.5. 

 

Рисунок 6.5. Зависимости максимальных смещений гребня массива от жесткости основания при       

сейсмическом воздействии 7,8,9 баллов 

Анализ полученных результатов показывает следующее.  

При воздействии интенсивностью 7 и 8 баллов сооружение представляет 

собой линейно-упругую систему, так как перемещения не превышают 5- 6 см и не 

достигают зоны перегиба кривой деформирования (рисунок 6.3). Расчет показал, 

что при абсолютно жестком основании и 8 баллах 88,5maxX  см, максимальная 

нагрузка 367maxS  Кн. Соответственно, при 7 баллах 5,2maxX  см, 83maxS  Кн.  

Отток энергии в основание приводит к снижению смещений в 1,7 3,5 раза при 8 

баллах и в 1,5 2,5 раза при 7 баллах в зависимости от жесткости основания. 

Сейсмическая нагрузка при 8 баллах падает в 2-3 раза, при 7 – в полтора.   
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Неупругое  поведение начинается при 9 баллах и 75,0 (в условиях приме-

ра при 15002c м/с когда maxX  становятся больше 6- 6,5 см. При абсолютно жест-

ком основании  8,13maxX см,  2912maxS Кн.  

Оба фактора – отток энергии в основание и неупругое поведение материала, 

как уже отмечалось выше, способствуют снижению сейсмических нагрузок, но их 

влияние проявляется по-разному, в зависимости от соотношения жесткостей в 

системе. При больших значениях  ( 9002c м/с, основание «мягкое»), затухание 

велико, смещения невелики и не достигают зоны неупругой работы, нагрузки 

практически постоянны и снижены в 6-7 раз по сравнению с абсолютно жестким 

основанием. При  средних значениях  ( 17001100 2c м/с) затухание становится 

меньше, смещения растут, нарастают неупругие смещения.Здесь сказываютсяоба 

фактора и нагрузка снижается в 5-6 раз. При дальнейшем ужесточении основания 

отток энергии прекращается, перемещения растут и нагрузка только за счет неуп-

ругой работы материала снижена в 3-4 раза (при значениях 35002c м/с). 

 

6.5. Оценка  надѐжности  массива с  учетом  неопределенных  факторов 

В рассматриваемой задаче два параметра отличаются существенной неоп-

ределенностью – относительная жесткость основания  и интенсивность сейсми-

ческого воздействия. При этом неопределенность  обусловлена двумя причина-

ми: во-первых, разбросом значений скорости распространения волн в основании 

2c , во-вторых, изменением текущей жесткости модели сооружения в процессе ко-

лебаний из-за нелинейного характера диаграммы деформирования. Проанализи-

руем влияние разброса этих параметров на величины максимальных смещений 

верха массива maxX . 

Зависимости maxX ( ), (рисунок 6.5) с достаточной степенью точности ап-

проксимируются полиномом 3-й степени.  
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Решая задачу в вероятностной постановке, будем считать, что  – случайная 

величина, подчиняющаяся нормальному закону распределения. Остальные пара-

метры примем детерминированными. Позаданным m  и  найдѐм вероятностные 

характеристики Xm  и X  

Для решения воспользуемся методом Монте-Карло. При числе испытаний 

n=5000  пройдѐм ряд значений при m2,0 . Результаты расчета представлены 

в таблице 6.1.  

Проверим, является ли достаточным число проведенных испытаний, чтобы 

обеспечить выполнение условия 

                                                   )( maxXmP X ,                                              (6.11) 

где  - вероятность  того, что Xm  принадлежит  интервалу )(),( maxmax XX .   

                                                                                                                                               Таблица 6.1 

,м/с         7 баллов        8 баллов 9 баллов 

      
500 2,25 0,95 0,09 1,98 0,18 4,05    0,30 

700 1,6 1,11 0,11 2,30 0,21 4,61    0,37 

900 1,25 1,25 0,11 2,56 0,23 5,10    0,42 

1100 1,0 1,36 0,11 2,78 0,22 5,53    0,47 

1300 0,875 1,44 0,11 2,95 0,22 5,93    0,52 

1500 0,75 1,52 0,10 3,13 0,20 6,36    0,58 

1700 0,66 1,57 0,10 3,20 0,19 6,70    0,66 

1900 0,60 1,62 0,10 3,29 0,18 7,11    0,78 

2100 0,54 1,66 0,10 3,37 0,17 7,53    0,93 

2300 0,50 1,71 0,10 3,44 0,17 8,04    1,15 

2500 0,45 1,76 0,11 3,50 0,18 8,60    1,45 

 

При n=5000, =0,75 и 9 баллах получаем: Xm = 6,32см, X = 0,58см,             

XD = 0,3364см
2
 . Для  = 0,98 и предельной относительной ошибки Xp  = 1% по 

таблицам Стьюдента получаем t  =2,33, откуда определяем необходимое число 

опытов ,5000457
)( 2

2

XX

X
Н

mp

D
tn  то есть число испытаний является достаточ-

ным.  
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Гипотеза о нормальности распределения maxX ( ) проверяется по критерию 

согласия Пирсона. Определяется вероятность того, что величина с распределени-

ем 2

r при r = 15-3=12 превзойдѐт данное значение меры расхождения 2  Величи-

на 818,112 . По таблицам 2 - распределения при r = 12 находим вероятность 

38,0P , которая не является малой, поэтому гипотезу о нормальном распределе-

нии maxX ( ) (при условии нормального распределения входной величины ) мож-

но считать правдоподобной.  

Перейдѐм теперь к оценке влияния второго фактора – интенсивности воз-

действия A . Будем считать, что изменение интенсивности в пределах балла под-

чиняется  нормальному закону распределения и составляет 20% от  математиче-

ского ожидания. Проведя  серию расчетов колебаний массива при 75,0                  

( 15002c м/с), получим зависимости )(max AX  для 7,8 и 9 баллов. Результаты расче-

тов приведены в таблице 6.2. 

                                                                                                                                              Таблица 6.2 

7  баллов 8 баллов 9 баллов 

А, м/с
2 

X,см А,м/с
2 

X,см А,м/с
2
 X,см 

      0,8        1,21        1,6       2,47       3,2       5,07 

      0,85        1,29       1,7       2,64       3,4       5,41 

      0,9        1,36       1,8       2,80       3,6       5,75 

      0,95         1,44       1,9        2,96       3,8       6,02 

      1,0        1,52       2,0       3,13       4,0       6,36 

      1,05        1,60       2,1       3,28       4,2       6,67 

      1,1        1,69       2,2       3,43       4,4       6,99 

      1,15        1,77       2,3       3,62       4,6       7,36 

      1,2        1,85       2,4       3,79       4,8       7,76 

 

Анализ полученных смещений показывает, что при малых интенсивностях 

воздействия они линейно зависят от ускорений, а при 9 баллах нелинейность про-

является при более жестком основании, когда практически отсутствует отток 

энергии в основание. В условиях рассматриваемого примера при принятой жест- 
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кости основания линейная зависимость )(max AX  имеет место и при 9 баллах. Эти 

зависимости имеют вид: 

                    7 баллов:     maxX = 0,07 + 1,6А  (0,8 A 1,2) 

                    8 баллов:     maxX = 0,17 + 1,65А  (1,6 A ,4)    

                     9 баллов:     maxX = 0,306 + 1,68А  (3,2 A ,8) 

и позволяют определять среднеквадратические отклонения, используя известную 

формулу 

                                                            AA

A

X X '                                                       (6.12)        

Для 7, 8 и 9 баллов  при   =0,75  получим  значения  Xm  и A

X и  представим 

их в таблице 6.3 с  соответствующими  значениями X .  

                                                                                                                                              Таблица 6.3 

Интенсивность 

воздействия, балл 
, см , см , см 

               7                1,52            0,33            0,10         

               8            3,13           0,66            0,20 

               9            6,36           1,34            0,58 

 

Для оценки надѐжности массива будем считать, что предельно допустимое 

смещение его гребня X  – случайная величина, следующая нормальному закону 

распределения с параметрами  

                                              0,8][ Xm см;    8,0][ X  см                                          (6.13) 

Найдѐм значения среднеквадратических отклонений 
22

X

A

XX . При 

7 баллах X  = 0,345см, при 8- X  = 0,69см, при 9- X  = 1,46см.  

Надѐжность P  определяется по характеристике безопасности [129] 
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2

][

2

][

XX

XX mm
 

При 7 баллах получим  =  =  = 7,45. Значение P находим по 

таблице функции нормального распределения. При 45,7 17P . Вероятность от-

каза 7Q = 0. 

При 8 баллах   =  =  = 4,63 и 8P  = 1; 8Q = 0. 

При 9 баллах  =  =  = 0,98 и  9P  = 0,836;  9Q = 0,164. 

Вероятность отказа сооружения с учетом всех возможных землетрясений  

вычисляется  по формуле полной  вероятности  

                                                    
k

kk QIPQ )( ,                                                      (6.14) 

где kQ –вероятность отказа при землетрясении kI  баллов; )( kIP – вероятность по-

явления землетрясения kI  баллов и повторяемостью один раз в k  лет, которая 

определяется по формуле Пуассона (1.10). При 9 баллах 01,0)( 9IP . 

Тогда вероятность отказа в течение всего срока службы Q  = 0,00164,годовая 

вероятность отказа при сроке службы сооружения 100 лет 1,64 10
-5 

1/год- меньше 

нормативной 4105Q 1/год. Таким образом, надѐжность массива обеспечена. 

Оценим надѐжность массива при 9 – балльном землетрясении при помощи 

теории возможностей. Для определения параметров ФРВоз найдем минимальное 

и максимальное значения maxX  при варьировании  и A  в пределах  20% от их 

базовых значений: 

                                при   3,2 A  4,8:             5,07 maxX  7,76 , 

                                при  0,6  0,9:               5,73 maxX 6,90 . 
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Исходя  из  крайних  значений  maxX , найдѐм  параметры  Xa   и  Xb  

                                                   42,6)76,707,5(5,0Xa см 

                                              06,1)2,0ln(/)07,576,7(5,0Xb см                           (6.15) 

Параметр  ][ Xa ФРВоз  X  примем равным математическому ожиданию, то 

есть 0,8][ Xa см. Определим 631,0
)2,0ln(

][

][

X

Xb  см. Подставив значения пара-

метров в ФРВоз для maxX  и X , получим систему уравнений 

                                           
}]631,0/)0,8[(exp{)(

}]06,1/)42,6[(exp{)(

2

][

2

max

xx

xx

X

X
                                     (6.16)                

Найдѐм 41,7*x см из условия равенства двух ФРВоз. Подставив это значе-

ние в любое из уравнений системы (6.16), получим возможность отказа 425,0Q . 

Необходимость безотказной работы сооружения .575,01 QN   Надѐжность ха-

рактеризуется интервалом [0,575 1]. Найденная выше вероятностным методом  

надѐжность 836,0P  лежит внутри этого интервала. 

Перейдем к оценке надѐжности  массива комбинированным методом. maxX

будем считать нечеткой величиной с параметрами (6.15), X – случайной с харак-

теристиками (6.13). Используя выражения (3.25) получим значения нижней и 

верхней  границ интервала надѐжности P = 0,755; P = 0,997. Результаты оценки 

надѐжности массива тремя способами представлены в таблице 6.4. 

                                                                                                          Таблица 6.4 

Метод  оценки P  
Возможностный 0,575 – 1 

Комбинированный 0,755 – 0,997 

Вероятностный 0,836 
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6.6. Выводы 

Решение задачи о сейсмических колебаниях нелинейно-упругого массива 

совместно с упругим основанием позволило проанализировать основные качест-

венные закономерности их динамического взаимодействия. Результаты этого ана-

лиза свидетельствуют о следующем. 

1. Учет обоих факторов существенно приближает расчетную схему к работе 

сооружения в реальных условиях, что необходимо при его расчете на реальное 

(аналоговое)  воздействие в рамках динамической теории сейсмостойкости. 

2. Учет нелинейной работы материала сооружения при повышении интен-

сивности воздействия приводит к снижению сейсмической нагрузки по сравне-

нию с линейно – упругим вариантом. 

3. Учет динамического взаимодействия сооружения с основанием также 

приводит к снижению нагрузок на сооружение, однако с ростом интенсивности 

воздействия и снижением модуля упругости  материала сооружения отток энер-

гии в основание снижается. 

4. Учет обоих факторов приводит к повышению надежности сооружения за 

счет снижения сейсмической нагрузки. При этом результаты оценки надежности в 

рассмотренной задаче зависят от двух параметров, отличающихся существенной 

неопределенностью – интенсивности воздействия и жесткости основания. В рам-

ках данной задачи  не рассматривалось  влияние частотного состава воздействия – 

этот фактор, также отличающийся большой неопределенностью, будет проанали-

зирован ниже, при расчете сейсмостойкости секции бетонной плотины в рамках 

динамической теории. 

5. Результаты оценок надѐжности массива, как и ранее, свидетельствуют о 

значительной роли обоснованности применения законов распределения. Из таб-

лицы 6.4 видно, как в два этапа, по мере перехода из разряда нечетких в случай-
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ные сначала одного параметра ( X ),  а затем второго ( maxX ), последовательно су-

жается  интервал оценки надѐжности сооружения.  
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Глава 7. Учет случайных и неопределѐнных факторов в задачах                    

сейсмостойкости сооружений, взаимодействующих с основанием                       

и водной средой 

 

7.1. Постановка задачи и история вопроса 

Задача об оценке гидродинамического давления, действующего на напор-

ную грань плотины при колебаниях основания сооружения, была решена Вестер-

гардом [235] в 1931 г. Расчетная схема Вестергарда приведена на рисунке 7.1.  

 

Рисунок 7.1. Расчетная схема Вестергарда 

При решении были приняты следующие допущения [193]: 

- рассматривается плоская задача гидромеханики для полубесконечного слоя 

жидкости конечной глубины; 

- вода считается невязкой сжимаемой жидкостью; 

- волнообразование на свободной поверхности не учитывается; 

- жесткая плотина с вертикальной напорной гранью совершает горизонталь-

ные поступательные гармонические колебания; 

- изучаются малые колебания системы.  

При принятых допущениях потенциал скоростей движения жидкости 

),,( tyx должен удовлетворять волновому уравнению, которое в рассматриваемом 

случае плоской задачи имеет вид 
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2

2

2

0

2

2

2

2 1

tcyx
                                                  (7.1) 

Граничные условия задачи: 

на свободной поверхности  0:0
y

y                                                              (7.2) 

на дне бассейна    0:
y

hy                                                             (7.3) 

на линии контакта стенки и жидкости )(:0 tv
x

x                                      (7.4) 

где )(tv  – заданная скорость движения стенки; 

при x  должно выполняться условие 0
x

                                                   (7.5) 

Начальные условия, как обычно в задачах сейсмостойкости, считаются ну-

левыми 

                                                                            0)0,,()0,,( yxyx  .                                            (7.6)  

 

Гидродинамическое давление на плотину выражается через потенциал ско-

ростей при помощи линеаризованного интеграла Коши-Лагранжа, то есть 

                                                                            ),,(),,( 0 tyxtyxp  .                                              (7.7)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

В случае гармонических колебаний 

                                                                             )exp()( 0 tivtv ,                                                                           (7.8) 

                                                                  ))(exp,(),,( tiyxtyx ,                                                            (7.9) 

где 0v  – интенсивность динамического воздействия. 

При этом волновое уравнение (7.1) переходит в уравнение Гельмгольца  от-

носительно ),( yx решение которогоможно получить методом разделения пере-

менных 

                                                             
3,1

)()(),(
n nnn xXyYAyx  ,                                                             (7.10) 

            где                        )3,1(
2

;sin)( n
n

v
h

y
vyY nnn

.                                     (7.11) 
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Это решение имеет вид 

                                                

Nn nnn

N

n nnn

h

x

c

h
vtiyYA

h

x
v

c

h
tiyYAi

tiyxtyx

21
2

0

2

3,1

21

2

0

exp)(

exp)(

)exp(),(),,(


                                         (7.12) 

                               где      

21
2

0

202

c

h
v

v

hv
AA n

n

nn ,                                              (7.13) 

                                                

21

2

2

0

02
n

n

nn v
c

h

v

hv
AA    .                                            (7.14) 

Здесь под N понимается то значение n , начиная с которого будет выполять-

ся соотношение nvch 0 . 

Выражение (7.12) справедливо во всем частотном диапазоне за исключени-

ем точек 

                                                                    )3,1(
4

;
2 0

0 n
nc

h
T

h

cn
nn ,                                   (7.15) 

 которые являются собственными частотами (периодами) полубесконечного объ-

ѐма жидкости. При приближении преобладающей частоты сейсмического воздей-

ствия к одной из этих собственных частот (особенно к первой)  имеет место явле-

ние акустического резонанса – гидродинамическое давление неограниченно воз-

растает и решение (7.10) уравнения малых колебаний жидкости (7.1) теряет 

смысл. Из формулы (7.15) следует, что при преобладающих периодах сейсмиче-

ских колебаний 5,01,0T с (характерных для скальных грунтов), акустический 

резонанс наступает при глубинах мch  20040  25,0 0  обычных для современных 

плотин [193].  
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Впоследствии появилось много работ, в которых учитывались различные 

новые факторы: ограниченность бассейна, волнообразование на свободной по-

верхности, влияние неровности дна и т.д. Обзор этих исследований приведен, на-

пример, в [100, 192]. Однако вопрос об определении гидродинамического давле-

ния в резонансных зонах долго оставался открытым, так как потери энергии в 

системе при решении задачи не учитывались. Это привело к тому, что ошибочные 

рекомендации по определению гидродинамического давления на плотины имели 

место как в научной, так и в справочной литературе (например, [180]) вплоть до 

конца 60-х годов прошлого столетия.  

Натурные исследования, проведенные в Японии в 1958-65 гг. Т. Хатано 

[210] и Т. Такахаши [328], не обнаружили резонансного увеличения гидродина-

мического давления. По результатам этих работ Т. Хатано [210] высказал предпо-

ложение, что причиной отсутствия акустического резонанса является значитель-

ное поглощение волн давления дном водохранилища, в то время как решение 

Вестергарда получено исходя из гипотезы их полного отражения, чему соответст-

вует граничное условие (7.3). 

Это условие, как известно, точно выполняется лишь в предельном случае, 

когда отношение акустического сопротивления материала дна и воды 

.
00

11

c

c
q  Значения q  меняются для разных материалов в достаточно широких 

пределах. Так, например, для скалы 105q , но в реальных условиях дно водо-

хранилища бывает покрыто слоем наносов (песка, ила), поглощающая способ-

ность которых весьма значительна [210], что существенно снижает значения этого 

коэффициента и затрудняет возможность его точного определения. 

Своѐ предположение Т. Хатано подтвердил, проведя ряд опытов в стальном 

баке, наполненном водой, в котором возбуждались колебания при помощи порш-

ня [210]. При частоте колебаний поршня, равной первой собственной частоте объ-

ѐма воды, наблюдалось значительное повышение давления, то есть имело место 
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явление резонанса. Когда на дне был слой песка, при той же частоте резонанса не 

наблюдалось. 

Следует отметить, что выводы Т. Хатано, сделанные по результатам натур-

ных и модельных исследований, служили лишь иллюстрацией явления поглоще-

ния и не могли быть использованы для каких-либо количественных оценок повы-

шения давления при резонансе. Теоретическое решение этой проблемы для случая 

гармонических колебаний было получено С.Г. Шульманом [193].Расчетная схема 

задачи приведена на рисунке 7.2.  

 

Рисунок 7.2. Схема Вестергарда к расчету с учетом поглощения энергии дном водохранилища 

Считалось, что при резонансе на границе двух сред вместо (7.3) выполняет-

ся условие 

                                                            
n

Z
t

0  ,                                                 (7.16)  

( n – нормаль к поверхности раздела сред), выражающее известную в акустике 

концепцию «удельного акустического импеданса» [193]. 

При гармонических колебаниях tiyx exp),( и (7.16) принимает вид 

                                                                                    
n

Zi0
                                                    (7.17) 

Коэффициент Z , связывающий величины давления и колебательной скоро-

сти на границе раздела, является в общем случае комплексным, то есть 
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                                                                          kmiRZ                                                                       (7.18)   

В [193] подробно проанализированы основные частные случаи выражения 

(7.18) и показано, что при qcRZZ 00,0Im получаем случай, когда учитывают-

ся только поглощающие свойства основания. Считая, что нормаль к границе раз-

дела сред совпадает с осью y , вместо (7.3) имеем условие при hy  

                                                                                     
qc

i

y 0

                                                       (7.19) 

В результате было получено следующее выражение для ),( yx      

                           

3,1

21

2

2

0

exp),(
n nnn

h

x

c

h
i

h

y
shAyx

  ,               (7.20)                                                                                      

                     где nnn i –корни характеристического уравнения 

                                                                                         
n

n

i

qc

h
cth

0

 .                                            (7.21) 

При малом поглощении приближенно считается, что частоты собственных 

колебаний системы с поглощением равны частотам системы без поглощения. То-

гда 1
12

0 qqc

h
n . 

 Ф.Морзом [193] было показано, что в этом случае корни уравнения (7.21) 

выражаются простой приближенной формулой  

                                              )3,1(
2

1
n

n
i

q
n

  .                                (7.22)   

Тогда выражение для nA  в (7.20) будет иметь вид 
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Подстановка значений n и nA  в выражение (7.20) приводит после соответ-

ствующих преобразований к приближенной формуле для определения инерцион-

ной составляющей гидродинамического давления у подошвы плотины (при

hyx ,0
1

 

                                                                    ]08,051,0[),0( 001 qhvhp  .                                                   (7.24) 

По формуле Вестергарда  при 
1
 

                                                                        74,0),0( 00

*

0 hvhpp ,                                          (7.25)  

что позволяет оценить увеличение гидродинамического давления на сооружение 

при первом резонансе. На рисунке 7.3 (кривая 1) представлена зависимость 

),0(),0( *

01 hphp отq . 

 

1 - решение по (7.24) [193]; ( ) – результаты эксперимента [11]; 2,3 – верхняя и нижняя границы для   

вероятностного решения; 4,5 - верхняя  и нижняя  границы  для  решения по теории возможностей.                                                                 

Рисунок 7.3. Зависимость сейсмического давления воды от соотношения акустического сопротивления  

материала дна и воды q  

Решение С.Г. Шульмана было подтверждено результатами эксперименталь-

ных исследований Б.А. Белогородского [11], выполненных в лабораторныхусло-

виях методом голографической интерферометрии. В качестве модельной задачи 

рассматривался случай 1  (то есть задача Вестергарда без учета сжимаемо-
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сти), давший хорошее совпадение с теоретическим решением. Затем были опре-

делены значения гидродинамического давления, действующего на поршень в ре-

жиме акустического резонанса при 
1
 для различных значений q . На рисунке 

7.3 приведены четыре экспериментальные точки ( . График свидетельствует об 

удовлетворительном совпадении результатов эксперимента и расчета.   

 

7.2. Вероятностная и возможностная оценки гидродинамического давления 

на плотину при гармонических колебаниях 

Рассматривая эту задачу в вероятностной постановке, будем считать, что 0v  

и q , входящие в формулу (7.24) – случайные величины, для которых известны 

00
,,, vvqq mm . Определим параметры pm  и p  случайной величины p  

                                                               
157,051,0

00 qvp mhmm
  
,                                      (7.25) 
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q

q

qvp m
m

mh

 

.                              (7.26) 

На рисунке 7.3 представлена область (между кривыми 2 и 3) разброса отно-

сительного увеличения давления при
1
. Результаты получены при qq m3,0 , 

00
1,0 vv m .  

Переходя к рассмотрению задачи в рамках теории возможностей, положим, 

что 0  и q – нечеткие величины, для которых известны параметры ФРВоз 

qqvv baba ,,,
00

. Определим параметры ФРВоз нечеткой величины p . Для этого вве-

дем дополнительное обозначение qZ  и найдем параметры ФРВоз для Z  

                                                   qZ aa ,     
q

q

Z
a

b
b

2
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Тогда, руководствуясь правилами перемножения нечетких переменных [52], 

определим 
pa  и 

pb  

                                                                    
000 )157,0(51,0 mbahaa zzp
                               (7.27) 

                                                                ])157,0([51,0 000 mbabhb zzp
                                (7.28)                                                                         

На рисунке 7.3 между кривыми 4 и 5 расположена зона разброса значений 

относительного увеличения давления ),0(),0( *
0 hphp  при первом резонансе, полу-

ченная по теории возможностей при прежних значениях исходных параметров. 

Она несколько шире зоны, полученной при использовании вероятностного подхо-

да. 

 

7.3. Нестационарная  задача 

Выше рассматривалась задача о гармонических колебаниях жесткого сооружения 

совместно с основанием и водной средой. Однако сейсмические воздействия в 

большинстве случаев отличаются выраженным импульсивным характером и со-

оружение совершает нестационарные колебания. Нестационарная задача о коле-

баниях системы сооружение – основание – водная среда с условием (7.16) на гра-

нице раздела сред не встречается в литературе, но представляет интерес с точки 

зрения выяснения влияния неопределенных факторов на возможность возникно-

вения резонансных явлений при сейсмических воздействиях.  

Задача состоит в решении волнового уравнения (7.1) при следующих гра-

ничных условиях: 

                                                                                  0:0
y

y  ,                                                (7.29) 

                                                        :hy
n

Z
t

0
 ,                                           (7.30) 

                                                     
t

dWtv
x

x
0

)()(:0  ,                                                         (7.31) 
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                                                :x 0
x

                                                   (7.32) 

и нулевых начальных условиях (7.6). 

В рассматриваемом случае, как и при гармонических колебаниях, qcZ 00  

Запись условия (7.31) связана с тем, что в задачах сейсмостойкости обычно 

задается акселерограмма )(tW , а не скорость )(tv . 

Для решения воспользуемся интегральным преобразованием Лапласа по 

времени 

                                              
0

)exp()()( dtsttfsf ,                                        (7.33) 

после применения которого (7.1) примет вид 

                                                                        
2

0

2

2

2

2

2

c

s

yx
 .                                           (7.34) 

Используя метод разделения переменных, будем искать решение для  в виде 

                                                                         
3,1

)()(),(
n nnn xXyYAyx .                                 (7.35) 

Из граничных условий (7.29) и (7.30) получаем 

                                                                                 
h

y
shyY nn )( ,                                                   (7.36) 

где n – корни характеристического уравнения 

                                                                                   
n

n

s

qc

h
cth

0

  .                                                (7.37) 

Выражение для )(xX n , удовлетворяющее граничным условиям (7.31) и 

(7.32), имеет вид 

                                                                              
h

x
bxX nn exp)(  .                                            (7.38) 

Подстановка (7.35) с учетом (7.36) и (7.38) в уравнение (7.34) позволяет по-

лучить выражение для nb  
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                                                                                  2

2

22

0

nn
c

hs
b    .                                              (7.39) 

Теперь ),( yx примет вид 

                                                       
h

x

c

hs

h

y
shAyx nn nn

2

2

22

3,1

0

exp),(


.                             (7.40) 

Коэффициенты nA определяются из преобразованного граничного условия 

(7.31): 

                                                                       )()0(
3,1

sv
h

y
shXA

n nnn
 .                                     (7.41)  

Обозначим: )0(nnn XAB . Из (7.39) следует, что постоянные nB являются ко-

эффициентами разложения функции )(sv  в ряд по системе неортогональных ком-

плексных функций 
h

y
sh n

. В [193] показано, что при учете только поглощающих 

свойств основания и, соответственно, использовании граничного условия (7.30) с

qcZ 00  и 1q , для вычисления nB  можно пользоваться формулой 

                                                                                    )1(
)(2

n

n

n ch
sv

B  .                                       (7.42)  

При этих же допущениях можно использовать приближенную формулу 

(7.22) для определения n  Тогда получим 

                                                       

21

2

2
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0

)1(
)(2

nn

n

n
c
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ch

h

sv
A .                             (7.43)                              

Тогда выражение для ),( yx  примет вид 
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 .         (7.44) 

Отдельно рассмотрим сомножители в (7.44), содержащие n  
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qnn

ch n

n

2
1

2
)1(

1
 .                                    (7.45) 

После применения обратного преобразования Лапласа [9, с. 223, №36] по-

лучим следующее выражение для гидродинамического давления 
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 ,                 (7.46) 

где 0J  – цилиндрическая функция 1-го рода нулевого порядка. 

При q , то есть при абсолютно жестком основании выражение (7.46) 

совпадает с решением, полученным С.Коцубо [214] для нестационарного вариан-

та классической схемы Вестергарда. 

Выражение (7.46) позволяет приближенно оценить влияние затухания, свя-

занного с поглощением волн давления основанием вне резонансных зон, на гид-

родинамическое давление. Так, например, при q = 5 давление понижается на 20 %, 

а при q = 2 - на 53 %, то есть влияние этого параметра весьма существенно. На ри-

сунке 7.4 представлен график снижения давления в зависимости от q .  

 

Рисунок7.4. Зависимость относительного снижения давления от отношения акустических жесткостей                  

материала дна и воды q  вне резонансных  зон 

Из формулы (7.46) давление на стенку при 0x  равно 
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Перейдем теперь к рассмотрению простейшего частного случая нестацио-

нарного движения, когда к основанию сооружения прикладывается импульс уско-

рения и стенка в момент времени 0t приобретает конечную скорость 0v . Гра-

ничное условие при 0x  вместо (7.31) будет в этом случае иметь вид  

                                                                                      )(0 tHv
x

,                                                   (7.48)  

             где 
0,1

0,0
)(

t

t
tH  – функция Хевисайда.                                                   (7.49) 

Из выражения (7.46) получим 
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                                (7.50) 

Давление на плотину (при 0x ) 
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          (7.51) 

Рассмотрим важный для задач сейсмостойкости сооружений частный слу-

чай, когда основание сооружения в момент времени 0t  получает постоянное ус-

корение 0W , которое остается постоянным в течение короткого интервала времени 

t  а затем исчезает (“сейсмический удар” [193]) 

                                                        
ttt

ttconstW
tW

;0при0

 0при
)(

0
 .                                                          (7.52) 

Из общего решения (7.50) получим 
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 .                                    (7.53) 

Решение для единичного импульса (7.53) распространяется на случай пе-

риодически повторяющихся импульсов. Если пренебречь влиянием начальных 

условий, то воздействие W(t) представляется в виде [193] 

                                                                    
1

00 cos
2

)(
k

tk
T

v

T

v
tW ,                                               (7.54)  

где T  – период импульсного воздействия. 

Гидродинамическое давление ),,( tyxpk  от каждой составляющей ряда (7.54) 

определяется по (7.53). В результате получим 

                                                         
0

cos),,(),,(
k k tktyxptyxp  .                                         (7.55)  

При ...)3,1  ,...;2,1,0(   
2 0

nk
c

tkn
возникает ударный акустический резонанс, 

который может иметь место при глубинах бассейна (или частотах колебаний), в k  

раз меньших, чем явление «обычного» акустического резонанса.  

 

7.4. Вероятностная оценка гидродинамического давления на плотину          

при нестационарных колебаниях 

В решении (7.53) содержатся две величины, отличающиеся неопределенно-

стью: 0W – интенсивность сейсмического воздействия и параметр q . Следует под-

черкнуть, что в рассматриваемых задачах q  формально характеризует соотноше-

ние акустических (сейсмических) жесткостей основания и жидкости, реально же, 

как уже отмечалось, является показателем поглощающих свойств дна и сущест-

венно зависит от наличия, толщин и распределения различного вида наносов. Так, 

наличие небольшого слоя песка на дне стального бака в экспериментах Т. Хатано 
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[210] приводило к исчезновению резонансных пиков гидродинамического давле-

ния. Указанные обстоятельства, а также сложность определения q  в реальных ус-

ловиях, предопределяют существенные разбросы значений этого параметра. 

Будем считать 0W и q  случайными величинами, для которых известны ма-

тематические ожидания и среднеквадратические отклонения qqww mm ,,,
00

. Опре-

делим параметры pm и 
p
в соответствии с (7.53): 
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              (7.57) 

Обозначим через 
nZm  математическое ожидание функции, содержащей в 

(7.56)  вероятностные характеристики 
0wm  и qm  

                                                                          
nm

mm
q

wZn

2
1

0
 .                                               (7.58) 

Тогда среднеквадратическое отклонение 
nZ  имеет вид 

                                                                   
2

0

0

22
1

q

qw

q

wZ
mn

m

nmn
.                                                    (7.59) 

Для приближенной оценки влияния среднеквадратических отклонений слу-

чайных величин 0W  и q  на гидродинамическое давление рассмотрим пример. 

Пусть 4,0
0

Wm , 12,0
0

W . Найдем зависимость 
z

z
z

m
V  от q при 1n .  
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Графики этой зависимости для соотношений 
qq m3,0  и 

qq m4,0  пред-

ставлены на рисунке 7.5. Из графиков следует, что при малых значениях q

)32(q относительный разброс значений давления превышает 25-30%, при 

больших - составляет около 15%. 

 

Рисунок 7.5. Зависимость
zV  от отношения акустического сопротивления материала дна и воды q  

 

 

7.5. Гармонические  колебания  круглоцилиндрических оболочек                     

в жидкости 

Рассмотрим задачу о гармонических колебаниях в жидкости конструкций, 

имеющих форму круглоцилиндрических стержней и оболочек. К таким конструк-

циям относятся опоры мостов, водоприемные башни, сваи–оболочки и т.п. По-

добные задачи рассматривались (например,[193]), однако решение, учитывающее 

поглощающие свойства дна бассейна, в литературе отсутствует. Расчетная схема, 

(рисунок 7.6), представляет собой вертикально стоящий одиночный круглоцилин-

дрический стержень или замкнутую цилиндрическую оболочку радиуса 0r , высо-

той H , колеблющиеся в безграничном (в радиальном направлении) слое жидкости 

конечной глубины h  ( Hh ). 
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Рисунок 7.6. Расчетная схема. Круглоцилиндрическая оболочка в жидкости 

В общем случае сейсмических колебаний основания стержня потенциал 

скоростей движения жидкости  удовлетворяет волновому уравнению 

                                                             
2

2

2

0

2 1

tc
                                                 (7.60)   

и граничным условиям: 

на свободной поверхности :0z 0
t

 ,                                                     (7.61) 

на дне бассейна hz :  
tz

qc 000 ,                                                       (7.62) 

на линии контакта стержня и жидкости 0rr : 

                                                    ),,(),,(0 tzwtzw
r

  ,                                        (7.63) 

где ),,(0 tzw – смещение конструкции как жесткого целого; ),,( tzw –радиальная 

составляющая упругих смещений стержня (оболочки); 

                                                       при  :r 0
r

 .                                            (7.64) 

Рассмотрим гармонические колебания системы «сооружение–жидкость» с 

учетом поглощения энергии дном водохранилища: 
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                                                   )exp(),,(),,,( tizrtzr  

                                                    )exp(),(),,( 00 tizwtzw  ,                                     (7.65) 

                                          )exp(),(),,( tizwtzw  .                                            

Тогда (7.60) переходит в уравнение Гельмгольца относительно ),,( zr  

                                                              0
2

0

2
2

c
 .                                            (7.66)  

при граничных условиях:     :0z 0  ,                                                               (7.67) 

                                                hz :        
qc

i

z 0

 ,                                                (7.68) 

                                                 r :       0
r

 ,                                                    (7.69) 

                                        0rr :        ),(),(0 zwzwi
r

 .                                   (7.70) 

Используя метод разделения переменных, будем искать решение в виде 

                                         
,..3,1 0

cos)()(),,(
m n

mmn nzZrRAzr  .                                 (7.71) 

В результате получаем решение для случая низкочастотных колебаний 
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где nK – модифицированная функция Ганкеля (функция Макдональда) порядка n , 
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При 00w , 0w  имеем случай колебаний конструкции как жесткого цело-

го. При 00w  рассматривается задача о собственных колебаниях оболочки. 

В случае горизонтальных поступательных колебаний конструкции граничное 

условие (7.70) имеет вид 

                                                           cos0w
r

 ,                                                 (7.75) 

и получаем выражение для mA [192] 

                                                         2

1
0 1

4 m

m

m
m

hw
A  .                                            (7.76) 

Как показано в [193], закон изменения давления по глубине существенно 

зависит от отношения 
h

r0 . При малых значениях 
h

r0  распределение давления по 

глубине близко к равномерному. Выражения (7.74) и (7.76) позволяют оценить 

влияние соотношения акустических жесткостей воды и дна q  на величину давле-

ния при прочих равных условиях. График зависимости снижения давления )(qP  

приведен на рисунке 7.7. Из графика следует, что для данной расчетной схемы 

эффект снижения давления вследствие поглощения энергии волн основанием ни-

же, чем для случая плоской задачи(см. рисунок 7.4). Так, например, при 5q  в 

плоской схеме %20P , для цилиндрического стержня %5,5P . 

 

Рисунок7.7. Зависимость относительного снижения давления от отношения  акустических жесткостей                 

материала дна и воды q 



184 
 

Вероятностный вариант решения задачи позволяет оценить зависимость P

от 
q
. Отметим, что в условиях резонанса при гармонических колебаниях

20

m

c

h
 

и q  является единственным случайным параметром задачи. Наибольшее влияние 

поглощающих свойств основания проявляется при  первом резонансе ( 1m ). Бу-

дем считать, что q  распределено по нормальному закону с заданными 
qm  и 

q
- 

математическим ожиданием и среднеквадратическим отклонением. Зависимость 

)(qP  хорошо аппроксимируется  экспонентой  

                                                  ,bqeaP 25,0   ;19,0 ba .                                   (7.77) 

 

Это позволяет предполагать, что )(qP  имеет распределение, близкое к лог-

нормальному (как величина, логарифм которой распределен по нормальному за-

кону). Плотность распределения логнормального закона имеет вид (5.33).                                                 

Чтобы оценить, каким образом неопределенность, заложенная в исходные 

данные (величину параметра q ), влияет на результаты расчета, используем метод 

Монте-Карло. При числе испытаний n = 15000 был пройден весь ряд значений q

от 2 до 6 с шагом 1 при q =0,3 qm , коэффициент вариации 30%. Исходные значе-

ния q и результаты расчета ( %100,,
p

p
ppp m

Vm ) представлены в таблице 7.1. 

                                                                                       Таблица7.1 

q  2 3 4 5 6 
)(qP  0,116 0,091 0,071 0,055 0,043 

 
pm  0,118 0,093 0,074 0,058 0,047 

p  0,018 0,022 0,023 0,023 0,022  

pV
 15,2 23,0 30,7 38,7 46,9 

 

Из таблицы видно, что при 4q в рамках рассмотренного примера неопре-

деленность, заложенная в исходных данных, возрастает в результатах расчета. 
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7.6. Учет поглощающих свойств основания в рамках линейно - спектральной 

теории сейсмостойкости 

Рассмотрим проблему учета поглощения энергии дном водохранилища при 

определении сейсмических нагрузок на плотину по линейно–спектральной теории 

сейсмостойкости для двух вариантов расчетных схем сооружения: одномассовой 

системы и системы с распределенными параметрами.  

а) сооружение – одномассовая система  

Если система при колебаниях взаимодействует с жидкостью, то изменяется 

частота еѐ собственных колебаний, а сейсмическая нагрузка складывается из двух 

составляющих: собственной инерционной нагрузки и гидродинамического давле-

ния воды [193]. Учет гидродинамического давления воды в рамках линейно – 

спектральной теории сейсмостойкости осуществляется с помощью «присоеди-

ненной массы» жидкости, выражение для которой соответствует гидродинамиче-

скому давлению с точностью до констант, имеющих размерность ускорения. Та-

ким образом, выражение для сейсмической нагрузки на одномассовую систему с 

учетом влияния водной среды имеет вид 

                                                   
)()(21 TgAmKKKS  ,                                      (7.78) 

где: KKK ,, 21 – нормативные коэффициенты; A – ускорение в долях g ; m – масса 

сооружения; – присоединенная масса воды; )(T – коэффициент динамичности; 

T – период собственных колебаний системы. 

Будем считать, что величина )(T , входящая в (7.78), и, соответственно,T , 

определены с учетом присоединенной массы воды, но без учета влияния основа-

ния. Полученное выше решение (7.47) для гидродинамического давления позво-

ляет получить выражение для присоединенной массы с учетом поглощения энер-

гии дном водохранилища. При этом для одномассовой системы можно ограни-

читься только первым членом ряда  

                                                              q

2
1*  .                                              (7.79) 
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Звездочкой будем обозначать величины, учитывающие влияние основания. 

Подстановка * вместо  в (7.78) приводит к следующему выражению для *S  

                                              q
mTgAKKKS

2
)(*

21

*  ,                                 (7.80)  

в котором появилось дополнительное слагаемое в скобках, характеризующее 

влияние основания на величину присоединенной массы жидкости.  

Влияние параметра q на коэффициент динамичности )(t  можно оценить 

при помощи формулы Ш.Г. Напетваридзе (3.11), имея в виду, что 

                                                    m

q
m

T

T

2
1

0

*

   ,                                           (7.81) 

Путем несложных преобразований получим зависимость )(* q  

                                                      mq

2
1*   .                                             (7.82) 

График зависимости 
*

отq  представлен  на  рисунке 7.8. Из графи-

ка следует, что снижение присоединенной массы вследствие влияния основания 

составляет 10-20% при средних значениях q  от 3 до 7.  

 

Рисунок 7.8.  График  зависимости  q  
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Переходя к вероятностной оценке сейсмической нагрузки, будем считать 

известными параметры распределения величин q  и A : 
AAqq mm ,,, . Тогда пара-

метры коэффициента динамичности как случайной величины определятся в соот-

ветствии с (7.82) 

                                          
mm

m
q

2
1*   ,                                           (7.83) 

                           
2

4
3

122
1

4

1
*

qq

q
mmmm

  .                           (7.84) 

Отметим, что первый (а тем более последующие) периоды собственных ко-

лебаний бетонных плотин, как правило, соответствуют горизонтальной части 

графика зависимости )(T , приведенного в нормах [144], то есть коэффициент ди-

намичности остается постоянной величиной. В этом случае снижение сейсмиче-

ской нагрузки определяется только снижением присоединенной массы жидкости. 

б) сооружение – многомассовая система 

В этом случае сейсмическая инерционная нагрузка с учетом присоединен-

ных масс воды определяется по формуле 

                                 ikiikkik TgAmKKKS )()(21   

Если и далее исходить из предположения об идентичности форм колебаний 

сооружения в пустоте и в жидкости, использованного при определении присоеди-

ненных масс, то учет влияния основания можно производить по каждой из форм 

колебаний как для одномассовой системы по приведенной выше методике. 

 

7.7. Выводы 

Полученные выше решения позволили оценить влияние поглощающей спо-

собности дна водоѐма на величины гидродинамического давления на плотину и 

круглоцилиндрическую оболочку. Показано, что при средних значениях парамет-

ра 105q , гидродинамическое давление на вертикальную напорную грань пло-
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тины вне резонансных зон снижается на 1020 %. При 5q  влияние этого фактора 

существенно возрастает. Одновременно увеличивается и влияние разброса значе-

ний q  на величину гидродинамического давления.  

Для круглоцилиндрической оболочки влияние поглощения энергии дном 

водохранилища ниже, чем для плоской задачи. Так, например,  при 5q  в пло-

ской схеме снижение давления %20P , для цилиндрического стержня %5,5P . 

   Получена зависимость, позволяющая учитывать снижение гидродинами-

ческого давления на плотину вследствие поглощения энергии дном водохрани-

лища в рамках линейно-спектральной теории сейсмостойкости путем соответст-

вующей корректировки коэффициентов присоединенных масс жидкости. 
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Глава 8. Оценка  надѐжности   крепления  плит  водобоя 

Крепление дна нижнего бьефа водопропускных сооружений является важ-

ным элементом большинства гидроузлов. Конструкции крепления водобоя отли-

чаются большим разнообразием. На их выбор, главным образом, влияет напор, 

схема сопряжения бьефов и тип основания. Плиты крепления могут иметь толщи-

ну до 10м, а длина закрепленного участка часто достигает нескольких сотен мет-

ров. Эти сооружения относятся к объектам с экономической ответственностью, их 

стоимость составляет существенную часть в общей стоимости гидроузла. При 

этом, согласно данным об авариях [239], ситуации, требующие ремонта крепления 

нижнего бьефа на высоконапорных гидроузлах возникают достаточно часто. По-

этому характеристики надѐжности (проектной и эксплуатационной) таких объек-

тов подлежат наиболее точной и корректной оценке. В понятие надѐжности креп-

ления входят его безотказность, долговечность, ремонтопригодность и сохраняе-

мость [10]. Под отказом понимается нарушение работоспособности крепления, и 

основным количественным показателем надѐжности служит вероятность безот-

казной работы.  

Повреждение крепления может быть вызвано рядом причин. Кавитация и 

наличие твердых включений (мусор, бревна и т.п.) в потоке приводит к появле-

нию каверн и нарушению местной прочности бетона. В результате экстремаль-

ного понижения случайной силы давления на верхнюю поверхность плиты вы-

талкивающая сила (разность сил давления на низовую и верховую поверхности) 

может превзойти удерживающее усилие (в случае безанкерного крепления это 

вес плиты), вследствие чего она приподнимется и может быть вынесена из гнез-

да. Отказ плиты возможен также при развитии частичной (приводящей к сниже-

нию собственного веса) или сквозной эрозии. 

Таким образом, плита подвергается воздействию целого ряда случайных и 

неопределенных факторов, что предопределило необходимость перехода от де-

терминистических к вероятностным методам  оценки еѐ надѐжности.  
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Для оценки устойчивости плит водобоя использовались различные расчет-

ные схемы [29, 95, 106, 108]. В работе С.М. Левиной и Б.А. Томашевского [95] 

приведена методика оценки надѐжности крепления плит как сложной техниче-

ской системы со стохастическими связями с использованием cистемного подхода. 

Поскольку частоты собственных колебаний плит существенно выше ведущих 

частот пульсаций сил давления, авторы пользуются методикой статического рас-

чета устойчивости, согласно которой плита устойчива, если в любой момент вре-

мени выталкивающее усилие, под действием которого плита может переместиться 

в вертикальном направлении или повернуться вокруг поперечных ребер, не пре-

восходит удерживающего. В этом случае критерий отказа плиты по устойчивости 

принимает вид условия предельного равновесия на всплытие. 

Ниже в качестве методического примера рассматривается задача оценки 

проектной надежности плиты и системы плит крепления нижнего бьефа Саяно - 

Шушенской ГЭС, в котором блоки разделены между собой температурно-

усадочными швами. Такая конструкция водобоя была предусмотрена проектом и 

просуществовала до 1988 года, когда межблочные швы были герметизированы. 

Выбор этого объекта для сопоставления вероятностного, возможностного и ком-

бинированного подходов к оценке надежности системы, в которой существенную 

роль играет  взаимное влияние элементов, продиктован наличием в литературе 

наибольшей информации по исходным параметрам. 

 

8.1. Постановка задачи 

Для оценки надѐжности одиночной плиты используется математическая 

модель, разработанная С.М. Мищенко [106]. В ней блок рассматривается как уп-

ругая балка, жестко защемленная в основание (рисунок 8.1), совершающая выну-

жденные  изгибно-сдвиговые колебания под воздействием потока. Поскольку ус-

тойчивость блоков обеспечивается сцеплением бетона со скалой,  критерий отказа 
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может быть сформулирован в виде неравенства 
кр

, а условная вероятность 

отказа имеет вид 

                                                                
)( крP ,                                               (8.1) 

где –напряжение на контакте плиты со скалой, 
кр

– его предельное значение. 

 

Рисунок 8.1.  Расчетная   схема   изгибно-сдвиговых  колебаний   блока 

Рассматриваются колебания в плоскости xOz. В расчетах учитывается одна 

форма колебаний, которая аппроксимируется упрощенной зависимостью. В каче-

стве обобщенной координаты принято горизонтальное перемещение верхней точ-

ки блока mu . Перемещение остальных точек блока имеет вид 

                                                            H

z
uU mz

,                                                 (8.2) 

 вид функции  принят таким, каким он будет в условиях статической сдви-

го–изгибной деформации под действием эпюры давлений, показанной на рисун-

ке 8.1. 



192 
 

                                        
)43()64(

3

1
)( 22234  ,                           (8.3)  

 где 
3

1   ,   ,
2

H

B

H

z
; BH, – высота и ширина блока. 

Уравнение колебаний блока имеет вид 

                                        
),(

1
)()1( 21

2

000 FFk
B

uukuk p

m

mmm
                (8.4)   

где                  
42

42

0 49,024,11

48,076,111
2,0

d

H
k

m

w  , 

                        2

gc
kk  , 

                        
42

42
2

49,024,11

14,055,01
)33,01(56,1pk , 

                        
42

42

20
49,024,11

14,055,01
02,1

m

m

H

E
. 

В этих формулах: 0 – коэффициент сопротивления за счет внутреннего тре-

ния; wm , –плотность бетона и воды; mE – модуль упругости бетона; c – коэффи-

циент сопротивления течения жидкости в шве, 0d  – среднее значение ширины 

раскрытия швов. 

Собственная частота изгибно–сдвиговых  колебаний с учетом  влияния во-

ды в швах определяется по формуле 

                                                               
k

s
1

0 ,                                                (8.5) 

        Коэффициент сопротивления 

                                                                k

k

10

00 .                                             (8.6) 
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Коэффициент динамичности 
gk равен  

                                    

0

2

2

2

2

2

41

)(

ss

p

g

dS
k ,                                         (8.7) 

где )(pS  – нормированный спектр возмущающей нагрузки. 

Для расчета напряжений в основании блока пульсационное давление  при-

кладывается в соответствии со схемой, представленной на рисунке 8.1 и умножа-

ется на коэффициент динамичности 
gk . Для квадратного в плане блока при учете 

колебаний в плоскостях xOz и yOz , выражение для минимального напряжения на 

контакте блока с основанием имеет вид 

                                
32

2

213
21 6

)(2
2

)( fFFkf
FF

Hg gwm ,                    (8.8) 

где 3f  – коэффициент, учитывающий  неравномерность распределения давления 

по длине шва. 

Максимальные по модулю напряжения в контактном сечении связаны с го-

ризонтальными перемещениями соотношением 

                                                
y

ym
W

U
IE

)0(
,                                                 (8.9)        

где: 
6

3B
Wy

 – момент сопротивления сечения, 
12

4B
I y

 – момент инерции сечения. 

Тогда с учетом (8.2) получим  

                                                         )3(

)2(3
2

2

H

uE mm .                                         (8.10) 
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8.2. Примеры вероятностной, возможностной и комбинированной оценок 

проектной надѐжности крепления одиночной плиты 

Из множества случайных факторов, влияющих на напряжения в контактном 

сечении, ведущую роль играют два: коэффициент динамичности 
gk , зависящий от 

размеров и состояния межблочных швов, и давление турбулентного потока над 

швами 1F  и 2F . Считая, что обе эти величины подчиняются нормальному закону 

распределения, и используя метод прямой линеаризации для (8.8), можно полу-

чить значения m и D .  

Если предельные напряжения по контакту с основанием также считать слу-

чайной величиной, распределенной по нормальному закону с математическим 

ожиданием 
крm и дисперсией 

крD , то вероятность отказа плиты определяется по 

известной формуле 

                                              
кр

кр

кр 1)(
DD

mm
Q ,                                  (8.11)   

где  – функция нормального  распределения (Лапласа). 

Крепление водобойного колодца Саяно-Шушенской ГЭС в соответствии с 

проектом было выполнено в виде бетонных блоков с плановыми размерами 

6,25 7,5м при максимальной высоте около 9м, разделенных вертикальными шва-

ми. Устройств, препятствующих прониканию пульсации давления в межблочные 

швы, конструкция не имела. Блоки связаны между собой и гидродинамически, и 

механически. Гидродинамическая связь осуществлялась через заполненные водой 

полости межблочных швов, механическая - через основание и опорные шпонки. 

Поэтому обобщенный коэффициент корреляции между блоками был очень высок. 

Если предположить, что он равен 1, то получим нижнюю оценку надѐжности кон-

струкции. Тогда проектная надѐжность крепления определится надѐжностью на-

ислабейшего звена. Учитывая специфику гидродинамического воздействия на 

крепление и данные натурных исследований, в качестве контрольного избран 
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блок, расположенный по оси водобойного колодца, центр которого расположен 

примерно в 30м от носка водосброса. Его высота составляет 8H м. 

При расчетах принимались следующие характеристики бетона:         

2400m кг/м
3
, 6101,2mE  КПа, коэффициент сопротивления колебаниям за счет 

внутреннего трения 0 =0. Средняя ширина межблочного шва составляет 1,2мм, 

дисперсия – 0,16мм
2
. Значения коэффициента динамичности, определяемые по 

графику, приведенному в [106], лежат в пределах 0,49 0,73,  то есть                      

gk  = 0,61  20%.  

Согласно натурным данным, отрицательные пульсационные составляющие 

давления на дно колодца по абсолютной величине примерно в три раза меньше 

положительных. Тогда в (8.8) можно принять, что 121
3

4
FFF . В соответствии с 

теми же данными принято, что математическое ожидание давления над швами

200
1Fm КПа, дисперсия 3600

1FD КПа
2
, коэффициент, учитывающий неравномер-

ность распределения давления по шву .67,03f  

Нормированный спектр возмущающей нагрузки 

                                                       
22

2

)3,1(

15,025,1
)(

m

pS ,                                     (8.12) 

где 00   ,2   , ffm

m

– преобладающая частота в спектре, равная 0,8 Гц [106]. 

При принятых исходных данных m =297 КПа,  дисперсия D =37288 КПа
2
.     

Оценки математического ожидания и дисперсии критического значения 

растягивающих напряжений кр , проведенные различными авторами, дают проти-

воречивые результаты. Для Саяно-Шушенской  ГЭС по расчетам Ленгидропроек-

та критические значения напряжений не должны превышать 60 КПа, по данным 

[106] они могут достигать 600 КПа. Экспериментальные данные по прочности 
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контактов «бетон-скала», полученные для ряда гидроузлов, дают значения 
кр

 от 

150 КПа до 1000 КПа. Судя по этим данным, 
кр

представляется существенно не-

определенной величиной. Осреднив имеющиеся оценки с помощью известных 

статистических формул, Т.В. Гавриленко [35] получила: 0,422крm КПа, 

6350крD КПа
2
. Вероятность отказа контрольного блока, вычисленная по форму-

ле (8.10), составила 278,0Q . 

Рассмотрим эту задачу с применением теории возможностей, используя 

имеющиеся исходные данные. Будем считать нечеткими величинами разность 

давлений 21 FF  и коэффициент динамичности gk , входящие в формулу (8.8), а 

также кр  Определим параметры ФРВоз этих величин. Для корректного сопос-

тавления с вероятностным расчетом примем, что параметры a  соответствуют ма-

тематическим ожиданиям, то есть 

1Fa = 0,200
1Fm КПа,  61,0kgkg ma ,  0,422крσкр ma  КПа.  

   Найдем параметры b этих величин также в соответствии с (1.13). 

Дисперсия давления 3600
1FD  КПа

2
, среднеквадратическое отклонение со-

ставляет 0,60
1FD КПа. 

Для определения min1F  и max1F  воспользуемся компьютерной программой и 

сгенерируем множество случайных значений 1F  при 0,200
1Fm КПа, 0,60

1F  КПа, 

5n :  

1F = { 264,0,  219,7,  179,3,  165,9,  144,1}.  

 Следовательно, 1,144min1F  КПа, 264max1F  КПа. Тогда 

3,47)2,0ln(2/)1,1440,264(
1Fb КПа. 
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Критические  напряжения: 6350крD  КПа
2
, среднеквадратическое  отклоне-

ние крD 7,79 КПа. Применив аналогичную процедуру, получим искомые пара-

метры для 
кр

: 

 3,342minкр
КПа, 7,501крmax

КПа.   8,62крb КПа.  

Зная параметры ФРВоз, входящих в формулу (8.8) нечетких величин, опре-

делим a  и b : a = 0,297 КПа, b = 122,4 КПа. Получаем систему уравнений, со-

стоящую из двух ФРВоз для  и 
кр

 

                                            
2

кр

2

]8,62/)0,422[(exp)(

]4,122/)0,297[(exp)(

xx

xx

 .                              (8.13)
 

Решив систему (8.13), получим абсциссу точки пересечения двух ФРВоз

0,380*x . Подставив это значение в любое из уравнений системы, получим значе-

ние верхней границы возможности отказа 631,0)380(Q .Таким образом, ин-

тервал отказа [0  0,631]. 

Переходя к комбинированному методу оценки возможности отказа крепле-

ния плиты, будем считать случайной величину . Анализ имеющихся данных по-

казывает, что кр является более неопределенной и еѐ будем считать нечеткой. 

Используя формулы (3.25), определим верхнюю и нижнюю границы интервала 

отказа крепления плиты: Q = 0,177,Q = 0,361, что существенно уже возможност-

ной оценки. Вероятностная оценка отказа составляет 0,278 и лежит внутри интер-

валов, полученных как возможностным, так и комбинированным методами.  

 

8.3. Оценки надѐжности крепления системы плит 

Выход из строя (отказ) хотя бы одной из n  плит приводит к отказу всей 

системы в целом. Таким образом, с точки зрения теории надежности эта система 
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последовательная. Вероятность отказа такой системы определяется методом 

обобщенной ковариации [90] 

                                                

n

i

ii QkQkQ
1

)1(1)1(max  ,                            (8.14) 

где iQ  вероятность отказа i-ой плиты; k –обобщенный коэффициент корреляции 

системы. 

Так как 10 k , то для вероятности отказа системы Q  можно получить 

следующую оценку 

                                                       

n

i

ii QQQ
1

max)1(1  .                                   (8.15) 

Зависимость (8.15) определяет область возможных значений Q  при отсутст-

вии информации о корреляционной связи между отказами отдельных плит. Для 

рассматриваемого примера 

                                          при   k  = 0     20,0Q  

                                          при   k  = 1    72,0Q  

что свидетельствует о значительной  роли коэффициента корреляции, значение 

которого, как правило, остается неизвестным.  

Оценим вероятность отказа водобоя при среднем значении коэффициента 

корреляции 5,0k . Будем считать, что блоки, контактирующие сконтрольным по 

четырем сторонам, находятся в одинаковом с ним положении и вероятность отка-

за для них также составляет iQ . Тогда по (8.14) вероятность отказа систе-

мы из пяти блоков составит iQ =0,46. 

При определении возможности безотказной работы P  и возможности отказа

Qпоследовательной системы, в теории возможностей, в отличие от вероятностно-
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го метода, операция перемножения (пересечения) заменяется операцией min, а 

операция сложения (объединения) - операцией max[167]: 

                                                iniini QQPP ...1  ...1 max      ,min  

Отсюда видно, что надѐжность последовательной системы с одинаковыми 

элементами совпадает с надѐжностью отдельного элемента. На первый взгляд, 

данное заключение кажется парадоксальным, так как из классической теории на-

дѐжности, основанной на теории вероятностей, известно, что надѐжность после-

довательного соединения всегда меньше надѐжности его элементов и увеличение 

числа элементов в системе приводит к снижению надѐжности всей системы. 

В [48] рассматривается проблема надѐжности механической системы, со-

стоящей из отдельных элементов, расчѐт надѐжности которых был произведен 

комбинированным методом. В условиях, когда установить степень взаимодейст-

вия между элементами не удается, предлагается проводить оценку надѐжности 

системы по методике последовательного соединения при отсутствии информации 

о независимости элементов. Для этого случая приводится расчетная формула, ко-

торая имеет вид 

                                           
i

n

i

i PPnPP min        ,)1(,0max
1

 ,                           (8.16) 

где ii PP ,  – нижние и верхние значения вероятности безотказной работы элемен-

тов; n–количество элементов системы. 

Следуя этой методике, получим:  82,0     ;0 PP . 

Соответственно,  для отказа: 1Q     ;18,0Q  

Вероятностиотказа отдельной плиты и системы из пяти плит для рассмот-

ренного примераприведены в таблице 8.1. 
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                                                                                                                                             Таблица  8.1 

        Метод   оценки      Одиночная  плита         Система  плит  

      Вероятностный                 0,278        0,46  (0,20 0,72) 

      Комбинированный 0,177  0,361 0  

      Возможностный 0  0,631 0 0,631 
 

 

8.4. Выводы 

Расчеты показали, что для принятой конструкции водобойного колодца с 

блоками, разделенными между собой температурно-усадочными швами, вероят-

ность отказа достаточно высока.  

Полученные результаты показали также, что производить оценку надѐжно-

сти системы плит крепления без какой-либо информации о корреляционных свя-

зях между ними не имеет смысла. Отсутствие этих данных не может быть вос-

полнено применением новых методик расчета.  

В 1985 году во время пропуска паводка на площади около 70% поверхности 

дна плиты крепления были разрушены [61]. В 1988 году была выполнена цемен-

тация межблочных швов, что наряду с другими мероприятиями обеспечило дос-

таточно высокий уровень надѐжности конструкции водобоя.   
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Глава 9. Методика оценки надежности бетонной плотины на скальном        

основании в рамках динамической теории сейсмостойкости 

 

9.1. Вводные замечания 

Одной из основных проблем, которую необходимо решить для внедрения в 

практику проектирования гидротехнических сооружений динамической теории 

сейсмостойкости, является назначение обоснованных критериев, позволяющих по 

анализу результатов расчета делать вывод о сейсмостойкости объекта.  

Нормы предусматривают проверку сейсмостойкости сооружения на два 

уровня воздействия – проектное землетрясение (ПЗ) и максимальное расчетное 

землетрясение (МРЗ), однако требования, содержащиеся в нормативных докумен-

тах, в настоящее время не связываются с условиями непревышения каких-либо 

прочностных или деформационных показателей. Не регламентируются также тре-

бования к используемым расчетным схемам и методам расчета. Между тем из-

вестно, что использование в качестве сейсмической нагрузки записей реальных 

сейсмических воздействий требует максимального приближения расчетной схемы 

к реальным условиям работы сооружения. В первую очередь это касается нели-

нейного характера поведения материалов при динамических воздействиях. 

 Современные программные комплексы позволяют проводить динамиче-

ский временной анализ (линейный и нелинейный) сооружений, взаимодействую-

щих с основанием и водной средой на воздействие, заданное акселерограммой 

землетрясения, при достаточно подробной схематизации. При этом, как уже ука-

зывалось выше, более подробная схематизация требует соответственно большего 

количества исходных данных, что увеличивает степень неопределенности задачи 

в целом. Несовершенство расчетных моделей, неполнота информации об их пара-

метрах и характеристиках воздействия, недостаточная изученность работы мате-

риалов (бетона, скалы, грунтов) при интенсивных  сейсмических воздействиях – 

далеко не полный перечень характерных черт рассматриваемой проблемы, кото-

рый существенно возрастает для уникальных гидротехнических сооружений, по-
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полняясь разнообразными проблемами влияния водной среды, фильтрации и т.д. 

Таким образом, задача характеризуется существенной неполнотой исходной ин-

формации и неопределенностью критериев оценки. В этих условиях выбор рас-

четных схем и моделей неопределенностей в значительной мере определяется 

объѐмом и характером исходной информации. 

Имеющиеся в настоящее время работы по вероятностным расчетам сейсмо-

стойкости сооружений [например 3, 14, 194] в основном выполнены в рамках ли-

нейно–спектральной теории сейсмостойкости. При таком подходе, как известно, 

сейсмические инерционные нагрузки рассматриваются как статические, считают-

ся случайными величинами из-за разброса сейсмического ускорения в пределах 

расчетного балла, деформационных характеристик материалов и т.п. Далее с уче-

том соответствующих коэффициентов они входят в состав особых сочетаний на-

грузок и воздействий и не возникает проблем ни с критериями, ни с оценкой 

сейсмостойкости (надѐжности) сооружения. 

Ниже изложена методика оценки сейсмостойкости сооружения, а также 

системы «сооружение–основание» в рамках динамической теории сейсмостойко-

сти, базирующаяся на вероятностном, возможностном и комбинированном под-

ходах к оценке их надежности. В качестве критерия сейсмостойкости предлагает-

ся использовать нормативные значения годовой вероятности отказа, основанные 

на статистическом анализе аварийных ситуаций, имеющихся в мировой практике. 

Для гидротехнических сооружений 1 класса она равна 5105 1/год [150]. Такие не-

большие значения вероятности отказа обеспечиваются путем сбалансированного 

выбора уровня расчетных нагрузок и воздействий, коэффициентов запаса по ма-

териалам, характеристикам основания и т. д. при удовлетворительной экономиче-

ской эффективности проектных решений. Однако в целом вопросы нормирования 

показателей надежности гидротехнических сооружений (особенно при экстре-

мальных воздействиях) нуждаются в дальнейшем изучении и проработке [30]. 

С математической точки зрения поставленная задача состоит в анализе  

функций, зависящих от нескольких параметров. Например, могут рассматривать-
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ся зависимости напряжений  (деформаций, перемещений) от характеристик мате-

риалов основания и сооружения, параметров воздействия и т.п. Вероятностный 

анализ  таких функций возможен только в случае, если все зависимости от каждо-

го параметра линейны. При нелинейной зависимости функции хотя бы от одного 

параметра приходится либо применять метод линеаризации, либо переходить к 

интервальным оценкам.  

 

9.2. Исходные данные для решения задачи 

Предлагаемая методика оценки надежности апробируется применительно к 

условиям работы глухой секции бетонной плотины Бурейской ГЭС. Секция имеет 

треугольный профиль с вертикальной напорной гранью. Уклон низовой грани со-

ставляет 1:0,7. Отметка гребня плотины – 265,0 м, отметка нормального подпор-

ного уровня (НПУ) – 256,0 м, отметка подошвы секции – 141,0 м. Ширина плоти-

ны по подошве – 87,6 м. 

Проведем анализ исходных данных, состоящих из физико-механических ха-

рактеристик материалов сооружения и основания и сейсмических воздействий, 

рекомендованных сейсмологами для района расположения гидроузла. 

9.2.1. Физико-механические характеристики и диаграмма деформирования 

бетона. 

Физико-механические характеристики материалов плотины приведены в 

таблице 9.1, зоны расположения показаны на рисунке 9.1. Наиболее важным для 

анализа напряженно-деформированного состояния является то, что в тело плоти-

ны уложен укатанный бетон класса В9, а верховой столб секции шириной 14,0 м, 

и зона у низовой грани возведены из вибрированного бетона класса В15.  

При интенсивных динамических нагрузках, к которым относятся и сейсми-

ческие, в бетоне при достижении в процессе одноосного растяжения величинами  

 



204 
 

                                                                                                                          Таблица 9.1  

Конструктивный элемент 

сооружения  

Класс  

бетона 

Способ  

укладки 

Плотн. 

ρ 

кг∙м
-3

 

Статич.  

модуль 

упругости 

Естат 

МПа 

Динамич.  

модуль 

упругости 

Един 

МПа 

Коэфф. 

Пуас- 

сона 

ν 

1.  Прискальный слой во всех 

секциях; 

 Верховой столб (до отм. 235,0 ) 

B15, 

W8 
Вибр. 2400 34500 44850 0,15 

Низовой клин секций в пределах 

 укладки укатанного бетона 
В10 Укатка 2350 

 

30500 

 

39650 
0,15 

Вертикальный слой бетона (2 м)  

между верховым столбом и низо-

вым клином из укатанного бето-

на  

В10 Вибр. 2400 30000 39000 0,15 

 Низовая грань (слой 5,0 м)  сек-

ций (включая и межсекционные 

швы); 

 Оголовок верхового столба 

 выше отм. 256,0  

В15, 

F200 
Вибр. 2450 34500 44850 0,15 

Оголовок верхового столба  

между отм. 235,0 – 256,0  

B15,  

F400 

Вибр. 2500 34500 44850 0,15 

 

 

Рисунок 9.1. Расчетная модель секции плотины                                                                             

Различными цветами показаны разные типы материалов, цифрами – точки наблюдения 
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деформаций  и напряжений  определенных пороговых значений Б , Б начина-

ется микротрещинообразование (по крайней мере, локальное). Сопротивление ма-

териала деформированию в этих зонах снижается, происходит перераспределение 

напряжений, напряженно – деформированное состояние сооружения существенно 

меняется по сравнению с линейно – упругой моделью. Для динамических расче-

тов бетонных сооружений наибольшее распространение получила билинейная 

диаграмма деформирования бетона, описываемая следующими соотношениями 

                                                E    при Б , Б  

                                           ББ kE  при Б , Б                            (9.1) 

                                                                ББ E , 

где )1(  kk – безразмерный коэффициент, характеризующий снижение модуля 

упругости, связанное с началом микротрещинообразования в материале. В рас-

четной практике принято принимать 1,0k . 

В соответствии с рекомендациями норм [149], величина Б  порогового зна-

чения для растягивающего напряжения назначается как увеличенная на 10% (при 

восприятии кратковременных динамических нагрузок) величина расчетного со-

противления в одноосном растяжении для бетона btR . Для бетона класса В15 

75,0btR МПа. Тогда 825,0Б МПа. 

Для определения предела прочности на осевое растяжение Б воспользу-

емся результатами экспериментальных исследований, приведенными в критериях 

безопасности плотины Бурейской ГЭС (прочность бетона на осевое растяжение

37,1pR МПа).Используя систему расчлененных коэффициентов при значениях cd 

= 1,1, lc = 0,95, n = 1,25, получим 

                                                    
27,1

lcn

cdp

Б

R
МПа                                         (9.2) 
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Нормативный коэффициент вариации этой величины составляет 13,5%. Та-

ким образом, для дальнейшего анализа будем считать Б  случайной величиной, 

распределенной по нормальному закону с математическим ожиданием 27,1m

МПа, и среднеквадратическим отклонением 171,0][  МПа.   

Значения статического модуля первого столба и низовой грани по результа-

там испытаний за период 2001-2010 гг. составляют от 31058,29 МПа до 31051,38

МПа. В соответствии с рекомендациями, содержащимися в [8], динамический мо-

дуль СТАТEE 3,1 , то есть изменяется в пределах 310)0,5045,38( МПа. Среднее зна-

чение составляет 3100,44 МПа.Коэффициент Пуассона принимался равным 0,15 во 

всем интервале изменения величин , . 

Предельное значение относительной деформации, при котором начинается 

микротрещинообразование в бетоне при средней величине модуля  410187,0Б . 

В литературе, посвященной проблемам поведения бетона при статических и ди-

намических нагрузках, имеется ряд предложений по аппроксимации диаграммы 

деформирования. Одной из наиболее распространенных является билинейная диа-

грамма, определяемая соотношениями (9.1). При среднем значении динамическо-

го модуля упругости она имеет вид, изображенный на рисунке 9.2.  

 

Рисунок 9.2. Диаграммы деформирования материалов 

 плотины и основания  
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9.2.2. Физико-механические характеристики основания 

В основании плотины в зоне секции №16 залегают граниты с линзами апли-

тов и пегматитов. До глубины 30м основание имеет слоистую структуру, ниже за-

легают коренные породы, образованные прочными гранитами. Исследования по-

казали, что прочностные характеристики основания отличаются существенным 

разбросом. Динамический модуль ОE  лежит в пределах 310)3,319,20( МПа, плот-

ность 69,262,2 т/м
3
, коэффициент Пуассона 3,027,0 .  

Приведенные в декларации безопасности Бурейской ГЭС показатели проч-

ности основания представлены коэффициентом трения tg  и сцеплением c , кото-

рые также отличаются большими разбросами. Для целей настоящего исследова-

ния примем рекомендованные в декларации значения, полученные по результатам 

сдвиговых штампо–опытов при доверительной вероятности 0,99: 78,0tg ; 19,1c

МПа. Для перехода от tg  и c к пределу прочности на растяжение 0R воспользуем-

ся формулой, приведенной в [101] 

                                                         2
452 tgcRО

                                        (9.3) 

Получим 14,1ОR МПа и будем считать, что коэффициент вариации этой ве-

личины составляет 20%. Тогда 228,0
0R МПа 

Принятая для материала основания билинейная диаграмма деформирова-

ния, отвечающая средним значениям динамического модуля 3101,26ОE МПа и 

6,0О МПа, приведена также на рисунке 9.2. По аналогии с бетоном, безразмер-

ный коэффициент Оk , характеризующий снижение модуля ОE , связанное с нача-

лом трещинообразования в материале, принят равным 1,0Оk . 

9.2.3. Расчетные сейсмические воздействия 

В общем случае под расчетным сейсмическим воздействием понимаются 

параметры сейсмических движений грунта, возможных на непригруженном осно-
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вании объекта с заданной вероятностью их непревышения, и набор (ансамбль)  

сейсмических записей – акселерограмм, соответствующих этим параметрам.  

Действующая в настоящее время в России система Общего сейсмического 

районирования (ОСР-97, карта С) для района расположения ГЭС дает норматив-

ную сейсмичность 8 баллов по 12- балльной шкале MSK-64, характеризуемую па-

раметром ГA  с величиной g20,0 . 

По результатам сейсмического микрорайонирования, проведенного 

ЦСГНЭО,были определены основные зоны возможных очагов землетрясений 

(ВОЗ). Рассматривались следующие источникисейсмических воздействий, раз-

личной удаленности от объекта: Среднебуреинская плита, Амгуньская плита, ме-

стные землетрясения. Для моделирования землетрясений из указанных источни-

ков использовался ансамбль подходящих по частотному составу синтезированных 

в ЦСГНЭО акселерограмм, названия и характеристики которых приведены в таб-

лице 9.2 (T - продолжительность сейсмического воздействия). 

Таблица 9.2 

ВОЗ 

Рас-

стояние 

Глуби-

на 
МРЗ 

Аналоги 

шаг циф-

ровки Δt  
c 

км км Amax/g с 

1) Средне- 

буреинская 

Гориз. 

20 20 

0,140 KT-LIN15 0,02 8,5 

Вер-

тик. 
0,54 ГA  Син-В 

0,01 9,0 

2) Амгуньска

я 

Гориз. 

100 10 

0,012 Kocaeli9908_GBZ270 0,005 28,0 

Вер-

тик. 
0,54 ГA  Kocaeli9908_GBZ-UP 

0,005 28,0 

3) Местные 

Гориз. 

0 10 

0.035-0.14 G 01320 0,005 28,825 

Вер-

тик. 
0,54 ГA  G 01 UP 

0,005 28,825 

 

 

Расчетные сейсмические воздействия уровня МРЗ рекомендованы как при 

землетрясениях в ближних зонах (высокий уровень спектров действия, малая дли-

тельность колебаний T , малая повторяемость 10000 лет), так и для располо-

женных на значительном удалении ВОЗ (низкий уровень спектров действия, 

большая длительность колебаний T , высокая повторяемость 100 лет).  

T
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При анализе сейсмостойкости плотины рекомендованные ЦСГНЭО интен-

сивности воздействия использовались в качестве средних значений с неизменным 

соотношением 54,0ГВ АA . 

Спектры действия горизонтальных компонент используемых воздействий, 

построенные при затухании 5%, приведены на рисунке 9.3.  

 

Рисунок 9.3.Спектры действия горизонтальных компонент воздействий № 1,2,3 

 

Учитывая данное обстоятельство, при анализе сейсмостойкости плотины  

рекомендованные ЦСГНЭО интенсивности воздействия использовались в качест-

ве средних значений с неизменным соотношением 54,0ГВ АA . 

 

9.3. Анализ напряженно-деформированного состояния плотины                  

и основания с учетом  неопределенного характера исходных данных 

Для анализа выбраны 4 варьируемых параметра системы «сооружение – ос-

нование», которые считаются независимыми (некоррелированными). Их средние 

значения и пределы изменения составляют: 

 Динамический модуль бетона E 3100,44 МПа %20 ; 

Расчетное сопротивление растяжению бетона 825,0Б  МПа %10 ; 

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

0,0 0,1 1,0 10,0

AS, g

Т, с

1 2 3
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Динамический модуль основания 3101,26OE МПа %20 ; 

Расчетное сопротивление растяжению материала основания 6,0O МПа %10 . 

Пятым варьируемым параметром при расчете на каждую из акселерограмм 

является уровень сейсмического воздействия. Средние значения интенсивностей 

ГA , ВA  и пределы их варьирования представлены в таблице 9.3. 

                                                                                                                                     Таблица 9.3 

 Воздействие №1 Воздействие № 2 Воздействие № 3 

ГA  ВA  ГA  ВA  ГA  ВA  
Базовое 

значение 

0,14 0,075 0,012 0,0064 0,08 0,043 

Пределы 

варьиров. 

182,0098,0  098,0053,0  018,0012,0

 

0,0064 0,0096 0,035

0,12 

0,018

0,065 

 

Для исследования надежности с учетом случайных факторов необходимо 

провести комплекс детерминированных расчетов, позволяющих выявить характер 

влияния этих факторов на напряженно – деформированное состояние системы 

«плотина – основание» при действии каждой из акселерограмм. На первом этапе 

проводится расчет, в котором используются средние значения варьируемых пара-

метров. Результаты такого расчета будем в дальнейшем называть базовыми; при 

детерминированном подходе они считаются окончательными. По результатам ба-

зового расчета определяются наиболее опасные зоны плотины, напряжения в ко-

торых должны стать предметом более детального анализа при вариации выбран-

ных параметров. Такой анализ требует проведения достаточно большой серии 

расчетов. Ниже он иллюстрируется на базе плоской расчетной схемы, которая 

может служить также тестовой для оценки роли параметров перед использовани-

ем сложных пространственных схем, требующих больших ресурсов.  

Для расчетов использовался программный комплекс COSMOS/M. Основы 

методики решения нелинейных динамических задач на базе этого программного 

комплекса изложены в [58].Расчетная конечно-элементная схема секцииплотины 

совместно с основанием представлена на рисунке 9.1.  
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В части, относящейся к плотине, схема содержит 5083 элементов и 2635 уз-

лов. Фрагмент основания имеет ширину, втрое превышающую ширину подошвы 

плотины (276 м) и глубину 30 м. Число степеней свободы – 5270. 

На нижней границе основания узлы конечно-элементной сетки закреплены  

по двум направлениям. Условие неотражения волн от боковых границ основания 

обеспечивается с помощью элементов вязкого демпфирования по методике, из-

ложенной в [216]. 

В соответствии с требованиями, сформулированными в [148], в особое со-

четания нагрузок и воздействий включаются следующие постоянные и временные 

длительные нагрузки и воздействия на сооружение: 

- собственный вес бетона; 

- гидростатическое давление воды на верховую и низовую грани плотины; 

- давление воды на контакте бетона со скалой (противодавление). 

Динамические расчеты выполнялись методом пошагового интегрирования 

Ньюмарка. Результаты динамического расчета на каждом шаге по времени сум-

мировались с компонентами НДС, полученными в результате статического расче-

та. Известно, что при решении динамической задачи методом пошагового интег-

рирования с одновременным учетом статических нагрузок могут быть заданы не-

нулевые начальные условия в перемещениях. Однако такой путь, как правило, 

связан с потерей точности при определении кинематических характеристик (осо-

бенно ускорений и скоростей) на начальном этапе решения. Поэтому использо-

вался искусственный прием, описанный в [58], при котором в течение некоторого 

начального времени t  выполнялось интегрирование без сейсмического воздей-

ствия для линейно возрастающих от нулевых до расчетных статических нагрузок. 

Последние в дальнейшем, после некоторого периода стабилизации, считаются по-

стоянными. Интервал времени нарастания статических нагрузок принят равным 

1с. Период стабилизации – 3с.   
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Для учета затухания использовался общепринятый метод Рэлея, когда в ко-

нечно-элементную схему, помимо матриц масс M  и жесткости K , вводилась мат-

рица демпфирования C , являющаяся их линейной комбинацией 

                                                    KMC                                                   (9.4) 

Значения коэффициентов демпфирования принимались равными 

cc  00145,0   , 571,0 1 , что соответствует модальному демпфированию около 5% 

от критических значений в диапазоне частот 1,0 – 10,0 Гц. 

Гидродинамическое давление на контактирующие с водой участки профиля 

плотины, возникающее в процессе сейсмических колебаний сооружения, учиты-

валось с помощью присоединенных точечных масс, имеющих только горизон-

тальные компоненты. Их величины определены в соответствии с указаниями, со-

держащимися в [144]. 

Анализ сейсмонапряженного состояния плотины и основания проведем от-

дельно для каждой из трех двухкомпонентных акселерограмм. Наибольший инте-

рес представляет воздействие №1, отличающееся от других существенно большей 

интенсивностью.  

На рисунке 9.4 представлено распределение максимальных за время прохо-

ждения сейсмического воздействия №1 вертикальных нормальных напряжений, 

которое свидетельствует о наличии трех наиболее опасных зон: в плотине у вер-

ховой грани между отметками 205,0 и 230,0 , на низовой грани между отметками 

220,0 и 245,0 и в основании в районе верховой грани плотины. 

Растягивающие напряжения в этих зонах могут превышать величину рас-

четного сопротивления в одноосном растяжении и подлежат более детальному 

анализу с учетом неопределенного характера исходных данных. По результатам 

базового расчета в этих зонах выбраны 5 «точек наблюдения», отличающиеся 

максимальными значениями напряжений: 

точка 1 на отметке  211,0 у верховой грани; 

точка 2 на отметке 224,5 у верховой грани;  
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точка 3 на отметке 229,0 у низовой грани;  

точка 4 на отметке 240,0 в зоне концентрации напряжений под оголовком пло-

тины;  

точка 5 в основании в районе верховой грани. 

Расположение точек показано на рисунках 9.3 и 9.4.  

 

Рисунок 9.4. Характерные картины распределения вертикальных нормальных напряжений     

при сейсмическом воздействии№ 1 в различные моменты времени (к обоснованию выбора   то-

чек наблюдения). Красный цвет – максимум, синий – минимум  

В таблице 9.4 приведены максимальные за время прохождения  воздействий 

значения напряжений maxy , полученные по результатам базовых расчетов и при 

максимально увеличенной интенсивности воздействий (для воздействия №1- на 

30%, для воздействий 2 и 3 – на 50%). В таблице 9.5 даны напряжения maxy в точ-

ках наблюдения, полученные при среднем и крайних (минимальном и максималь-

ном) значениях динамического модуля основания.     

                                                                                                                          Таблица 9.4 

№  

точки 

Воздействие №1 

maxy (МПа), при ГA (g) 

Воздействие № 2 

maxy (МПа), при ГA (g) 

Воздействие № 3 

maxy (МПа), при ГA (g) 

0,140 0,182 0,012 0,018 0,08 0,12 

1 0,757 1,002 -0,641 -0,533 -0,054 0,343 

2 0,823 1,055 -0,535 -0,447 0,104 0,511 

3 0,585 0,696 -0,305 -0,238 0,193 0,467 

4 0,826 1,017 -0,425 -0,344 0,357 0,718 

5 0,729 0,8 0,556 0,594 0,684 0,780 
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                                                                                                                                  Таблица 9.5 

№ 
точки 

Воздействие №1 

maxy (МПа), при 

ОE (МПа) 310  

Воздействие № 2 

maxy (МПа), при 

ОE (МПа) 310  

Воздействие № 3 

maxy (МПа), при 

ОE (МПа) 310  

20,88 26,1 31,32 20,88 26,1 31,32 20,88 26,1 31,32 

1 0,755 0,757 0,759 -0,634 -0,641 -0,637 -0,039 -0,054 -0,065 

2 0,820 0,823 0,820 -0,534 -0,535 -0,536 0,110 0,104 0,099 

3 0,585 0,585 0,586 -0,305 -0,305 -0,306 0,198 0,193 0,190 

4 0,824 0,826 0,828 -0,424 -0,425 -0,426 0,358 0,357 0,357 

5 0,701 0,729 0,755 0,557 0,556 0,555 0,688 0,684 0,682 

 

Полученные результаты показывают, что в теле плотины растягивающие 

напряжения, превосходящие величину порогового значения, за которым начина-

ется трещинообразование, возникают только при воздействии № 1. При воздейст-

вии № 2 напряжения повсеместно остаются сжимающими, а при воздействии № 3 

возникают лишь небольшие растягивающие напряжения. Поэтому дальнейший 

подробный анализ напряженно-деформированного состояния плотины с учетом 

неопределенного характера исходных данных будет проводиться для воздействия 

№ 1. 

В точке 5, принадлежащей основанию, при любом воздействии возникают 

соизмеримые растягивающие напряжения. При воздействиях № 1 и 3 их величи-

ны превосходят 6,0О МПа. Кроме того, воздействия № 2 и 3 при малой интен-

сивности отличаются высокой повторяемостью. Поэтому надѐжность основания 

необходимо проверять на все воздействия.  

Для установления зависимостей значений максимальных растягивающих 

напряжений в избранных точках от исходных параметров при воздействии          

№ 1 проведены серии расчетов, в каждой из которых варьировался только один 

рассматриваемый параметр (5-7 значений), что позволило построить графики за-

висимостей, представленные на рисунке 9.5. Все они практически линейны, что 

позволяет проводить вероятностный анализ. 
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                                       а) 

 

б) 

 

в) 

 

г) 

 

д) 

 

Рисунок 9.5.Воздействие № 1. Зависимость максимальных растягивающих напряжений 
 
от: 

     а) - интенсивности воздействия; б) - модуля основания; в) - модуля бетона;  г) - порогового 

значения O ; д) -  порогового значения Б  

 

 

9.4. Вероятностная оценка надежности плотины и основания 

9.4.1. Вероятностные характеристики исходных данных 

Для оценки надежности необходимо определить вероятностные характери-

стики всех варьируемых исходных параметров. Будем считать, что они подчиня-

ются нормальному закону распределения и математические ожидания jm
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),,,,( ГOOБ AEEj соответствуют средним значениям, которые были использова-

ны в базовом расчете. Теперь перейдем к определению среднеквадратических от-

клонений j . Размах значений не является асимптотически нормальной величи-

ной, однако его часто используют при обработке статистической информации для 

приближенной оценки меры рассеяния. При этом в случае нормально распреде-

ленных величин можно получить приближенное значение среднеквадратического 

отклонения путем деления размаха на коэффициент nc , значение которого зависит 

от числа испытаний n . Таблица рекомендуемых значений nc  имеется в [176]. Для 

небольших объемов выборок 2010n  значения nc лежатв пределах 7,31,3 . При-

мем 4,3nc . Исходные значения варьируемых параметров и их вероятностные ха-

рактеристики приведены в таблице 9.6. 

                                                                                                              Таблица 9.6 

Параметр Ед. 
изм. 

Мин. 
знач. 

Макс. 
знач. 

Размах  

jm  

 

j  

E  МПа 103 38,5 50,0 11,5 44,2 3,38 

Б  

МПа 0,742 0,908 0,166 0,825 0,049 

ОE  
МПа 103 20,9 31,3 10,4 26,1 3,06 

O  
МПа 0,5 0,7  0,2 0,6 0,059 

ГA  

доли g  0,10 0,18 0,080 0,140 0,025 

 

9.4.2.Определение вероятностных характеристик максимальных растяги-

вающих напряжений в точках наблюдения  

Математические ожидания максимальных растягивающих напряжений в 

точках наблюдения определены базовым расчетом и представлены в таблице 9.4. 

Линейный характер зависимостей ),,,,( ГOOБ AEEf  позволяет найти средне-

квадратические отклонения этих величин j
),,,,( ГOOБ AEEj по каждому из па-

раметров по известной формуле 

                                        jjj mf )(' , ),,,,( ГOOБ AEEj ,                              (9.5)  
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В таблице 9.7 приведены среднеквадратические отклонения по всем варьи-

руемым параметрам, а также суммарные , полученные по формуле 

                                      j

j

2  , ),,,,( ГOOБ AEEj  .                                 (9.6) 

                                                                                                           Таблица 9.7 

 

№ 

точки 

m
 

МПа 

Среднеквадратические отклонения 

поварьируемым параметрам, МПа 

 

МПа 

E  Б  ОE  O  
ГА  

1 0,757 0,025 0,022 0,007 0,001 0,186 0,193 

2 0,823 0,011 0,023 0,103 0,002 0,174 0,204 

3 0,585 0,001 0,025 0,040 0,0 0,078 0,091 

4 0,826 0,004 0,024 0,082 0,001 0,137 0,161 

 

Наибольший вклад в среднеквадратические отклонения напряжений вносят 

разбросы значений уровня сейсмического воздействия и модуля основания. Для 

точки 2, в которой напряжения отличаются наибольшим разбросом, суммарный 

вклад этих двух факторов составляет практически 100% от величины . Таким 

образом, при дальнейших исследованиях величины модуля бетона E  ирасчетных 

сопротивлений растяжению бетона Б  и материала основания O  можно считать 

детерминированными. 

9.4.3.Оценка надѐжности плотины 

Имеющиеся данные позволяют провести вероятностную оценку надѐжности 

плотины путем сопоставления напряжений в точках 1-4 с величиной Б , вероят-

ностные характеристики которой получены в п.9.2.1 и составляют 27,1m  МПа,

171,0][  МПа. Надѐжность P , как и ранее, определяется по характеристике 

безопасности  и таблице функции нормального распределения 

                                                                  
2

][

2

][ mm

                                              

(9.7) 
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Значения надѐжности P и вероятности отказа PQ 1 , полученные таким 

путем для воздействия № 1, приведены в таблице 9.8.    

                                                                                                 Таблица 9.8 

№ точки m   

 P  Q  

1 0,757 0,193 1,99 0,977 0,023 

2 0,823 0,204 1,68 0,9535 0,0465 

3 0,585 0,091 3,50 0,999 0,001 

4 0,826 0,161 2,34 0,969 0,031 

 

При оценке надѐжности или вероятности отказа можно ориентироваться на 

точку № 2, находящуюся в наихудшем положении из четырех рассмотренных. 

Для нее наибольшая вероятность отказа 0465,0Q .  

Вероятность )( 7IP появления землетрясения интенсивностью 7 баллов и по-

вторяемостью один раз в  лет при сроке службы сооружения 0  лет определяется 

по формуле Пуассона 

                                                  

00
7 exp)(IP

                                              
(9.8)   

Для сооружений I класса 0 =100 лет [150]. Для воздействия № 1  =10000 

лет. Тогда 0099,099,001,0)( 7IP . Вероятность отказа за весь срок службы соору-

жения 3

7 1046,00465,00099,0)( QIPV , годовая вероятность отказа для точки 

№ 2 составляет 51046,0ГQ . Этавеличина меньше нормативного допустимого 

значения 5105 [150]. При других двух воздействиях вероятность отказа сущест-

венно ниже, то есть сооружение следует считать надежным. 

9.4.4. Оценка надѐжности основания 

Вероятностную оценку надѐжности основания можно получить из сопос-

тавления  напряжений  в точке 5, полученных по результатам расчета на все воз-

действия, с 0R  как случайных величин ( 14,1ОR МПа, 228,0
0R МПа). Используя 

алгоритм, изложенный выше для анализа надѐжности плотины, получим значения 

вероятностей отказа  основания для трех воздействий (таблица 9.9).   
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                                                                                                      Таблица 9.9 
№ 

возд. 
m

 
МПа 

A  
МПа 

ОE  
МПа 

 
МПа 

 

 
 

 

P  
 

 
Q  

 

1 0,729 0,046 0,027 0,053 1,76 0,9608 0,0392 

2 0,556 0,011 0,002 0,011 2,56 0,9948 0,0052 

3 0,684 0,056 0,0 0,056 1,98 0,9761 0,0239 

 

Как было установлено выше, вероятность возникновения воздействия №1 за 

время службы сооружения по формуле (9.8) составляет 0099,0)( 7IP .    Тогда го-

довая вероятность отказа основания при этом воздействии 

5104,001,00392,00099,0ГQ , то есть ниже нормативной. 

Воздействия № 2 и 3 при существенно меньших интенсивностях отличают-

ся в 100 раз большей повторяемостью. Вероятность их возникновения по (9.8) со-

ставляет 36,0)1exp(
100

100
)( 6IP . Оценим вероятности отказа основания: 

Воздействие № 2. Вероятность отказа за весь срок службы сооружения 

0019,036,00052,0V . Тогда годовая вероятность отказа 5109,1ГQ , что ниже 

нормативного показателя. Основание надѐжно. 

Воздействие № 3. Вероятность отказа за весь срок службы сооружения 

0086,036,00239,0V . Годовая вероятность отказа 5106,8ГQ , что выше норма-

тивного показателя. То есть, при интенсивности воздействия gAГ 08,0  основание 

ненадѐжно. Поэтому проведем более подробный анализ зависимости годовой ве-

роятности отказа основания от используемых в расчете исходных данных.  

По данным ЦСГНЭО, приведенным в таблице 9.2, акселерограмма № 3 

масштабируется от 0,035 до 0,12g. Кроме того, большое влияние на вероятность 

отказа оказывает значение коэффициента вариации предела прочности скального 

основания 
0

0

0
R

R
R m

V , который в рассмотренном примере принят равным 20%, 

но является существенно неопределенной величиной. Проведя серию расчетов, в 

которых варьировались значения интенсивности воздействия № 3 в пределах от 
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0,02 до 0,12g, получим графики зависимости годовой вероятности отказа основа-

ния отинтенсивности воздействия № 3 при трех значениях  25% ;20 ;15
0RV (рису-

нок 9.6).На графике горизонтальной линией отмечена граница предельной норма-

тивной вероятности отказа. При учете только одного данного воздействия и 

 %20 
0RV , надѐжность основания обеспечивается при значениях модуля ускоре-

ния, не превышающего 0,058 g.     

Так, на нижнем пределе рекомендованных ЦСГНЭО значений ускорения 

для воздействия    № 3 ( gAГ 035,0 ) и  %20 
0RV  вероятность годового отказа со-

ставляет 51050,2 . 

 

Рисунок 9.6. Зависимости годовой вероятности отказа ГQ основания от интенсивности 

воздействия № 3 и коэффициента вариации величины 0R
 

 

 

9.5. Возможностная и комбинированная оценки надѐжности плотины       

и основания 

При оценке надѐжности по теории возможностей все параметры подсистем 

(плотины и основания) считаются нечеткими величинами, свойства которых опи-
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сываются функциями распределения возможностей (ФРВоз). Используем ФРВоз 

в форме Гаусса  

                                                     
2

/)(exp)( ii baxx ,                                         (9.9) 

где  ia среднее значение; ib коэффициент нечеткости. 

При определении характеристик ia и  ib  максимальных напряжений в точках  

наблюдения примем, что ia соответствуют математическим ожиданиям при веро-

ятностном анализе надѐжности. Суммарные значения коэффициентов ib  в теории 

возможностей (в отличие от теории вероятностей) определяются прямым сумми-

рованием величин ijb , которые можно найти по минимальным и максимальным 

значениям напряжений  

                                          ln2

minmax ijij

ijb  ,                                                (9.10) 

где 2,0  – уровень среза, i–номер точки, ГOOБ AEEj ,,,, . 

Значения параметров ФРВоз для точек плотины представлены в таблице 9.10. 

                                                                                                               Таблица 9.10 

 
№ 

точки 

Средн. 

знач. ia  

МПа 

Коэффициенты нечеткости ijb  

по варьируемым параметрам, МПа 
j iji bb , 

МПа 
E

 

Б  ОE  О  

ГA  

1 0,757 0,033 0,029 0,009 0,001 0,186 0,258 

2 0,823 0,014 0,030 0,138 0,003 0,174 0,359 

3 0,585 0,001 0,033 0,053 0,0 0,078 0,165 

4 0,826 0,005 0,032 0,110 0,001 0,137 0,285 

 

9.5.1. Возможностная и комбинированная оценка надѐжности плотины  

Для определения верхней границы интервала отказа в возможностной тео-

рии необходимо найти ординату  точки пересечения двух ФРВоз нечетких вели-

чин max  и ][ Б  вида (9.9)     при 27,1][ Бa МПа, 171,0][ Бb МПа.  Так же как при 

вероятностном анализе, в наихудшем положении находится точка № 2, по кото-

рой и будем судить о надежности сооружения. При имеющихся значениях пара-
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метров двух ФРВоз получим интервал отказа 49,00ВОЗМQ . Интервал достаточно 

широк, хотя на верхней границе значение годовой вероятности отказа формально 

не превышено: 55

7 105109,401,049,00099,0)( ВОЗМГ QIPQ . Таким образом, 

сооружение можно считать надѐжным. 

Исследуем вопрос о зависимости возможностного интервала оценки от рас-

четной интенсивности сейсмического воздействия. На рисунке 9.7 представлен 

график зависимости верхней границы интервала от величины ГA , из которого 

следует, что с уменьшением интенсивности интервал существенно сужается.  

 

Рисунок 9.7. Зависимости верхних границ интервалов оценки отказа от интенсивности 

воздействия №1 

 

В рамках комбинированного подхода напряжения в точке № 2 плотины как 

нечеткие переменные сопоставляются со случайной величиной [ Б ]. По форму-

лам (3.25) определяются границы интервала надѐжности и далее – отказа 

286,00КОМБQ . График зависимости верхней границы интервала возможностной 

оценки надежности от величины ГA  также представлен на рисунке 9.7. 

Полученные результаты показывают, что переход к комбинированному ме-

тоду оценки привел к значительному сужению интервала оценки надежности. Это 

достигнуто только переходом величины [ Б ] из разряда нечетких в случайные ве-

личины. Дальнейший последовательный переход основных варьируемых пара-
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метров задачи - ГA и 0E в случайные приводит к точечной вероятностной оценке 

0465,0Q . 

9.5.2. Возможностная и комбинированная оценки надѐжности основания 

Оценка надѐжности основания возможностным и комбинированным мето-

дами для трех воздействий проводится аналогично п. 9.5.1. В обоих случаях мак-

симальные растягивающие напряжения в точке 5 считаются нечеткими величина-

ми. Их параметры приведены в таблице 9.11. При возможностной оценке предел 

прочности скалы на растяжение 0R - нечеткая величина с параметрами ФРВ            

( 14,1
0Ra МПа, 228,0

0Rb МПа), при комбинированном подходе - случайная, под-

чиняющаяся нормальному закону распределения ( 14,1
0Rm МПа, 228,0

0R МПа). 

Результаты расчета приведены в таблице 9.11, здесь же для анализа представлены 

вероятностные оценки, которые лежат внутри интервалов, полученных возможно-

стным и комбинированным методами.  

                                                                                                               Таблица 9.11 

№ 
возд. 

a
 

МПа 
Ab  

МПа 
ОEb  

МПа 

b
 

МПа 

 

ВОЗМQ  
 

 

КОМБQ  

 

ВЕРQ
 

1 0,729 0,056 0,048 0,104 22,00  086,0015,0  0392,0  
2 0,556 0,015 0,003 0,018 007,00  006,0004,0  0052,0  
3 0,684 0,075 0,0 0,075 104,00  046,0012,0  0239,0  

 

 

9.6. Оценка надежности системы «сооружение – основание» 

Как было показано выше, система «сооружение – основание» с точки зрения 

теории надѐжности является последовательной. Отметим, что из трех рассмот-

ренных выше случаев возможность отказа системы определилась: работой плоти-

ны при воздействии № 1 и работой основания – при воздействиях № 2 и 3.  
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Приведем пример оценки системы «сооружение – основание» при сейсми-

ческом воздействии № 1. По полученным выше различными способами оценкам 

возможности отказа сооружения и основания определим показатели надежности и 

представим их  в таблице 9.12.  

                                                                                                 Таблица 9.12 

Метод  оценки Сооружение Основание 
Вероятностный 9535,0  9608,0  

Комбинированный 1714,0  985,0914,0  

Возможностный 151,0  178,0  

 

Рассмотрим различные варианты оценок надѐжности системы. Обозначим 

надѐжность системы буквой P  с двумя индексами, из которых верхний относится 

к сооружению, нижний – к основанию. Индексы показывают способ оценки на-

дѐжности элемента системы (например,  ВЕР

КОМP означает, что при определении на-

дежности системы надежность основания определена комбинированным методом, 

а надежность сооружения - вероятностным).   

Если надѐжность обоих элементов  определена по вероятностной схеме, то 

надѐжность системы имеет вид  

                                 923,09608,09535,0ОСНСООР

ВЕР

ВЕР PPP  

и тогда вероятность отказа системы, аналогично полученной выше для сооруже-

ния, составляет 00076,0)923,01(0099,0)( 7 QIPV , а годовая вероятность отка-

за, соответственно, 55 1051076,0СИСТQ ,  то есть система надежна. 

 Если надѐжность сооружения определена по вероятностной схеме, а основа-

ния – возможностным методом, интервал оценки надѐжности системы будет 

иметь вид 

                                        ]954,0744,0[]19535,078,09535,0[ВЕР

ВОЗP  

         Аналогично поступим в случае, когда надѐжность основания определена  

комбинированным методом: 



225 
 

                                      ]954,0871,0[]19535,0914,09535,0[ВЕР

КОМP  

 Варианты, в которых основание имеет большее информационное обеспече-

ние, чем сооружение, не рассматривались. Из полученных результатов видно, что 

последовательный переход к вероятностному методу оценки надежности как на 

уровне элементов системы, так и системы в целом, приводит к существенному 

сужению интервала вплоть до точечного чисто вероятностного варианта. Это об-

стоятельство должно предостерегать от необоснованного применения вероятно-

стных моделей при отсутствии достаточных по объему и достоверности исходных 

данных. 

 

9.7. Выводы 

Предложена методика проверки сейсмостойкости плотины и системы «пло-

тина – основание» в рамках динамической теории, позволяющая учитывать влия-

ние любого количества неопределенных факторов. Методика основана на исполь-

зовании в качестве окончательного критерия вероятности годового отказа с уче-

том вероятности возникновения землетрясения заданной интенсивности в течение 

нормативного срока службы сооружения. Были проварьированы пять параметров 

системы, интенсивности сейсмических нагрузок, а также их частотный состав пу-

тем использования специально подобранного пакета записей акселерограмм.   

Полученные результаты показали, что число варьируемых параметров мо-

жет быть вполне обоснованно сокращено по результатам вероятностного анали-

за.Таким образом, предложенная методика может быть использована при реаль-

ных вычислительных ресурсах и для более сложных и подробных расчетных схе-

матизаций сооружения и основания. 

Предполагая непревышение величины коэффициента вариации предела 

прочности скалы на растяжение %20
ORV , имеем следующие предельно допусти-
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мые величины для максимальных по модулю ускорений, характерные для строи-

тельной площадки Бурейского гидроузла при непригруженном основании: 

               Среднебуреинская зона ВОЗ  - g14,0  

               Амгуньская зона ВОЗ   -  g012,0  

                Местная зона ВОЗ  -  g035,0  

Все три указанные выше значения ГA  не выходят за пределы соответст-

вующих значений, рекомендованных ЦСГНЭО. В указанных случаях вероятности 

годового отказа составляют:  

                Среднебуреинская зона ВОЗ  - 51046,0  

                Амгуньская зона ВОЗ   -  51090,1  

                Местная зона ВОЗ  -  51050,2  

Таким образом, полная вероятность годового отказа с учетом всех возмож-

ных воздействий составляет 51086,4 , что не превосходит величины 5100,5 , со-

держащейся в ныне действующих нормативных документах для гидротехниче-

ских сооружений первого класса.  

Оценки, полученные в результате обработки весьма значительного объема 

информации (в том числе данных о физико-механических характеристиках мате-

риалов и сейсмологии строительной площадки), являются достаточно обоснован-

ными и одновременно консервативными. Справедливость последнего утвержде-

ния определяется использованием в выполненных численных экспериментах ком-

бинированного метода оценки годовой вероятности отказа, базирующегося на ис-

пользовании как возможностного, так и вероятностного подходов. 

Проведенный анализ позволяет сделать важный вывод о том, что обоснова-

ние надежности сооружения и основания при сейсмическом воздействии сущест-

венно зависит от объема и характера исходной информации о параметрах системы 

и нагрузки. При наличии информации, недостаточной для использования вероят-

ностного (комбинированного) подхода, необходимый расчетный уровень надеж-
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ности объекта обеспечивается при сниженной используемой величине макси-

мального ускорения  ГA  на непригруженной поверхности, что и проиллюстриро-

вано на рисунке 9.7.   
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Заключение 

 

По результатам работы можно сделать следующие выводы. 

1.  Надѐжность системы «сооружение–основание» при сейсмических и других 

динамических воздействиях зависит от целого ряда факторов, отличающих-

ся существенной неопределенностью. Это прежде всего относится к пара-

метрам сейсмических воздействий, характеристикам грунтов оснований, не-

совершенству расчетных схем и математических моделей. 

2. Отличительной особенностью рассматриваемой системы является значи-

тельное различие в информационной обеспеченности подсистем: в наихуд-

шем положении с этой точки зрения находятся параметры сейсмических 

воздействий, затем характеристики основания, затем свойства сооружения. 

3. Нормативная методика оценки надѐжности, являясь по сути детерминисти-

ческой, не дает количественного результата, что не позволяет сопоставлять с 

этих позиций различные варианты проекта, не даѐт возможности проектиро-

вать объект или определять свойства основания с заданным уровнем надѐж-

ности. 

4. Вероятностная методика, получившая наибольшее распространение в инже-

нерной практике, хотя и даѐт количественную оценку надѐжности, но для еѐ 

применения необходима достаточно полная статистическая информация о 

базовых случайных величинах, входящих в математические модели пре-

дельныхсостояний, с целью установления законов распределения и парамет-

ров этих распределений. В реальных условиях получить такую информацию 

не всегда удается и тогда применение вероятностных  методов становится 

некорректным. В наибольшей степени это касается уникальных гидротехни-

ческих сооружений, находящихся в уникальных условиях. В работе показа-

но, что необоснованное принятие закона распределения случайной величи-

ны часто приводит к неверному количественному, а в ряде случаев и качест-

венному результату оценки надѐжности. 
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5. Впервые в отечественной и зарубежной практике для анализа надѐжности 

системы «сооружение-основание» при сейсмических и других динамических 

воздействиях применен аппарат теории возможностей, позволяющий в усло-

виях неполноты исходной информации получать интервальные оценки на-

дѐжности как элементов системы, так и системы в целом. Также впервые для 

этих целей использован комбинированный метод, в котором одни параметры 

подсистемы рассматриваются как нечеткие в рамках теории возможностей, 

другие, в отношении которых имеется более полная информация, как слу-

чайные в рамках теории вероятностей, что позволяет существенно сузить 

интервал оценки надѐжности. 

6. Разработаны методики применения указанных подходов для оценки надѐж-

ности гидротехнических сооружений при сейсмическом воздействии, задан-

ном акселерограммой землетрясения, а также в задачах динамики сооруже-

ний. 

7. Разработаны методики оценки надѐжности скальных и нескальных основа-

ний при неполной исходной информации. 

8. Ввиду существенного различия в информационном обеспечении параметров 

расчетных моделей, применяется методика комбинирования моделей неоп-

ределенностей на уровне подсистем с целью наиболее полного использова-

ния имеющейся информации и, соответственно, максимального сужения ин-

тервала оценки надѐжности системы в целом. При этом, например, парамет-

ры воздействия могут рассматриваться как нечеткие величины, характери-

стики основания- как нечеткие или случайные, параметры сооружения - как 

случайные или детерминированные. 

9. На простейших расчѐтных моделях сооружения и основания, позволяющих 

учесть эффект динамического взаимодействия между ними, исследована 

роль основных еопределенных факторов, влияющих на надѐжность соору-

жения.  
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10. С позиций системной теории надѐжности проведен анализ надѐжности раз-

личных комбинаций последовательной системы «сооружение -основание». 

11. Для ряда задач динамики и сейсмостойкости гидротехнических сооружений, 

в которых существенное значение имеют случайные и неопределѐнные фак-

торы, выполнен комплекс расчетно-теоретических исследований. В указан-

ный комплекс входят следующие основные элементы: 

-  оценка демпфирующего влияния основания на колебания сооружения;  

-  анализ динамического взаимодействия сооружений, расположенных на   об-

щем основании; 

-  оценка влияния пульсации воды в водобойном колодце на уровень вибрации 

расположенных рядом сооружений; 

-  учет нелинейной деформативности сооружения при взаимодействии сооруже-

ния с основанием в рамках динамической теории сейсмостойкости; 

-  оценка гидродинамического давления на плотину и круглоцилиндрическую 

оболочку; 

-  оценка проектной надѐжности плит водобоя. 

12.  Разработана методика вероятностной, возможностной и комбинирован-

ной оценки надѐжности сооружения и системы «сооружение–основание» в рамках 

динамической теории сейсмостойкости. В качестве критерия сейсмостойкости 

использовано нормативное  значение годовой вероятности отказа, основанное на 

статистическом анализе аварийных ситуаций, имеющихся в мировой практике. 

Применение методики проиллюстрировано на примере расчета сейсмостойкости 

отдельно стоящей секции бетонной гравитационной плотины Бурейской ГЭС. 

Проведенный анализ позволяет сделать важный вывод о том, что обоснование на-

дежности сооружения и основания при сейсмическом воздействии существенно 

зависит от объема и характера исходной информации о параметрах системы и на-

грузки. При наличии  информации, недостаточной для использования вероятно-
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стного (комбинированного) подхода, необходимый уровень надежности объекта 

можно обеспечить только снижением расчетной сейсмичности.  

13. В обобщенном виде полученные выше результаты по оценке сейсмо-

стойкости секции Бурейской ГЭС можно сформулировать следующим образом. 

Предполагая непревышение величины коэффициента вариации предела прочно-

сти скалы на растяжение %20
ORV , имеем следующие предельно допустимые ве-

личины для максимальных по модулю ускорений, характерные для строительной 

площадки Бурейского гидроузла при непригруженном основании: 

               Среднебуреинская зона ВОЗ  - g14,0  

               Амгуньская зона ВОЗ   -  g012,0  

                Местная зона ВОЗ  -  g035,0 . 

Все три указанные выше значения ГA  не выходят за пределы соответст-

вующих значений, рекомендованных ЦСГНЭО. В указанных случаях вероятности 

годового отказа составляют:  

                Среднебуреинская зона ВОЗ  - 51046,0  

                Амгуньская зона ВОЗ   - 51090,1  

                 Местная зона ВОЗ  -  51050,2  

Таким образом, полная вероятность годового отказа с учетом всех возмож-

ных воздействий составляет 51086,4 , что не превосходит величины 5100,5 , со-

держащейся в ныне действующих нормативных документах для гидротехниче-

ских сооружений первого класса. 

Полученные в результате обработки весьма значительного объема инфор-

мации  оценки являются достаточно обоснованными и одновременно консерва-

тивными. Справедливость последнего утверждения определяется использованием 

в выполненных численных экспериментах комбинированного метода оценки го-

довой вероятности отказа, базирующегося на использовании как возможностного, 

так и вероятностного подходов. 
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14. Полученные в работе в целом и в частности для плотины Бурейской ГЭС 

данные демонстрируют значительные возможности практического применения 

изложенных в настоящей работе методов исследования для оценки сейсмостойко-

сти ответственных гидротехнических сооружений при той степени определенно-

сти учитываемых факторов, которая характерна для существующего в настоящий 

момент  уровня проектно-изыскательских работ.  
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Перечень сокращений 

 

ФРВоз – функция распределения возможностей. 
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