АКАДЕМИЯ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Институт геологии, сейсмостойкого строительства и сейсмологии

УДК 624.042(575.3)

На правах рукописи

КАЛАНДАРБЕКОВ Ифтихор Имомёрбекович

ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЗДАНИЙ С УЧЁТОМ
СЕЙСМОИЗОЛЯЦИИ

АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание учёной степени
кандидата технических наук по специальности
05.23.17 – Строительная механика

Душанбе - 2019

Научная работа выполнена в лаборатории «Сейсмостойкость зданий и сооружений»
Института геологии, сейсмостойкого строительства и сейсмологии Академии наук
Республики Таджикистан
Научный руководитель:

Низомов Джахонгир
доктор технических наук, профессор, член
корр. АН РТ заведующий лабораторией
«Сейсмостойкость зданий и сооружений»
Института
геологии, сейсмостойкого
строительства и сейсмологии АН РТ

Официальные оппоненты:

Филатов Владимир Владимирович
доктор технических наук, доцент
кафедры «Строительной и теоретической
механики» Московского государственного
строительного университета
Муниев Джуракул Дехканович
кандидат технических наук, и.о. доцента
кафедры
«Инженерной геодезии и
картографии» Таджикского технического
университета
имени
академика
М.С.Осими
Государственное унитарное предприятие
«Научно-исследовательский
институт
строительства и архитектуры» Комитета
по архитектуре и строительству при
Правительстве Республики Таджикистан

Ведущая организация:

Защита состоится « »
2019 г. в 1400 часов на заседании диссертационного
совета 6D.КОА-016 при Таджикском техническом университете имени академика М.С.
Осими по адресу: 734042, г. Душанбе, проспект академиков Раджабовых, 10А
E-mail: dis.sia@mail.ru
С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке и на сайте Таджикского
технического университета имени академика М.С. Осими, www.ttu.tj
Автореферат разослан «

»

2019 г.

Учёный секретарь
диссертационного совета,
кандидат технических наук, доцент

Рахмонзода А.Д.

2

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы. В связи с развитием строительства высотных зданий на
территории Республики Таджикистан, обеспечение их безопасности и снижение степени
сейсмического риска приобретает первостепенную значимость. Необходимость разрешение
данной проблемы включена в Перечень приоритетных направлений научных исследований в
Республике Таджикистан, утверждённая Постановлением Правительства РТ №333 от 30
июня 2007 года.
В последнее время на значительной части сейсмически активных районов Республики
Таджикистан проектируются и возводятся здания и сооружения с использованием пассивных
способов обеспечения сейсмостойкости, что в конечном итоге приводят к увеличению
жёсткости и веса сооружений и как следствие к увеличению сейсмической нагрузки. При
этом, сейсмоизоляция является одним из основных способов обеспечения сейсмостойкости
зданий и сооружений.
Интенсивное совершенствование методов и способов защиты зданий и сооружений от
сейсмических воздействий, позволяющие повысить сейсмическую безопасность и снизить
затраты на антисейсмические мероприятия является актуальным научным направлением в
строительной механики.
Таким образом,
диссертационная работа посвящена развитию
метода
сосредоточенных деформаций и прямого динамического метода расчёта зданий на
сейсмические воздействия.
Целью диссертации является развитие прямого динамического метода и метода
сосредоточенных деформаций применительно к решению задач по расчёту
сейсмоизолированных зданий при различных воздействиях, в том числе сейсмических.
Для реализации этой цели поставлены следующие задачи:
1) разработать алгоритм и компьютерную программу численного моделирования
сейсмоизолированного здания в виде скользящего пояса;
2) разработать алгоритм численного решения задачи с сухим трением на основе
динамической модели здания со многими степенями свободы;
3) разработать алгоритм численного решения по построению спектров Фурье и реакций
от заданных акселерограмм землетрясений;
4) построение математической модели системы «виброплатформа – модель здания» и
разработка компьютерных программ с целью проведения численных экспериментов для
определения динамических характеристик модели здания;
5) создание математической модели сейсмоизолированного здания с сосредоточенными
массами при линейной и нелинейной работе резинометаллических опор; разработка
программ для определения напряжённо-деформированного состояния исследуемого объекта;
6) осуществить реализацию метода сосредоточенных деформаций для моделирования
сейсмоизолированного здания с учётом поступательных и вращательных движений масс при
многокомпонентном сейсмическом воздействии.
Научная новизна работы заключается в следующем:
1) разработан алгоритм динамического расчёта сейсмоизолированного здания на основе
модели сухого трения;
2) разработан алгоритм численного решения динамической модели сухого трения со
многими степенями свободы;
3) получены новые численные результаты задачи о колебаниях системы
«виброплатформа – модель здания» при различных воздействиях;
4) реализована математическая модель Bouc-Wen с целью анализа нелинейной работы
резинометаллических опор;
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5) на основе метода сосредоточенных деформаций разработана методика расчёта
модели здания с учётом сейсмоизоляции при многокомпонентном воздействии;
6) составлены компьютерные программы на языке Фортран для реализации
разработанных алгоритмов.
Практическое значение.
Предложенные методики расчёта и разработанные
компьютерные программы позволяют исследовать динамическое поведение зданий с учётом
сейсмоизоляции при различных воздействиях, в том числе сейсмических, и могут быть
использованы для сопоставительного анализа сейсмической реакции конструкторамирасчётчиками проектных организациях в процессе проектирования.
Достоверность полученных результатов подтверждается хорошим совпадением
результатов разработанных методик с результатами аналитических и известных решений, а
также сходимостью решений многочисленных примеров.
Методы исследования. В работе использовались численные методы, основанные на
известных допущениях теории упругости и пластичности, строительной механики, теории
сейсмостойкости и общепринятых допущениях сопротивления материалов.
Личный вклад автора заключается в общей постановке цели и задач исследования,
проведении численных экспериментов по решению динамических задач, участии в
разработке численных методов и их решения, в обработке, анализе, обобщении полученных
результатов и формулировке выводов.
На защиту выносятся:
1. Результаты численного моделирования здания с сейсмоизолирущим скользящим
поясом на основе модели сухого трения.
2. Математическая модель и результаты свободных и вынужденных колебаний системы
«платформа – модель здания» от действия мгновенного импульса и вибрационной нагрузки.
3. Результаты моделирования динамической задачи здания с сейсмоизоляцией в виде
резинометаллических опор при их линейной и нелинейной работе.
4. Разработанные численные алгоритмы по расчёту многоэтажных каркасных зданий с
учётом и без учёта сейсмоизоляции при различных воздействиях.
5. Решение задач по расчёту сейсмоизолированных зданий методом сосредоточенных
деформаций.
Область исследования соответствует паспорту научной специальности ВАК при
Президенте Республики Таджикистан: 05.23.17– Строительная механика, в частности:
пункту «Общие принципы расчёта сооружений и их элементов»;
пункту «Численные методы расчёта сооружений и их элементов».
Реализация работы. Результаты разработок использованы в Институте геологии,
сейсмостойкого строительства и сейсмологии Академии наук Республики Таджикистан при
расчёте зданий на сейсмические воздействия по теме «Исследование статических и
динамических характеристик зданий и сооружений с элементами сейсмозащиты и
сейсмоизоляции» а также внедрены в практику проектирования ООО «Ориён Арк».
Теоретические и прикладные задачи диссертации внедрены в учебный процесс Института
геологии, сейсмостойкого строительства и сейсмологии Академии наук Республики
Таджикистан при подготовке магистров по специальности 70.02.01– Промышленное и
гражданское строительство, Таджикского технического университета имени академика
М.С.Осими
при подготовке бакалавров и
магистров по специальности 700201 –
Промышленное и гражданское строительство, Хорогского государственного университета
при подготовке бакалавров и магистров по специальности 2904 – Гидротехническое
строительство. Акты о внедрении даются в приложении диссертации.
Апробация результатов диссертации. Основные результаты, представленные в
диссертации, подтверждены апробацией на следующих конференциях и семинарах:
VIII международная научно – практическая конференция «Перспективы развития науки и
образования», Душанбе, Таджикский технический университет (ТТУ) имени академика М.С.
Осими, 3–4 ноября 2016 г.; республиканская научно – практическая конференция
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«Инженерная геология и геоэкология: фундаментальные проблемы и прикладные задачи»,
Душанбе, Таджикский национальный университет, 6 мая
2017 г.; международная
конференция «Роль молодых учёных в развитии науки, инновации и технологий» Душанбе,
Академии наук Республики Таджикистан, 11–12 мая 2017 г.; научная сессия «110 лет со дня
Каратагского землетрясения (21 октября 1907 года) и современные проблемы геологии,
сейсмостойкого строительства и сейсмологии», Душанбе, Институт геологии,
сейсмостойкого строительства и сейсмологии, 25 октября 2017 г.; республиканская научно –
практическая конференция «Повышение сейсмической безопасности городов и населённых
пунктов», Душанбе, Комитет по архитектуре и строительству при Правительстве Республики
Таджикистан, 17 ноября 2017 г.; международная научно – практическая конференция
«Современные проблемы математики и её приложения», Душанбе, Институт математики,
14–15 марта
2018 г.; республиканская научно – практическая
конференция
«Фундаментальные и прикладные вопросы геологии, сейсмостойкого строительства и
сейсмологии», Душанбе, Институт геологии, сейсмостойкого строительства и сейсмологии,
15 марта 2018 г.; международная научно – практическая конференция «Вода– важный
фактор для устойчивого развития», Душанбе, ТТУ имени академика М.С.Осими, 21 апреля
2018 г.; международная научно – практическая
конференция «Опыт, проблемы и
перспективы повышения качества строительных работ на основе лучших отечественных и
зарубежных практик», Душанбе, ТТУ имени академика М.С.Осими, 11–12 мая 2018 г.;
international conference for the «Decade Memory of the Wenchuan Earthquake», Chengdu,
Sichuan, China, May 12-14, 2018; international conference «30 years after the Spitak earthquake:
experience and perspective. Yerevan, Armenia, December 3-7, 2018»; объединённом заседание
лаборатории Сейсмостойкости зданий и сооружений, лаборатории Гидротехнических
сооружений Института геологии, сейсмостойкого строительства и сейсмологии Академии
наук Республики Таджикистан и кафедры «Промышленное и гражданское строительство»
Таджикского технического университета имени академика М.С.Осими, Душанбе, 25 декабря
2018 г.
Публикации. Материалы диссертации опубликованы в 17 печатных работах общим
объёмом 5,69 п. л., лично автору принадлежат 3,41 п. л., из них 8 статей в рецензируемых
изданиях из перечня, размещённого на официальном сайте ВАК при Президенте Республики
Таджикистан.
Структура и объём диссертационной работы. Диссертация состоит из введения,
четырёх глав, общих выводов, списка литературы из 204 наименований, в том числе 38 – на
иностранном языке, приложения и содержит 155 страницы основного текста. В работе
представлено 124 рисунка, 10 таблиц и 184 формулы.
СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Во введении обоснована актуальность темы исследования, дан обзор литературы по
динамическим расчётам конструкций зданий и сооружений, разработке и исследованию
сейсмоизоляции зданий и сооружений, излагаются цели и задачи диссертационной работы,
научная новизна, практическая ценность и достоверность полученных результатов.
По направлению сейсмических расчётов конструкций зданий и сооружений следует
отметить таких учёных, как Я.М.Айзенберг, М.Ф.Барштейн, А.Н.Бирбраер, В.А.Быховский,
И.И.Гольденблат,
Б.Г.Коренев,
И.М.Рабинович,
С.В.Поляков,
Н.Н.Складнев,
С.П.Тимошенко, Э.Е.Хачиян, Г.Э.Шаблинский, С.Т.Шульман, Н.Ньюмарк, Ш.Окамота, Э.
Розенблуэт, A.K.Chopra и другие.
Вопросами исследования систем активной сейсмозащиты зданий и сооружений
занимались и занимаются такие учёные как Я.М.Айзенберг, Т.Ж.Жунусов, Л.Ш.Килимник,
Б.Г.Коренев, А.М.Курзанов, М.А.Дашевский, А.В.Дукарт, О.В.Мкртычев, В.Л.Мондрус,
С.В.Поляков, Ю.Л.Рутман, О.А.Савинов, В.И.Смирнов, А.М.Уздин, Ю.Д.Черепинский,
R.I.Skinner, W.N. Robinson, J.M.Kelly, A.K.Chopra, I.Hirokazu и другие.
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Вопросами разработки и исследования сейсмоизоляции зданий и сооружений
занимаются: Б.М.Абрамов, А.М.Алексеев, Г.А.Джинчвелашвили, В.В.Коромышкин, О.В.
Мкртычев, Д.Н.Низомов, О.А.Савинов и другие. Сейсмоизоляции с резинометаллическими
опорами рассмотрены в работах А.М.Курзанова, О.В.Мкртычева, В.Л.Мондруса,
Г.А.Максимова, Д.Н.Низомова, Т.О.Ормонбекова, В.И.Смирнова и другие.
В первой главе «ОБЗОР ИССЛЕДОВАНИЙ ПО РАСЧЁТУ ЗДАНИЙ И
СООРУЖЕНИЙ С УЧЁТОМ СЕЙСМОИЗОЛЯЦИИ» приведён обзор работ основных
систем сейсмозащиты зданий и сооружений. Рассмотрены конструктивные особенности
резинометаллических опор со свинцовыми сердечниками. Представлены методы решения
динамических задач по расчёту сейсмоизолированных зданий, численные методы,
применяемые для моделирования, а также методы спектрального анализа.
Вторая глава «ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЗДАНИЙ С ЭЛЕМЕНТАМИ
СЕЙСМОЗАЩИТЫ» посвящена численному решению динамических задач с сухим
трением. Рассматривается система с одной степенью свободы, где наряду с вязким трением
осциллятор испытывает также действия сухого трения. Нелинейное дифференциальное
уравнение движения осциллятора с сухим трением при кинематическом возмущении
основания может быть записано в виде
mw  cw  kw  f   mz0 (t ) ,
(1)
здесь f  f 0  sgn(v)  кулонова сила трения,
f 0    Q  максимальная сила трения покоя,
Q  mg  вес тела,
  коэффициент трения скольжения,
v  w  z0  относительная скорость,
w  скорость движения массы,
z0  заданная скорость движения основания,
Исходя из этого, нелинейное уравнение (1) можно записать в виде двух линейных
уравнений
mw  cw  kw   mz0 (t )  f 0 , v  0 ,
(2)
mw  cw  kw   mz0 (t )  f 0 , v  0 ,
(3)
где первое уравнение описывает движение массы вправо, а второе – движение влево.
Нелинейное дифференциальное уравнение свободных колебаний системы принимает
следующий вид
mw  cw  kw   f
(4)
Приближённое решение уравнения задачи о вынужденных колебаниях с сухим трением
при действии возмущающей силы P (t )  P0 sin  t
mw  cw  kw  f  P (t ) ,
(5)
w  A sin ( t   )
сводится к уравнению
Для численного решения динамических задач с сухим трением используем
последовательную аппроксимацию искомой функции w(t ) , в результате которой получим
рекуррентные формулы для скорости и ускорения, соответствующие моменту времени ti
wi  1 ( wi  wi 1 ) /    2 wi 1  3 wi 1 ,
(6)

wi  1 ( wi  wi 1 ) /  2   2 wi 1 /    3 wi 1 ,
где

(7)

 j ,  j  коэффициенты аппроксимации,

  шаг интегрирования

по времени.
Внося (6) и (7) в (4), получим уравнение для определения wi
a1wi  b1wi 1  c1wi 1  d1wi 1   g  sgn( wi 1 ).
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(8)

a1  1 /  2  21 /    2 , b1  1 /  2  21 /  ,
c1   2 /   2 2 , d1   3  23 .
Предложенный алгоритм реализован на тестовых примерах. Разработанная
математическая модель и компьютерные программы позволяют исследовать влияние силы
сухого трения на динамическое поведение объекта. Примеры расчёта приведены в
диссертации.
Далее рассматривается алгоритм решения динамических задач с сухим трением для
системы с двумя степенями свободы. На основе разработанной программы получены
результаты численного решения динамической задачи с одной и с двумя степенями свободы
с учётом силы трения при различных воздействиях.
Для каркасных зданий, в которых изгибные деформации являются основными,
применяя основную систему метода перемещений можно непосредственно получить
матрицу жёсткости. Систему дифференциальных уравнений для модели зданий с сухим
трением можно получить из условия динамического равновесия сосредоточенных масс на
основе метода перемещений. Эту систему уравнений без учёта затухания можно записать в
общем виде
Здесь

n

n

j 1

j 1

mi ( z0  zi )   rij z j   Fij  0 , i  1, 2,..., n .

(9)

Для модели, где плоскость скольжения расположена между основанием и
фундаментной плитой, из (9) получаем
m1 z1  r11 z1  r12 z2  F11  m1 z0 (t ) ,
m2 z2  r21 z1  r22 z2  r23 z3  m2 z0 (t ) ,

…

…

…

mn zn  rn ,n 1 zn 1  rnn zn  mn z0 (t ) ,
F11  F f  sgn ( z0  z1 ) ,

(10)
n

Ff   g  mi
i 1

r11  k2 , r12   k2 , r22  k2  k3 , r23   k3 , rn ,n 1   kn rnn  kn ,
где

Ff  сила трения,

  коэффициент трения.

Систему уравнений (9) с заменой z на w и

r на k можно записать в таком виде

m1w1  k2 w1  k2 w2  m1 z0 (t )  F f  sgn ( w0  w1 )  R (| w1 | ) sgn( w1 ) ,

m j w j  k j w j 1  (k j  k j 1 ) w j  k j 1w j 1  m j w0 (t ) ,

j  2,3,..., n  1 ,
mn wn  kn wn 1  kn wn  mn w0 (t ) ,

(11)

здесь R  реакция ограничителя от единичного перемещения,
  заданный зазор ограничителя.
Предполагается, что при значении w1   срабатывает ограничитель и перемещение массы

m1 , в зависимости от заданного коэффициента жёсткости пружины A, будет находиться под
контролем.
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С целью численного решения (11) скорость и ускорение аппроксимируем
рекуррентными формулами в виде (6) и (7).
На основе разработанной программы получены результаты численного решения
динамической задачи со многими степенями свободы с учётом силы трения. Пример расчёта
5-этажного крупнопанельного здания с учётом сухого трения приведён в диссертации.
В этой главе рассмотрено также численное построение спектров Фурье и реакций.
В третьей главе «ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
«ПЛАТФОРМА – МОДЕЛЬ ЗДАНИЯ» исследуются реакции виброплатформы при
действии
гармонической
нагрузки.
Дифференциальное
уравнение
движения
виброплатформы от действия нагрузки p (t ) представляется в виде неоднородного
дифференциального уравнения второго порядка с постоянными коэффициентами
m1w(t )  cw(t )  kw(t )  p (t ) ,

(12)

m1  масса платформы, включая массу вибратора,
c  коэффициент затухания,
k  коэффициент жёсткости опор.
Если нагрузка p (t ) изменяется по произвольному закону, то решение (12) в предположении
того, что в момент времени t  0 система находится в состоянии покоя, может быть
представлено в виде интеграла Дюамеля
t
1
(13)
w(t ) 
p( ) exp( (t   ))sin  (t   )d .
m1 0

где

Здесь

   1   2  круговая частота свободных колебаний виброплатформы с
учётом затухания,
  k / m1  то же без учёта затухания,
  c / 2m  безразмерный параметр затухания.

Необходимо отметить, что если возмущающая нагрузка имеет гармонический
характер изменения p (t )  p0 sin  t , где частота  является постоянной величиной, то
интеграл (13) путём интегрирования по частям приводит к следующему результату

w(t ) 

wst 

p0
,
k

p0
k

sin( t   )
(1   2 )2  (2 ) 2



 wst  sin( t   ) ,

1
(1   )  (2 )
2 2

2

,   arctg

(14)


2
,  .
2

1 

Если частота возмущающей силы непостоянна и равномерно возрастает со временем

 (t )  d / dt   0   0t ,  (t )   0t   0t 2 / 2 ,
где  0 ,  0  заданные постоянные (угловая частота и угловое ускорение),
 (t )  угловое перемещение,
тогда динамическая нагрузка представляется в виде
p(t )  p0 sin  ( (t )    ,
где   начальный фазовый угол возмущающей силы.

8

(15)

(16)

В этом случае интеграл (13) вычислить аналитически становится задачей трудоёмкой.
Поэтому возникает необходимость в использовании методов численного интегрирования.
Для
этого
интеграл
(13),
с
учётом
тригонометрического
соотношения
sin ( t   )  sin  t cos   cos  t sin  и    , представим в виде
w(t )  A(t ) sin  t  B(t ) cos  t ,
t

A(t ) 

1
p( ) exp( (t   )) cos  d ,
m1 0
t

B(t ) 

1
p( ) exp( (t   )) sin  d .
m1 0

(17)

Особенность интегралов (17) состоит в том, что верхний предел является переменной
t *  предполагаемый момент времени
величиной и изменяется в пределах 0  t  t * ,
завершения динамического процесса.
Далее рассматриваются свободные и вынужденные колебания виброплатформы.
Анализ полученных результатов показывает, что при приближении частоты возмущения  к
частоте собственных колебаний виброплатформы  коэффициент динамичности 
возрастает.
Задача, которая также представляет практический интерес, связана с возможными
крутильными колебаниями виброплатформы, которые могут происходить при
внецентренном расположении возмущающей нагрузки. Уравнение движения крутильных
колебаний виброплатформы можно записать в виде

J (t )  C (t )  M  (t )  M 0 sin  t ,

 (t )  2 (t )   2 (t )  a0 sin  t ,

(18)

здесь J  момент инерции платформы относительно оси, нормальной к плите,
проходящей через её центр массы;
  угловая частота свободных крутильных колебаний;
M 0  p0 e  амплитудное значение крутящего момента вибрационной нагрузки;

p0  2mr 2 ;
M   крутящий момент от единичного поворота платформы;
e  эксцентриситет нагрузки;
  C / 2 J  параметр затухания при крутильных колебаниях.
Стойки платформы при крутильных колебаниях испытывают сложное напряжённое
состояние.
В третьей главе рассматривается также математическое моделирование
динамической системы «платформа – модель здания». Были проведены исследования
свободных линейных и крутильных от действия мгновенного импульса, а также
вынужденных колебаний платформы при различных видах вибрационной нагрузки. При
математическом моделировании были использованы данные существующей испытательной
платформы. Эксцентрики, связанные между собой посредством четырёх зубчатых
шестерёнок, вращаются в противоположенных направлениях вокруг параллельных осей, в
результате которого составляющие центробежных сил в произвольный момент времени
будут равны (рисунок 1)
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Pz  pz  pz  0 ,

Py  2 p y  2 p sin  t ,

где   угловая частота вращения ротора.
Необходимо отметить, что составляющие p z приводят к возникновению знакопеременного
крутящего момента mt  pz d в вертикальной плоскости, а составляющие p y дают крутящий
момент mt  2 p y e в горизонтальной плоскости.

а)

б)

Рисунок 1. – Модель здания, установленная на виброплатформе (а), и динамическая модель
(б)
Рассматривается динамическая система с дискретными параметрами, которая имеет n
степеней свободы. Причём сосредоточенные массы могут иметь не только поступательные,
но и вращательные движения. Анализ такой задачи сводится к системе обыкновенных
дифференциальных уравнений, которую можно представить в векторно - матричной форме
MW + CW + KW = P (t ) ,
(19)
где M – диагональная матрица масс,
C – матрица затухания (демпфирования),
K – матрица жёсткости,
W, W, W  векторы перемещения, скоростей и ускорений соответственно,
Р (t )  вектор – столбец внешних сил.
Анализ сейсмических колебаний системы с конечным числом n степеней свободы
сводится также к системе уравнений (19), если произвести замену
(20)
P (t ) = -MIz0 (t ) ,
где I  единичный вектор – столбец,
z0 (t )  ускорение основания при землетрясении.
При действии на систему гармонической нагрузки, где векторы внешних сил и
перемещений представляются в виде
P (t )  P0 sin  t ,
W(t )  W0 sin  t ,
(21)
непосредственное решение уравнения (19), без учёта затухания, приводит к следующей
системе уравнений
(22)
(K   2 M ) W0  P0 ,
откуда определяется вектор амплитудных перемещений
1

W0  K   2M  P0 ,
(23)
а затем с учётом (21) вычисляется вектор искомых перемещений.
Внося выражения (6) и (7) в уравнение (19), записанное в момент времени t j , и
проведя некоторые преобразования, получаем
10

Kn 

K n Wn  B n ,

(24)

1

M 1 CK ,
2
n
n

(25)




 
B n  Pn   21 M  1 C  Wn 1   2 M   2C  Wn 1 
n 
n
 n

  3M   n  3C  Wn 1

(26)

Если матрицу демпфирования задавать по Релею, как линейную комбинацию матриц
жёсткости и масс, то обобщённую матрицу жёсткости (25) и вектор свободных членов (26)
можно записать в виде
K n  an M  bn K ,
(27)
B n  Pn  MU n 1  aMVn 1  bKVn 1 ,
(28)
an  1 /  n2  a1 /  n , bn  1  b1 /  n ,

1

Wn 1  2 Wn 1   3 Wn 1 ,
2
n
n

Vn 1  1 Wn 1   2 Wn 1   n 3 Wn 1 .
n
На основе вышеизложенного алгоритма разработана компьютерная программа и
получены результаты численного моделирования системы «платформа – модель здания».
Исследования свободных колебаний системы «платформа–модель здания»
проводились при различных начальных условиях. На рисунке 2 представлены графики
свободных колебаний системы от мгновенного импульса, действующего на массу m0 . При
этом масса платформы приобретает начальную скорость v 0  1/ m0  0,8175 м/с. Результаты
численного решения получены при шаге интегрирования   0, 001 c. Видно, что колебание
платформы w0 (t ) происходит почти по гармоническому закону, а колебание модели имеет
более сложный характер изменения. Для сравнения отметим, что при отсутствии модели
свободные колебания платформы без учёта затухания совершаются с периодом T0  0, 7200 с
и амплитудой w0  9,376 мм.
U n 1 

Рисунок 2. – Свободные колебания системы с учётом затухания
Результаты численных экспериментов показывают, что характер колебательного
процесса платформы, независимо от начального возмущения, практически остаётся без
изменения. Что касается колебания модели, то из сравнения результатов следует, что при
заданной начальной скорости колебательный процесс имеет более сложный характер
изменения, чем когда задаётся вектор начальных перемещений.
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Получены результаты вынужденных колебаний системы «платформа – модель
здания» от действия вибрационной нагрузки p (t ) . Однокомпонентный вибратор с двумя
эксцентриками, жёстко прикреплённый к конструкции стола платформы,
создаёт
2
2
центробежные силы mr , равнодействующая которых p (t )  2mr sin  t направлена вдоль
оси y.
Результаты численного исследования перемещений системы, представленные на
рисунке 3, получены от действия стационарной гармонической нагрузки
(29)
p (t )  2mr 2 sin  t ,
при массе эксцентрика m  5 кг, эксцентриситете r  12 см и числе оборотов ротора в
секунду f  14 Гц и шаге интегрирования   0, 001 с. Кривые 1 и 2, полученные при
  0, 02 соответствуют перемещениям платформы и массы m3 системы без
дополнительного пригруза.

Рисунок 3. – Резонансные колебания системы «платформа – модель»
На рисунке 4 представлены графики прохождения системы через резонанс в
зависимости от значения углового ускорения a при заданной угловой скорости, равной
основной частоте свободных колебаний системы. Как следует из рисунка 4, с уменьшением
углового ускорения a увеличивается время вхождения в резонанс и амплитуда колебания
платформы.

Рисунок 4. – Графики перемещения виброплатформы в системе
В четвёртой главе «МОДЕЛИРОВАНИЕ ЗАДАЧ ТЕОРИИ СЕЙСМОСТОЙКОСТИ МЕТОДОМ СОСРЕДОТОЧЕННЫХ ДЕФОРМАЦИЙ С УЧЁТОМ
СЕЙСМОИЗОЛЯЦИИ» рассматривается математическое моделирование зданий с учётом
линейной и нелинейной работы сейсмоизоляции.
Уравнение движения суперструктуры динамической модели многоэтажного здания,
представляется в матричной форме
(30)
M S WS + CS WS + K S WS = -M S I(z g + w b )
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где M S , CS , K S - диагональная матрица масс, матрицы затухания и жёсткости,
WS  w1 , w2 ,..., wn  , WS , WS  векторы относительных


смещений, скоростей и

ускорений,
w b , z g - относительное ускорение массы фундаментной плиты mb и ускорения
грунта соответственно,
I - единичный вектор.
Уравнение движения массы фундаментной плиты mb представляется в виде

mb wb  fb  k1w1  c1w1  mb z g ,
здесь

(31)

f b  восстанавливающая сила сейсмоизоляции,

k1 , c1  коэффициенты жёсткости и демпфирования первого этажа.
Формулы для ускорения и скорости, полученные путём последовательной
аппроксимации, соответствующие моменту времени ti , представляются в виде (6) и (7).
Внося (6), (7) в (30) и (31), получаем систему алгебраических уравнений, которая решается
на каждом шаге итерационным методом Зейделя.
Для практической реализации данного алгоритма, были решены тестовые задачи.
Гистерезисная модель Bouc –Wen математически описывает динамическое поведение
механической системы, согласно которой восстанавливающая сила в резинометаллическом
опоре ( РМО) определяется по формуле
Fb  cb wb   kb wb  (1   ) Fy z ,
(32)

где

Fy  предел текучести,

  k f / ki  отношение жёсткостей,
kb  начальная жёсткость опоры,
cb  коэффициент вязкого демпфирования,
гистерезисный
компонент
смещения,
удовлетворяющий
z  безразмерный
нелинейному дифференциальному уравнению первого порядка
(33)
wy z  Awb   | wb || z |n 1 z   wb | z |n .

Здесь wy  смещение текучести,

 ,  , A  безразмерные параметры, выбранные таким образом, чтобы график функции
Fb  f ( wb ), полученной из (32) и (33) совпадал с экспериментальными данными,
n  целое число, которое контролирует плавность перехода от упругой стадии к
пластической.
Нелинейное дифференциальное уравнение (33) решается численным методом Рунге
– Кутта 4 – го порядка. Для реализации гистерезисной модели Bouc–Wen решена тестовая
задача.
Исследованы динамические поведения многоэтажных каркасных зданий с учётом
сейсмоизоляции. Рассматриваются 10,15,20,25 и 30- этажные здания с сейсмоизоляцией типа
резинометаллических опор. В качестве сейсмических воздействий использованы
акселерограммы землетрясений El Centro (1940), Иран (1978), Спитак (1988) и
синтезированная акселерограмма (СА–482) с пиковыми ускорениями 0,31g, 0,931g, 1,29g и
0,4g соответственно. На первом этапе были исследованы свободные колебания зданий. На
рисунке 5 представлены результаты свободных колебаний для 30-ти этажного здания от
действия мгновенного импульса, распределённого по высоте здания. Можно заметить, что
основной период свободных колебаний здания с сейсмоизоляцией увеличивается примерно в
3 раза по сравнению со зданием без сейсмоизоляции. На втором этапе были исследованы и
получены результаты от сейсмических воздействий. На рисунке 6 представлены результаты,
полученные от землетрясения El Centro (1940).
В зданиях без сейсмоизоляции с
13

увеличением высоты здания в 3 раза относительное ускорение уменьшается в 1,7 раза при
действии акселерограммы El Centro, Иран и Спитак (таблица 1). Такая же тенденция
наблюдается и в случае действия синтезированной акселерограммы СА–482. Следует также
отметить, что в сейсмоизолированных зданиях с увеличением высоты здания относительное
ускорение уменьшается в пределах от 8 до 25%.

Рисунок 5. – Свободные колебания 30– этажного каркасного здания без сейсмоизоляции и со
сейсмоизоляцией, при различных значениях ke

Рисунок 6. – Сравнение относительного ускорения массы
сейсмоизоляцией

здания без и с

Таблица 1.– Максимальные относительные ускорения (м/с2) на уровне покрытия зданий
Число этажей

Воздействие

EL Centro

Иран

Спитак

10

15

20

25

30

A

12,6

9,23

6,52

6,92

7,48

B

3,79

4,21

3,48

3,15

2,83

A

15,4

13,1

10,5

8,47

11,8

B

9,14

7,08

6,76

6,34

5,76

A

8,12

5,49

7,96

6,01

5,27

B

2,16

2,57

2,53

1,96

1,73

A

15,8

14,3

11,9

10,2

10,5

B

5,36

5,12

5,44

4,46

4,90

CA–482
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В четвёртой главе
рассматривается также решение динамической задачи
сейсмоизолированного здания с учётом поступательных и крутильных движений масс на
основе метода сосредоточенных деформаций (МСД). Дифференциальные уравнения
равновесия, представленные в матричной форме, записываются в виде

MU + DU + KU = F  P,

(34)

где F  вектор внешнего воздействия в основании здания;
P  вектор заданных динамических нагрузок.
Динамическую модель сейсмоизолированного здания представим таким образом, что
каждая инерционная масса будет иметь по четыре степени свободы: u x ,  y , u z ,  x (рисунок 7).

Рисунок 7. – Динамическая модель здания
Дифференциальные уравнения продольных, изгибных и крутильно-поступательных
движений модели здания с 4n степенями свободы, записываются в виде
n

m j u j   rjku uk  m j u0  pxj ,
k 1
n

J y j j   rjk k   J yj  0  M yj ,
k 1

n

m j w j   rjkw ( wk  ek k )  m j w0  pzj ,
k 1

n

n

k 1

k 1

J xj j   rjk  jk   rjkw ( wk  ek   k )e j   J xj 0  M xj ,

( j  1, 2,..., n) .
где n  число инерционных масс.
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(35)

Здесь u  u x ,    y , w  u z ,    x  линейные и угловые перемещения
инерционных масс;
e  эксцентриситет центра массы относительно центра жёсткости;
m j  масса j  го уровня при поступательном движении;

J y , J x  моменты инерции массы относительно осей y и x соответственно;
u0 , w0 и  0 ,  0  заданные линейные и угловые ускорения основания здания;
r jku , r jkw , rjk , rjk  реактивные силы и моменты от единичных линейных и

угловых перемещений;
px , pz , M y , M x  заданные динамические силы и моменты.
Для формирования матрицы жёсткости K , элементами которой являются коэффициенты rij ,
входящие в (35), используется метод сосредоточенных деформаций. Формирование матрицы
жёсткости рассмотрим на примере динамической модели балки, которая разбита на
конечные элементы МСД (рисунок 8).

Рисунок 8. – К вычислению матрицы податливости
Податливость связей, сосредоточенных по линиям между смежными i и i  1
элементами, с учётом кручения, будет характеризоваться матрицей
 1
1
1
1 
Bi ,i 1  Bi ,b  Bi 1,a  diag 
  bi 
 EF EJ
yi ,b GFzi ,b GJ pi 
 ib

 1
1
1
1 
 diag 
  ai 1 ,
 EF
EJ
GF
GJ
y ,i 1, a
z ,i 1,b
p ,i 1 
 i 1,a

(36)

(i  1,3,..., n  1) ,
В случае, когда опорные закрепления являются упругоподатливыми, то матрицы внутренней
жёсткости опорных сечений будут равны
C1  B11  diag  cx c y cz c x 

1

,

Cn 1  B n11  diag  cx c y cz c x 

(37)
n 1

.

(38)

С целью численного решения (34) производим аппроксимацию искомой функции во
времени методом последовательных аппроксимаций и векторы скоростей и ускорений,
соответствующих моменту времени tn 1 , представим в виде (6) и (7).
Разработанные алгоритм и компьютерная программа, на основе МСД и
последовательной аппроксимации искомой функции во времени, реализованы на примере
исследования свободных колебаний многоэтажного здания с сейсмоизоляцией. На рисунке 9
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представлены графики горизонтальных колебаний массы m10 для моделей М1, М2 и М3 (М1жёсткое защемление; М2- упругие опоры и М3-сейсмоизоляция), полученные от
акселерограммы El Centro. Сравнение показывает, что при использовании РМО (модели М3)
амплитуда и период колебаний значительно увеличиваются по сравнению с М1 и М2.

Рисунок 9. – Горизонтальные колебания массы m10 в моделях М1, М2 и М3 от
поступательных w0 (t ) и крутильных  0 (t )  0, 01w0 (t ) движений основания
На рисунке 10 приведены графики поступательных и крутильных колебаний m10 модели
М3 от действия только крутильного ускорения основания  0 (t )  0, 01w0 (t ) ,
где 0, 01 (рад/м),
w0 (t )  акселерограмма El Centro.
Видно, что крутильные движения основания приводят к высокочастотным колебаниям.

Рисунок 10. – Поступательные w10 , изгибные  y ,10 и крутильные  x ,10 движения массы m10
модели М3 от действия крутильного ускорения  0 (t )  0, 01w0 (t ) (рад/с2)
ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
1. На основе метода последовательных аппроксимаций получен алгоритм численного
исследования динамической задачи модели здания с сухим трением. Получены результаты
поведения модели здания с сухим трением со многими степенями свободы. Изучено влияние
силы трения на динамическое поведение исследуемого объекта.
2. Исследован вопрос сходимости итерационного решения систем уравнений, также
исследована сходимость решения динамической задачи. Показано, что способом итерации
можно легко организовать процесс решения систем уравнений на каждом временном шаге.
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3. Разработана методика численного моделирования и получены результаты решения
задач о колебаниях системы «виброплатформа – модель здания» при различных
воздействиях. Показано, что максимальная амплитуда колебаний платформы и время её
вхождения в резонанс зависит от вида динамической нагрузки. При действии гармонической
нагрузки в процессе резонансного возбуждения платформа приобретает наибольшее
отклонение.
4. Разработаны математическая модель и компьютерная программа с целью
исследования напряжённо-деформированного состояния модели сейсмоизолированного
здания при линейной и нелинейной работе резинометаллических опор. Показано, что
использование сейсмоизоляции приводит к значительному уменьшению ускорения и
относительного межэтажного сдвига, но при этом увеличивается абсолютное перемещение
здания по сравнению со зданием без сейсмоизоляции.
5. Получены решения задачи о колебаниях многоэтажного сейсмоизолированного
здания с учётом продольных, поступательных, изгибных и крутильных
движений
инерционных масс на основе метода сосредоточенных деформаций. Полученные результаты
показывают, что учёт крутильных колебаний основания приводит к горизонтальным
высокочастотным колебаниям.
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Мубрамияти мавзуъ. Бо сабаби тараққиёти сохтмони биноҳои бисёрошёна дар
қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон, бехатарии онҳо ва паст кардани хавфи сейсмикӣ яке аз
масъалаҳои мубрамтарин арзёбӣ мешавад. Зарурияти ҳалли ин проблема ба феҳристи
самтҳои авлавияти таҳқиқоти илмӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки бо қарори Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти рақами №333 аз 30 июни соли 2007, дар қисми паст кардани
хавфи сейсмикӣ, тасдиқ шудааст, дохил карда шудааст.
Вақтҳои охир дар қисми зиёди қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон лоиҳаи биноҳо ва
иншоотҳо тарҳрезӣ шуда дар асоси усули камфаъоли таъмини зилзилатобовари сохта
мешаванд, ки ин дар натиҷа ба зиёд шудани сахтӣ ва вазни биноҳо ва мувофиқан ба
зиёдшавии қувваҳои сейсмикӣ оварда мерасонад. Барои ҳамин маҳдудкунакҳои сейсмикӣ ин
яке аз тарзҳои асосии таъмини зилзилатобоварии биноҳо ва иншоотҳо мебошад.
Такмили шадиди усул ва тарзи ҳифзи бино ва иншоот аз таъсири қувваҳои сейсмикӣ
имконият медиҳад, ки бехатарии сейсмикӣ баланд бардошта шавад ва хароҷот барои
чорабиниҳои пурқувваткунӣ паст карда шавад, ки ин яке аз проблемаҳои мубрами самти
илмӣ дар механикаи сохтмонӣ ба шумор меравад.
Ҳамин тариқ, кори диссертатсионӣ ба инкишофи бевоситаи методҳои динамикӣ ва
мутамарказкунонии деформатсияҳо аз таъсири қувваҳои сейсмикӣ бахшида шудааст.
Мақсади кор – инкишофи бевоситаи методҳои динамикӣ ва мутамарказкунонии
деформатсияҳо барои ҳисоби биноҳо ва иншоотҳо бо унсурҳои маҳдудкунакҳои сейсмикӣ аз
таъсири ҳаргуна таъсирот, аз он ҷумла қувваҳои сейсмикӣ.
Барои амали гаштани ин мақсад масъалаҳои зерин гузошта шудаанд:
1) коркарди алгоритм ва барномаи компютерии моделкунонии ададии биноҳои
маҳдудкунакҳои сейсмикӣ дошта дар намуди камарбанди лағжанда;
2) коркарди алгоритми ҳалли масъалаҳои соиши хушк дошта дар асоси модели
динамикии бино бо якчанд дараҷаи озод;
3) коркарди алгоритми ҳалли адади бо сохтани спектри Фурье ва аксуламал аз
акселерограммаҳои заминҷунбиҳои додашуда;
4) сохтани модели математикии системаи «мизи лаппишдиҳанда – модели бино» ва
коркарди барномаи компютерӣ бо мақсади гузаронидани таҷрибаи ададӣ барои
муайян намудани характеристикаҳои модели бино;
5) сохтани модели математикии бинои дорои маҳдудкунакҳои сейсмикӣ бо массаҳои
мутамарказонидашуда ҳангоми кори хаттӣ ва ғайрихаттии такягоҳи резинифилизӣ;
коркарди барнома барои муайян намудани ҳолати шиддатнокӣ - шаклитағйирии
объекти таҳқиқот;
6) истифодаи методи мутамарказкунонии шаклитағйирёбӣ барои моделкунонии биноҳои
маҳдудкунакҳои сейсмикӣ дошта бо баҳисобгирии ҳаракати ростхатта ва
чархзанандаи масса аз таъсири бисёркомпонентаи сейсмикӣ.
Навоварии илмии диссертатсия аз он иборат аст, ки:
1) алгоритми ҳисоби динамикии бинои дорои маҳдудкунакҳои сейсмикӣ дар асоси
модели соиши хушк коркард шудааст;
2) алгоритми ҳалли ададии модели динамикии соиши хушк бо якчанд дараҷаи озод
коркард шудааст;
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3) натиҷаҳои нави ададӣ оиди лаппишҳои «мизи лаппишдиҳанда – модели бино» аз ҳар
гуна намудҳои таъсирот ба даст оварда шудаанд;
4) модели математикии Bouc-Wen барои таҳлили кори ғайрихаттии такягоҳҳои
резинифилизӣ татбиқ карда шудааст;
5) дар асоси методи мутамарказкунинии шаклитағйирёбӣ методикаи ҳисоби модели
бино бо баҳисобгирии маҳдудкунакҳои сейсмикӣ ҳангоми таъсири бисёркомпонента
коркард шудааст;
6) барномаи компютери бо забони ФОРТРАН барои татбиқи алгоритмҳои коркардшуда
тартиб дода шудааст.
Эътимоднокии натиҷаҳои бадастовардашуда, дар рисола, ин қаноатбахш будани
муқоисаи натиҷаҳои коркарди методика бо натиҷаҳои аналитикӣ ва ҳаллҳои маълум ва
инчунин наздикоии ҳал мебошад.
Аҳамияти амалии таҳқиқот. Методикаи ҳисоби пешниҳодшуда ва коркарди барномаи
компютерӣ имконият медиҳанд, ки рафтори динамикии биноҳо бо баҳисобгирии
маҳдудкунакҳои сейсмикӣ аз ҳаргуна таъсирот, аз он ҷумла заминҷунбӣ, таҳқиқот
гузаронида шавад ва дар пажуҳишгоҳҳои лоиҳакашӣ ҳангоми тарҳрезии лоиҳаи биноҳо ва
иншоот истифода бурда мешавад.
Методҳои таҳқиқот. Дар рисола методҳои ададӣ истифода бурда шудаанд, ки ба
гузашти маълуми назарияи чандирӣ ва пластикӣ, механикаи сохтмон, назарияи
зилзилатобоварӣ ва гузашти умумиқабулшудаи муқовимати масолеҳо асос ёфтаанд.
Саҳми муаллиф. Гузоштани мақсад ва масъалаҳои таҳқиқот, гузаронидани таҷрибаҳои
ададӣ барои ҳалли масъалаҳои динамикӣ, иштирок дар коркарди методҳои ададӣ ва ҳалли
онҳо, коркард, таҳлил, ҷамъбасти натиҷаҳои бадаст овардашуда ва таҳияи хулоса.
Ба ҳимоя пешниҳод мешаванд:
1. Натиҷаҳои моделкунонии ададии биноҳои маҳдудкунакҳои сейсмикӣ дошта бо
камарбанди лағжанда дар асоси модели соиши хушк;
2. Модели математикӣ ва натиҷаҳои лаппишҳои озод ва маҷбурии системаи «мизи
лаппишдиҳанда – модели бино»
аз таъсири импулси лаҳзагӣ ва қувваҳои
вибратсионӣ.
3. Натиҷаҳои моделкунонии масъалаҳои динамикии биноҳо бо маҳдудкунакҳои
сейсмикӣ ба намуди такягоҳҳои резинифилизӣ ҳангоми кори хаттӣ ва ғайрихаттии
онҳо.
4. Коркарди алгоритми ададӣ оиди ҳисоби биноҳои синҷии бисёрошёна бо баҳисобгирӣ
ва беҳисобгирии маҳдудкунакҳои сейсмикӣ аз ҳаргуна таъсирот.
5. Ҳалли масъалаҳо оиди ҳисоби биноҳои маҳдудкунакҳои сейсмикӣ дошта дар асоси
методи мутамарказкунонии шаклитағйирёбӣ.
Соҳаи таҳқиқот ба шиносномаи ихтисоси илмии КОА - и назди Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон аз руи ихтисоси 05.23.17 – Механикаи сохтмон мувофиқат менамояд, аз ҷумла:
– принсипҳои умумии ҳисоби иншоотҳо ва унсурҳои онҳо;
– методҳои ададии ҳисоби иншоотҳо ва унсурҳои онҳо.
Натиҷаҳои таҳқиқот тадбиқ шуданд. Натиҷаҳои коркард дар Институти геология,
сохтмони ба заминҷунбӣ тобовар ва сейсмологияи Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон
ҳангоми ҳисоби биноҳо аз таъсири сейсмикӣ аз руи мавзуъи «Таҳқиқоти статикӣ ва
динамикии характеристикаҳои биноҳо ва иншоотҳо бо унсурҳои ҳифзкунакҳо ва
маҳдудкунакҳо истифода бурда шуданд ва дар таҷрибаи лоиҳакашии ҶДММ «Ориён Арк»
татбиқ карда шудааст. Масъалаҳои назариявӣ ва таҷрибавии рисола дар ҷараёни таълими
Институти геология, сохтмони ба заминҷунби тобовар ва сейсмологияи Академияи илмҳои
Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳангоми тайёр намудани магистрҳо аз руи ихтисоси 70.02.01 –
Сохтмони саноатӣ ва шаҳрвандӣ, Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик М.С,
Осимӣ ҳангоми тайёр намудани бакалаврҳо ва магистрҳо аз руи ихтисоси 700201 – Сохтмони
саноатӣ ва шаҳрвандӣ, Донишгоҳи давлатии Хоруғ ҳангоми тайёр намудани бакалаврҳо ва
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магистрҳо аз руи ихтисоси 2904 – Сохтмони гидротехникӣ истифода бурда шуда истодаанд.
Маълумотнома оиди татбиқ дар замимаи рисола оварда шудааст.
Тасвибияти натиҷаҳои диссертатсия. Натиҷаҳои асосие, ки дар рисолаи мазкур
коркард шудаанд дар конференсияи VIII байналмиллалии илмӣ - амалии «Перспективы
развития науки и образования», Душанбе, Донишгоҳи техникии Тоҷикистон (ДТТ) ба номи
академик М.С. Осимӣ, 3–4 ноябри 2016 с.; конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ - амалии
«Инженерная геология и геоэкология: фундаментальные проблемы и прикладные задачи»,
Душанбе, Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, 6 майи 2017 с.; конференсияи байналмиллали
«Роль молодых учёных в развитии науки, инновации и технологий» Душанбе, Академияи
илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, 11–12 майи 2017 с.; сессияи илмӣ «110 лет со дня
Каратагского землетрясения (21 октября 1907 года) и современные проблемы геологии,
сейсмостойкого строительства и сейсмологии», Душанбе, Институти геология, сохтмони ба
заминҷунбӣ тобовар ва сейсмология, 25 октябри 2017 с.; конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ амалии «Повышения сейсмической безопасности городов и населённых пунктов», Душанбе,
Кумитаи меъморӣ ва сохтмони назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, 17 ноябри 2017 с.;
конференсияи байналмиллалии илмӣ - амалии «Современные проблемы математики и её
приложения», Душанбе, Институти математика, 14–15 марти 2018 с.; конференсияи
ҷумҳуриявии илмӣ - амалии «Фундаментальные и прикладные вопросы геологии,
сейсмостойкого строительства и сейсмологии», Душанбе, Институти геология, сохтмони ба
заминҷунбӣ тобовар ва сейсмология, 15 марти 2018 с.; конференсияи байналмиллалии илмӣ
- амалии «Вода - важный фактор для устойчивого развития», Душанбе, ДТТ ба номи
академик М.С. Осимӣ, 21 апрели 2018 с.; конференсияи байналмиллалии илмӣ - амалии
«Опыт, проблемы и перспективы повышения качества строительных работ на основе лучших
отечественных и зарубежных практик», Душанбе, ДТТ ба номи академик М.С. Осимӣ, 11-12
майи 2018 с.; конференсияи байналмиллали «Decade Memory of the Wenchuan Earthquake»,
Chengdu, Sichuan, China, May 12-14, 2018; конференсияи байналмиллали «30 years after the
Spitak earthquake: experience and perspective». Yerevan, Armenia, December 3-7, 2018; ҷаласаи
васеи озмоишгоҳҳои «Зилзилатобоварии биноҳо ва иншоотҳо», «Иншоотҳои гидротехники»и Институти геология, сохтмони ба заминҷунбӣ тобовар ва сейсмология, ва кафедраи
«Сохтмони саноатӣ ва шаҳрвандӣ»-и ДТТ ба номи академик М.С. Осимӣ, Душанбе, 25
декабри 2018 с.
Нашриёт. Маводҳои рисола дар 17 мақолаҳои илмӣ бо хаҷми умумии 5,69 в.ч., шахсан
ба муаллиф 3,41 в.ч., таълуқ доранд, ки аз онҳо 8-тояшон бо тавсияи КОА - и назди
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон нашр гардидааст.
Таркиб ва ҳаҷми диссертатсия. Диссертатсия аз муқаддима, чор боб, хулосаҳои умумӣ,
руйихати адабиётҳо, 173 саҳифаи хуруфчини компютерӣ, иборат аз 201 сарчашма, аз он
ҷумла 38 - тоаш ба забони англисӣ ва замима иборат мебошад. Дар рисола 124 расм, 10
ҷадвал ва 184 формула оварда шудааст.
МАЗМУНИ АСОСИИ КОР
Дар муқаддима аҳамият ва мубрамияти мавзуъи рисола асоснок карда шуда, шарҳи
адабиётҳо оиди ҳисоби динамикии конструксияҳои биноҳо ва иншоотҳо, коркард ва
таҳқиқотҳои биноҳо ва иншоотҳои маҳдудкунакҳои сейсмикӣ дошта мухтасар ифода ёфтанд.
Инчунин ҳадаф ва вазифаҳои таҳқиқот, навгонии илмӣ, арзиши амалӣ ва эътимоднокии
натиҷаҳои бадастовардашуда нишон дода шудааст.
Аз руи самти ҳисобҳои сейсмикии биноҳо ва иншоотҳо олимони зеринро қайд кардан
даркор аст: Я.М.Айзенберг, М.Ф.Барштейн, А.Н.Бирбраер, В.А.Быховский, И.И.
Гольденблат, Б.Г.Коренев, И.М.Рабинович, С.В.Поляков, Н.Н.Складнев, С.П.Тимошенко,
Э.Е.Хачиян, Г.Э.Шаблинский, С.Т.Шульман,
Н.Ньюмарк, Ш.Окамота, Э.Розенблуэт,
A.K.Chopra ва ғайра.
Оиди масъалаҳои таҳқиқоти системаи ҳифзкунакҳои фаъоли биноҳо ва иншоотҳо
олимони зерин кор карда истодаанд: Я.М.Айзенберг, Т.Ж.Жунусов, Л.Ш.Килимник,
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Б.Г.Коренев, А.М.Курзанов, М.А.Дашевский, А.В.Дукарт, О.В.Мкртычев, В.Л.Мондрус,
С.В.Поляков, Ю.Л. Рутман, О.А. Савинов, В.И.Смирнов, А.М.Уздин, Ю.Д.Черепинский,
R.I.Skinner, W.N.Robinson, J.M.Kelly, A.K.Chopra, I.Hirokazu ва ғайра.
Оиди масъалаҳои коркард ва таҳқиқоти биноҳо ва иншоотҳои дорои маҳдудкунакҳои
сейсмикӣ, кор карда истодаанд: Б.М.Абрамов, А.М.Алексеев, Г.А.Джинчвелашвили, В.В.
Коромышкин, О.В.Мкртычев, Д.Н.Низомов, О.А.Савинов ва ғайра.
Маҳдудкунакҳои сейсмикӣ бо такягоҳҳои резинифилизӣ дар корҳои А.М.Курзанов,
О.В.Мкртычев, В.Л.Мондрус, Г.А.Максимов, Д.Н.Низомов, Т.О.Ормонбеков, В.И.Смирнов
ва ғайра дида баромада шудааст.
Дар бобби якум «ТАҲЛИЛИ ТАҲҚИҚОТҲО ОИДИ ҲИСОБИ БИНОҲО ВА
ИНШООТҲО БО БАҲИСОБГИРИИ МАҲДУДКУНАКҲОИ СЕЙСМИКӢ» таҳлили
кори асосии системаи ҳифзкунакҳои биноҳо ва иншоотҳо оварда шудааст. Хусусияти
конструктивии такягоҳҳои резинифилизӣ бо дилаки курғошимӣ дида баромада шудааст.
Инчунин методи ҳалли масъалаҳо оиди ҳисоби биноҳои маҳдудкунакҳои сейсмикӣ дошта,
методҳои ададӣ ва таҳлили спектрӣ, ки барои моделкунони истифода бурда мешаванд нишон
дода шудааст.
Боби дуюм «МОДЕЛКУНОНИИ АДАДИИ БИНОҲО БО УНСУРҲОИ
ҲИФЗКУНАКҲОИ СЕЙСМИКӢ» ба ҳалли ададии масъалаҳои динамикӣ бо соиши хушк
бахшида шудааст. Дар ин ҷо система бо як дараҷаи озод, ки оссиллятор дар баробари соиши
часпак инчунин таъсири соиши хушкро аз сар мегузаронад. Муодилаи ғайрихаттии
дифференсиалии ҳаракати оссиллятор бо соиши хушк ҳангоми таъсири кинематикӣ ба
таҳкурсӣ ба намуди зерин навишта мешавад.
mw  cw  kw  f   mz0 (t )
(1)
дар ин ҷо, f  f 0  sgn(v)  қувваи соиши кулонӣ,
f 0    Q  қувваи максималии соиши ором,
Q  mg  вазни ҷисм,
  зариби соиши лағжиш,
v  w  z0  суръати нисбӣ,
w  суръати ҳаракати масса,
z0  суръати додашудаи ҳаракати таҳкурсӣ,
Аз ин ҷо, муодилаи ғайрихатии (1) - ро ба намуди ду муодилаи хаттӣ навиштан
мумкин аст
mw  cw  kw   mz0 (t )  f 0 , v  0 ,
(2)
mw  cw  kw   mz0 (t )  f 0 , v  0 ,
(3)
дар ин ҷо муодилаи якум ҳаракати массаро ба тарафи рост ва муодилаи дуюм – ба тарафи
чап ифода мекунад.
муодилаи ғайрихаттии дифференсиалии лаппишҳои озоди система намуди зеринро
мегирад
mw  cw  kw   f
(4)
Ҳалли тақрибии муодилаи масъалаи лаппишҳои маҷбурӣ бо соиши хушк аз таъсири
қувваҳои вибратсиони P (t )  P0 sin  t
mw  cw  kw  f  P (t ) ,
(5)
ки ба муодилаи зерин оварда мешавад w  A sin ( t   )
Барои ҳалли ададии масъалаҳои динамикӣ бо соиши хушк пайдарҳамии
аппроксиматсияи функсияи ҷуйяндаи w(t ) , истифода мебарем ва дар натиҷа формулаҳои
рекурентӣ барои суръат ва шитоб, дар лаҳзаи вақти ti пайдо мекунем
wi  1 ( wi  wi 1 ) /    2 wi 1  3 wi 1 ,
(6)

wi  1 ( wi  wi 1 ) /  2   2 wi 1 /    3 wi 1 ,
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(7)

дар ин ҷо  j ,  j  зарибҳои аппроксиматсия,

  қадами интегриронӣ аз руи вақт.

Муодилаҳои (6) ва (7) - ро ба (4) гузошта муодиларо барои муайян намудани wi пайдо
мекунем
a1wi  b1wi 1  c1wi 1  d1wi 1   g  sgn( wi 1 ).
(8)

a1  1 /  2  21 /    2 , b1  1 /  2  21 /  ,
c1   2 /   2 2 , d1   3  23 .
Алгоритми пешниҳодшуда дар мисолҳои тестӣ татбиқ шудааст. Коркарди модели
математикӣ ва барномаи компютерӣ имконият медиҳанд, ки таъсири қувваи соиши хушк ба
рафтори динамикии объект таҳқиқ карда шавад.
Дар ин ҷо инчунин алгоритми ҳалли масъалаҳои динамикӣ бо соиши хушк дар асоси
модели динамикӣ бино бо системаи ду дараҷаи озод дида баромада шудааст. Дар асоси
коркарди барномаҳо натиҷаҳои ҳалли ададии масъалаҳои динамикӣ бо як ва ду дараҷаи озод
бо баҳисобгирии соиши хушк ҳангоми ҳаргуна таъсирот бадаст оварда шудааст.
Барои биноҳои синҷӣ, ки шаклитағйирии қатшаванда асосӣ ба ҳисоб меравад, системаи
асосиро дар намуди методи ҷойивазкунӣ истифода бурда, бевосита матрисаи сахтиро пайдо
кардан мумкин аст. Системаи муодилаҳои дифференсиалиро барои модели биноҳо бо соиши
хушк аз шарти мувозинатии динамикии массаҳои мутамарказкунонидашуда дар асоси
методи ҷойивазкунӣ пайдо кардан мумкин аст.
дар ин ҷо

n

n

j 1

j 1

mi ( z0  zi )   rij z j   Fij  0 , i  1, 2,..., n .

(9)

Барои модели биное, ки ҳамвории лағжиш байни таҳкурсии плита ва асос ҷойгир аст,
аз (9) пайдо мекунем
m1 z1  r11 z1  r12 z2  F11  m1 z0 (t ) ,

m2 z2  r21 z1  r22 z2  r23 z3  m2 z0 (t ) ,
…

…

…

mn zn  rn ,n 1 zn 1  rnn zn  mn z0 (t ) ,
F11  F f  sgn ( z0  z1 ) ,

(10)
n

Ff   g  mi
i 1

r11  k2 , r12   k2 , r22  k2  k3 , r23   k3 , rn ,n 1   kn rnn  kn ,
дар ин ҷо

Ff  қувваи соиш,
  зариби соиш.

Дар системаи муодилаи (9) ҳангоми ивази z ба w ва r ба k чунин навиштан мумкин аст
m1w1  k2 w1  k2 w2  m1 z0 (t )  F f  sgn ( w0  w1 )  R (| w1 | ) sgn( w1 ) ,
m j w j  k j w j 1  (k j  k j 1 ) w j  k j 1w j 1  m j w0 (t ) ,
j  2,3,..., n  1 ,
mn wn  kn wn 1  kn wn  mn w0 (t ) ,

дар ин ҷо R  аксуламали маҳдудкунанда аз ҷойивазкуни ба як воҳид,
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(11)

  дарзи додашудаи маҳдудкунак.

Дар назар дошта аст, ки ҳангоми қимати w1  

маҳдудкунак ба кор медарояд ва

ҷойивазкунии массаи m1 , вобаста ба зариби додашудаи сахтии пружинаи A, таҳти назорат
мемонад.
Бо мақсади ҳалли ададии (11) суръат ва шитобро дар намуди (6) ва (7) аппроксиматсия
мегузаронем. Дар асоси коркарди барномаҳо натиҷаҳои ҳалли ададии масъалаҳои динамикӣ
бо якчанд дараҷаи озодӣ бо баҳисобгирии соиши хушк ҳангоми ҳаргуна таъсирот
бадастоварда шудааст. Мисоли ҳисоби бинои 5 - ошёнаи панелӣ бо баҳисобгирии соиши
хушк дар диссертатсия оварда шудааст.
Дар ин боб инчунин сохтани спектрҳои Фурье ва аксуламал дида баромада шуадаст.
Дар боби сеюм «МОДЕЛКУНОНИИ АДАДИИ СИСТЕМАҲОИ ДИНАМИКӢ
«МИЗИ ЛАППИШДИҲАНДА – МОДЕЛИ БИНО»» таҳқиқоти аксуламали мизи
лаппишдиҳанда аз таъсири қувваҳои гармоникӣ гузаронида шудааст. Муодилаи
дифференсиалии ҳаракати платформа аз таъсири қувваи p (t ) ба намуди муодилаи
дифференсиалии ғайри якҷинсаи дараҷаи дуюм бо зарибҳои доимӣ нишон дода шудааст
m1w(t )  cw(t )  kw(t )  p (t ) ,

(12)

m1  массаи платформа бо массаи вибратор.
c  зариби хомушкунанда.
k  зариби сахтии такягоҳ.
Агар қувваи p (t ) аз руи қонуни дилхоҳ тағйир ёбад, он гоҳ ҳалли (12) дар лаҳзаи вақти
t  0 система дар ҳолати ороми қарор дорад, мумкин аст ба намуди интеграли Дюамел
пешниҳод шавад
t
1
(13)
w(t ) 
p( ) exp( (t   ))sin  (t   )d .
m1 0

дар ин ҷо

дар ин ҷо    1   2  зуддии даврии лаппиши озоди мизи лаппишдиҳанда бо
баҳисобгирии хомушавӣ,
  k / m1  бе баҳисобгирии хомушавӣ,
  c / 2m  параметри беандозаи хомушавӣ.
Қайд кардан зарур аст, ки агар қувваи беруна характери тағйирёбии гармоникӣ
p (t )  p0 sin  t дошта бошад, дар инҷо зудии  ҳамчун қиммати доимӣ мебошад он гоҳ
интеграли (13) бо роҳи интегриронӣ аз руи кисмҳо ба чунин натиҷа мебиёрад

w(t ) 

wst 

p0
,
k

p0
k

sin( t   )
(1   2 )2  (2 ) 2



 wst  sin( t   ) ,

1
(1   )  (2 )
2 2

2

,   arctg

(14)


2
,  .
2

1 

Агар зуддии қувваи беруна доимӣ набошад ва якхела бо мурури вақт зиёд шавад

 (t )  d / dt   0   0t ,  (t )   0t   0t 2 / 2 ,
дар ин ҷо  0 ,  0  додашудагиҳои доимӣ (зуддии кунҷӣ ва шитоби кунҷӣ),
 (t )  ҷойивазкунии кунҷӣ,
он гоҳ қувваи динамикӣ ба намуди зерин ифода мешавад
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(15)

p(t )  p0 sin  ( (t )    ,

(16)

дар ин ҷо   кунҷи фазавии ибтидоии қувваҳои беруна.
Дар ин ҳолат интеграли (13) – ро бо роҳи аналитикӣ ҳал намудан номумкин мешавад.
Барои ҳамин ҳам зарурияти истифодабарии методҳои ададии интегриронӣ ба вуҷуд меояд.
Аз ҳамин сабаб интеграли (13) бо баҳисобгирии таносуби тригонометрии
sin ( t   )  sin  t cos   cos  t sin  ва    ба намуди зерин нишон медиҳем
w(t )  A(t ) sin  t  B(t ) cos  t ,
t

1
A(t ) 
p( ) exp( (t   )) cos  d ,
m1 0
t

B(t ) 

1
p( ) exp( (t   ))sin  d .
m1 0

(17)

хусусияти интеграли (17) дар он аст, ки ҳудуди болоӣ қимати тағйирёбанда мебошад ва дар
ҳудуди 0  t  t * тағйир меёбад, t *  лаҳзаи вақти ба охир расидани ҷараёни динамикӣ.
Минбаъд лаппишҳои озод ва маҷбурии мизи лаппишдиҳанда дида баромада шудаанд.
Таҳлили натиҷаҳои бадастоварда шуда нишон медиҳанд, ки ҳангоми наздикоии зуддии
берунаи  ба зуддии лаппишҳои хусусии мизи лаппишдиҳандаи  зариби динамикии 
меафзояд.
Масъалаи дигаре, ки инчунин аҳамияти амалӣ дорад ва ба имконпазир будани
лаппишҳои чархзанандаи мизи лаппишдиҳанда алоқаманд мебошад, ин ҳангоми дар як тир
нахобидани қувваҳои беруна рух медиҳад. Муодилаи ҳаракати лаппишҳои чархзанандаи
мизи лаппишдиҳандаро ба намуди зерин навиштан мумкин аст

J (t )  C (t )  M  (t )  M 0 sin  t ,

 (t )  2 (t )   2 (t )  a0 sin  t ,

(18)

дар ин ҷо J   моменти инертсияи мизи лаппишдиҳанда нисбат ба тире, ки ба плита
нормалӣ мебошад ва аз маркази массаи он мегузарад;

  зуддии кунҷии лаппишҳои озоди чархзананда;
M 0  p0e  қимати амплитудаи моменти чархзанандаи қувваҳои вибратсионӣ;

p0  2mr 2 ;
M   моменти чархзананда аз гардиши мизи лаппишдиҳанда;
e  эксентриситети қувва;
  C / 2 J  параметри хомушаванда ҳангоми лаппишҳои чархзананда.
Сутунҳои мизи лаппишдиҳанда ҳангоми лаппишҳои чархзананда, ҳолати
шиддатнокии мураккабро аз сар мегузаронанд.
Дар боби сеюм инчунин моделкунонии математикии системаи динамикии «мизи
лаппишдиҳанда – модели бино» дида баромада шудаст. Таҳқиқоти лаппиши озоди хаттӣ ва
чархзананда аз таъсири импулси лаҳзагӣ ва инчунин лаппишҳои маҷбурии мизи
лаппишдиҳанда аз таъсири ҳар гуна қувваҳои вибратсионӣ гузаронида шудааст. Ҳангоми
моделкунонии математикӣ параметрҳои мизи лаппишдиҳандаи санҷидашавандаи мавҷуд
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буда истифода бурда шуданд. Экстсентрикҳо байни худашон тавассути чархи чор
дандонадор, ки ба самтҳои муқобил дар атрофи тири паралели чарх мезананд пайваст буда,
дар натиҷа қувваҳои марказгурез дар вақти дилхоҳ баробар мешаванд (расми 1)
Pz  pz  pz  0 ,
Py  2 p y  2 p sin  t ,
дар ин ҷо   зуддии кунҷии чархзании ротор.

Модели бино

Мизи лаппишдиҳанда

а)

б)

Расми 1. – Модели физикии бино, ки дар болои мизи лаппишдиҳанда гузошта шудааст (а), ва модели
динамикии бино (б)

Қайд кардан зарур аст, ки қимати p z ба моменти чархзанандаи бо тағйирёбии аломат дар
ҳамвории амудӣ mt  pz d мебиёрад ва қимати p y моменти чархзанандаи mt  2 p y e дар
ҳамвории горизонталӣ медиҳад.
Системаи динамикӣ бо параметри дискрети, ки n дарҷаи озод дорад дида баромада
мешавад. Дар ин ҷо массаҳои мутамарказкунонидашуда метавонанд на танҳо ҳаракати
ростхатта балки чархзананда дошта бошанд. Таҳлили ҳамин хел масъала ба системаи
муодилаҳои дифферентсиалӣ оварда мерасонад, ки ба шакли векторӣ – матритсӣ нишон дода
шудаст
MW + CW + KW = P (t ) ,
(19)
дар ин ҷо M – матритсаи массаи диагоналӣ,
C – матритсаи хомушкунанда,
K – матритсаи сахтӣ,
W, W, W  векторҳои ҷойивазкунӣ, суръат ва шитоб,
Р (t )  вектор – сутуни қувваи беруна.
Таҳлили лаппишҳои сейсмикии система бо ададҳои охирноки n дараҷаи озод инчунин
ба системаи муодилаи (19) оварда мешаванд, агар иваз гузаронида шавад
(20)
P (t ) = -MIz0 (t ) ,
дар ин ҷо I  вектори як воҳида – сутун,
z0 (t )  шитоби таҳкурси ҳангоми заминҷунбӣ.
Ҳангоми таъсир ба система қувваҳои гармоникӣ векторҳои қувваҳои беруна ва
ҷойивазкунӣ ба намуди зерин пешниҳод карда мешаванд
P (t )  P0 sin  t ,
W(t )  W0 sin  t ,
(21)
Ҳалли бевоситаи муодилаи (19) бе баҳисобгирии хомушкунӣ ба чунин системаи муодила
оварда мерасонад
(22)
(K   2 M ) W0  P0 ,
аз ин ҷо вектори амплитудаи ҷойивазкуни муайян карда мешавад
1

W0  K   2M  P0 ,
ва баъдан бо баҳисобгирии (21) вектори ҷойивазкунии ҷуйянда ҳисоб карда мешавад.
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(23)

Ифодаҳои (6) ва (7) – ро дар муодилаи (19) гузошта, ки дар лаҳзаи вақти t j навишта
шудааст ва баъди гузаронидани якчанд дигаргуниҳо, ҳосил мекунем
K n Wn  B n ,


K n  21 M  1 C  K ,
n
n

(24)
(25)




 
B n  Pn   21 M  1 C  Wn 1   2 M   2C  Wn 1   3M   n 3C  Wn 1 .
(26)
n 
n
 n

Агар матритсаи хомушкунандаро ба намуди Релей, ҳамчун комбинатсияи хаттии матритсаи
сахтӣ ва масс қабул кунем, он гоҳ матритсаи умумии сахтӣ (25) ва вектори узвҳои озод (26) ро ба намуди зерин навиштан мумкин аст
K n  an M  bn K ,
(27)
B n  Pn  MU n 1  aMVn 1  bKVn 1 ,
(28)
an  1 /  n2  a 1 /  n , bn  1  b1 /  n ,

1

Wn 1  2 Wn 1   3 Wn 1 ,
2
n
n

Vn 1  1 Wn 1   2 Wn 1   n 3 Wn 1 .
n
Дар асоси алгоритми дар боло овардашуда барномаи компютерӣ коркард карда шуд ва
натиҷаҳои моделкунонии ададии системаи «мизи лаппишдиҳанда – модели бино» бадастоварда шуданд.
Таҳқиқоти лаппишҳои озоди системаи «мизи лаппишдиҳанда – модели бино» бо
шартҳои ҳархелаи ибтидоӣ гузаронида шудаанд. Дар расми 2 графики лаппишҳои озоди
система аз импулси лаҳзагие, ки ба массаи m0 таъсир мекунад оварда шудааст. Дар ин
маврид массаи мизи лаппишдиҳанда суръати ибтидоии v 0  1/ m0  0,8175 м/c пайдо
мекунад. Натиҷаҳои ҳалли ададӣ аз руи қадами интегриронии   0, 001 с. бадастоварда
шудаанд. Дида мешавад, ки лаппиши платформа w0 (t ) аз руи қонуни гармоникӣ ва лаппиши
модел характери тағйрёбии мураккабро дорост. Барои муқоиса қайд кардан ҷоиз аст, ки
ҳангоми набудани модел лаппиши озоди платформа бе баҳисобгирии хомушкунӣ бо даври
T0  0, 7200 с ва амплитудаи w0  9,376 мм мегузарад.
U n 1 

2

1

3

3

1

2

Расми 2. – Лаппишҳои озоди система бо баҳисобгирии хомушкунӣ

Натиҷаи экспериментҳои ададӣ нишон медиҳанд, ки характери ҷараёни лаппишҳои
мизи лаппишдиҳанда новобаста аз такондиҳандаи ибтидоӣ, амалан бе тағйир мемонад. Чизе,
ки ба лаппишҳои модел дахл дорад, аз натиҷаи муқоиса бармеояд, ки ҳангоми додашудани
суръати ибтидоӣ чараёни лаппиш характери мураккаби тағйирёбӣ дорад, назар ба оне, ки
вектори ҷойивазкунии ибтидоӣ дода шуда бошад.
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Натиҷаи лаппишҳои маҷбурии системаи «мизи лаппишдиҳанда – модели бино» аз
таъсири қувваҳои вибратсионӣ p (t ) бадастоварда шудаанд. Вибратори яккомпонента бо
дуто экстсентрике, ки ба мизи лаппишдиҳанда сахт маҳкам карда шудаанд, қувваҳои
mr 2 , ба вуҷуд мебиёранд, ки баробартаъсиркунандаи онҳо
марказгурези
p (t )  2mr 2 sin  t ба равиши тири y равона шудааст.
Натиҷаи таҳқиқоти ададии ҷойивазкунии система, ки дар расми 3 пешниҳод шудааст,
аз таъсири қувваҳои доимии гармоникӣ бадастоварда шудааст
p (t )  2mr 2 sin  t ,
(29)
бо массаи экстсентрик m  5 кг, экстсентриситет r  12 см ва миқдори гардиши ротор дар як
сония f  14 Гц ва қадами интегриронӣ   0, 001 с. Хатҳои каҷи 1 ва 2, ҳангоми   0, 02 ,
ба ҷойивазкунии мизи лаппишдиҳанда ва массаи m3 - системаи бе борҳои иловагӣ мувофиқат
мекунад.

Расми 3. – Лаппишҳои резонансии системаи «мизи лаппишдиҳанда – модели бино»

Дар расми 4 графики гузаштани система тавассути резонанс аз вобастагии қимати шитоби
кунҷи a ҳангоми суръати кунҷии додашуда баробар аст ба зуддии асосии лаппишҳои озоди
система оварда шудааст. Чи хеле, ки аз расми 4 дида мешавад бо кам шудани шитоби кунҷӣ
a вақти ворид шудани система ба резонанс ва амплитудаи лаппиши мизи лаппишдиҳанда
зиёд мешавад.

Расми 4. – Графики ҷойивазкунии мизи лаппишдиҳанда дар система

Дар
боби
чорум
«МОДЕЛКУНОНИИ
МАСЪАЛАҲОИ
НАЗАРИЯИ
ЗАМИНҶУНБӢ
ДАР
АСОСИ
МЕТОДИ
МУТАМАРКАЗКУНОНИИ
ШАКЛИТАҒЙИРЁБИ БО БАҲИСОБГИРИИ МАҲДУДКУНАКАҲОИ СЕЙСМИКӢ»
моделкунонии математикии биноҳо бо баҳисобгирии кори хаттӣ ва ғайрихаттии
маҳдудкунакҳои сейсмикӣ дида баромада шудааст. Муодилаи ҳаракати суперструктураи
модели динамикии бинои бисёрошёна дар шакли матриса ба намуди зерин навишта мешавад
M S WS + CS WS + K S WS = - M S I(z g + w b )

дар ин ҷо M S , CS , K S - матритсаҳои диагоналии масс, хомушкунанда ва сахтӣ,
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(30)

WS  w1 , w2 ,..., wn  , WS , WS  векторҳои ҷойивазкунии нисбӣ, суръат ва шитоб,


w b , z g - шитоби нисбии массаи плитаи таҳкурси mb ва шитоби асос,
I - вектори як воҳида.
Муодилаи ҳаракати массаи плитаи таҳкурси mb ба намуди зерин пешниҳод мешавад
mb wb  fb  k1w1  c1w1  mb z g ,
дар ин ҷо

(31)

f b  қувваи барқароркунандаи маҳдудкунакҳои сейсмикӣ,

k1 , c1  зарибҳои сахтӣ ва демфирии ошёнаи якум.
Формулаҳо барои шитоб ва суръат, бо роҳи пайдарҳамии аппроксиматсия дар лаҳзаи
вақти ti ба намуди (6) ва (7) пешниҳод мешаванд. Ифодаҳои (6), (7) - ро дар (30) ва (31)
гузошта муодилаи системаи алгебравиро ҳосил менамоем, ки дар ҳар қадам бо методи
итератсионии Зейдел ҳал карда мешавад.
Барои татбиқи амалии ин алгоритм масъалаҳои тестӣ ҳал карда шуданд.
Модели гистерезисии Bouc – Wen ба таври математикӣ рафтори динамикии системаи
механикиро ифода менамояд ва мувофики он қувваи барқароркунанда дар такягоҳи
ризинифилизӣ (ТРФ) бо формулаи зерин муайян карда мешавад
Fb  cb wb   kb wb  (1   ) Fy z ,
(32)

дар ин ҷо

Fy  ҳудуди ёзандагӣ,

  k f / ki  таносуби сахтиҳо,
kb  сахтии ибтидоии такягоҳ,
cb  зариби часпаки демфиронӣ,
z  компоненти беандозаи гистерезиси ҷойивазкуние, ки муодилаи ғайрихаттии
дифферентсиалии дараҷаи аввалро қаноат мекунад,
wy z  Awb   | wb || z |n 1 z   wb | z |n .
(33)

дар ин ҷо wy  ҷойивазкунии ёзиш,

 ,  , A  параметрҳои беандозае, ки бо тарзе интихоб карда мешаванд, ки графики
функтсияи Fb  f ( wb ), ки аз формулаҳои (32) ва (33) ҳосил мешаванд бо маълумотҳои
таҷрибавӣ якхела шаванд.
n  адади бутуне, ки гузаришро аз марҳилаи чандирӣ ба пластикӣ назорат мекунад.
Муодилаи дифферентсиалии ғайрихаттии (33) бо методи ададии Рунга – Кутта
дараҷаи чорум ҳал карда мешавад.
Барои татбиқи модели гистерезиси Bouc – Wen масъалаи тестӣ ҳал карда шудааст.
Рафтори бисёрошёнаи синҷӣ бо баҳисобгирии маҳдудкунакҳои сейсмикӣ таҳқиқ карда
шудааст. Биноҳои 10,15,20,25 ва 30 ошёна бо маҳдудкунакҳои сейсмикӣ намуди такягоҳи
резинифилизӣ дида баромада шудааст. Ба сифати қувваҳои сейсмикӣ акселерограммаҳои
заминчунбии El Centro (1940), Эрон (1978), Спитак (1988) ва акселерограммаи сунъи СА–482
бо шитобҳои максимали, мутобиқан 0,31g, 0,931g, 1,29g и 0,4g истифода бурда шудаанд.
Дар марҳилаи якум лаппишҳои озоди бино таҳқиқ карда шуданд. Дар расми 5 натиҷаи
лаппишҳои озоди бинои 30 ошёна аз таъсири импулси лаҳзагӣ оварда шудааст. Қайд кардан
мумкин аст, ки даври асосии лаппишҳои озоди бино бо маҳдудкунакҳои сейсмикӣ тахминан
се маротиба дар муқоиса бо биноҳои бе маҳдудкунакҳои сейсмикӣ зиёд мешавад. Дар
марҳилаи дуюм аз таъсири қувваҳои сейсмикӣ таҳқиқот гузаронида шуд ва натиҷаҳо ба
дастоварда шуданд. Дар расми 6 натиҷаҳо аз таъсири заминҷунбии El Centro (1940) оварда
шуданд. Дар биноҳои бе маҳдудкунакҳои сейсмикӣ бо зиёд шудани баландии бино то се
маротиба шитоби нисбӣ 1,7 маротиба аз таъсири акселерограммаҳои El Centro, Эрон ва
Спитак кам мешавад (ҷадвали 1). Ҳамин хел тамоюл дар ҳолати таъсири акселерограммаи
сунъӣ (АС–482) низ мушоҳида карда мешавад. Инчунин қайд кардан лозим аст, ки дар
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биноҳои маҳдудкунакҳои сейсмикӣ дошта бо зиёд шудани баландии бино шитоби нисбӣ дар
ҳудуди аз 8 то 25% кам мешавад.

Расми 5. – Лаппишҳои озоди бинои 30 – ошёнаи синҷӣ бе маҳдудкунакҳои сейсмикӣ ва бо
маҳдудкунакҳои сейсмикӣ, ҳангоми қиматҳои ҳархелаи ke

Расми 6. –Муқоисаи шитоби нисбии массаи
бино бемаҳдудкунакҳои сейсмикӣ ва бо
маҳдудкунакҳои сейсмикӣ
Чадвали 1. – Шитоби нисбии максималӣ (м/с2) дар сатҳи бомпуши бино
Миқдори ошёнаҳо

Таъсирот

EL Centro

Эрон

Спитак

10

15

20

25

30

A

12,6

9,23

6,52

6.92

7,48

B

3,79

4,21

3,48

3,15

2,83

A

15,4

13,1

10,5

8,47

11,8

B

9,14

7,08

6.76

6,34

5,76

A

8,12

5,49

7,96

6,01

5,27

B

2,16

2,57

2,53

1,96

1,73

A

15,8

14,3

11,9

10,2

10,5

B

5,36

5,12

5,44

4,46

4,90

CA–482

Дар боби чорум инчунин ҳалли масъалаҳои динамикии биноҳои дорои маҳдудкунакҳои
сейсмикӣ бо баҳисобгирии ҳаракати хаттӣ ва чархзанандаи масса дар асоси методи
мутаммарказкунонии шаклитағйирёбӣ (ММШ) дида баромада шудааст. Муодилаи
дифферентсиалии мувозинати дар шакли матритса ба намуди зерин нишон дода шудааст
MU + DU + KU = F  P,
(34)
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дар ин ҷо

F  вектори таъсироти беруна дар сатҳи таҳкурсии бино;
P  вектори қувваҳои динамикии додашуда.

Модели динамикии биноҳои дорои маҳдудкунакҳои сейсмикиро хамин хел тасаввур
менамоем, ки ҳар як массаи инертсионӣ чор дараҷаи озод дорад: u x ,  y , u z ,  x (расми 7).

Маҳдудкунаки сейсмикӣ

Расми 7. – Модели динамикии бино
Муодилаи дифферентсиалии ҳаракати тулӣ, қатшаванда ва чархзананда – ростхаттаи
модели бино бо 4n дараҷаи озод ба намуди зерин навишта мешавад
n

m j u j   rjku uk  m j u0  pxj ,
k 1
n

J y j j   rjk k   J yj  0  M yj ,
k 1

n

m j w j   rjkw ( wk  ek k )  m j w0  pzj ,
k 1

n

n

k 1

k 1

J xj j   rjk  jk   rjkw ( wk  ek   k )e j   J xj 0  M xj ,

( j  1, 2,..., n) .

дар ин ҷо n  миқдори массаҳои инертсионӣ.
u  u x ,    y , w  u z ,    x  ҷойивазкунии хаттӣ ва кунҷии массаҳои

инертсионӣ;
e  экстсентриситети маркази масса нисбати маркази сахтӣ;
m j  массаи сатхӣ j ҳангоми ҳаракати ростхатта;

J y , J x  моментҳои инертсияи массаҳо нисбати тирҳои y ва x ;
u0 , w0 ва  0 ,  0  шитобҳои додашудаи хаттӣ ва кунҷии асоси бино;
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(35)

r jku , r jkw , rjk , rjk  қувваҳо ва моментҳои реактивӣ аз ҷойивазкунии як

воҳидаи хаттӣ ва кунҷӣ;
px , pz , M y , M x  қувваҳо ва моментҳои додашудаи динамикӣ.
Барои тартиб додани матритсаи сахтӣ K , унсурҳояш, ки зарибҳои rij мебошанд ба формулаи
(35) дохил астанд, ММШ истифода бурда мешавад. Тартиб додани матритсаи сахтиро дар
мисоли модели динамикии болор, ки ба унсурҳои охирноки ММШ тақсим карда шудааст,
дида мебароем (расми 8).
гиреҳҳои пайвандҳои
буриши мутамарказкунонии деформатсия сохта

Расми 8. – Оиди хисоб намудани матритсаи нармӣ

Нармии алоқаҳо, ки дар хатти пайвасти унсурҳои i ва i  1 мутамарказ карда шудаанд
бо баҳисобгирии чархзанӣ, матритсаро ифода мекунанд

 1
1
1
1 
Bi ,i 1  Bi ,b  Bi 1,a  diag 
  bi 
 EF EJ
GF
GJ
ib
yi
,
b
zi
,
b
pi


 1
1
1
1 
 diag 
  ai 1 ,
 EF
 i 1,a EJ y ,i 1,a GFz ,i 1,b GJ p ,i 1 
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(i  1,3,..., n  1) ,
Дар ҳолате, ки такягоҳҳо чандирӣ нармӣ бошанд, он гоҳ матритсаи сахтии дохилии бурриши
такягоҳ баробар мешаванд
C1  B11  diag  cx c y cz c x 

1

,

Cn 1  B n11  diag  cx c y cz c x 

(37)
n 1

.

(38)

Ба мақсади ҳалли ададии (34) аппроксиматсияи функсияи ҷуйяндаро дар лаҳзаи вақт
бо методи пайдарҳамӣ аппроксиматсия гузаронида, векторҳои суръат ва шитобро дар лаҳзаи
вақти tn 1 , ба намуди (6) ва (7) пешниҳод менамоем.
Алгоритм ва барномаи компютерии коркардшуда дар асоси ММШ ва пайдарҳамии
аппроксиматсияи функтсияи ҷуйянда бо мурури вақт дар мисоли таҳқиқи лаппишҳои озоди
бинои бисёрошена бо маҳдудкунакҳои сейсмикӣ татбиқ карда шудааст. Дар расми 9 графики
лаппишҳои горизонталии массаи m10 дар моделҳои М1, М2 ва М3 (М1– сахтии мазбутӣ; М2
– такягоҳҳои чандирӣ ва М3 – маҳдудкунаки сейсмикӣ), ки аз акселерограммаи El Centro ба
дастоварда шудааст, нишон дода шудааст. Муқоиса нишон медиҳад, ки ҳангоми
истифодабарии ТРФ (модели М3) амплитуда ва даври лаппиш дар муқоиса бо М1 ва М2
нисбатан зиёдтар мешаванд. Дар расми 10 графики лаппишҳои ростхатта ва чархзанандаи
m10 модели М3 фақат аз таъсири шитоби чархзанандаи таҳкурсӣ  0 (t )  0, 01w0 (t ), оварда
шудааст.
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Дар ин ҷо 0, 01 (рад/м),
w0 (t )  акселерограммаи El Centro.
Дида мешавад, ки ҳаракати чархзанандаи таҳкурсӣ ба лаппишҳои зуддии баланд оварда
мерасонад.

Вақт, с

Расми 9. – Лаппишҳои горизонталии массаи m10 дар моделҳои М1, М2 ва М3 аз ҳаракати
ростхаттаи w0 (t ) ва чархзанандаи  0 (t )  0, 01w0 (t ) таҳкурсӣ

Вақт, с

Расми 10. – Ҳаракати хаттии w10 , қатшавандаи  y ,10 ва чархзанандаи  x ,10 массаи m10 – и
модели М3 аз таъсири шитоби чархзанандаи  0 (t )  0, 01w0 (t ) (рад/с2)
ХУЛОСАИ УМУМӢ
1. Дар асоси методи аппроксиматсияи пайдарҳами алгоритми таҳқиқоти ададии
масъалаҳои динамикии бино бо соиши хушк ба даст оварда шудаааст. Натиҷаи рафтори
модели бино бо соиши хушк ва бо якчанд дараҷаҳои озод бадаст оварда шудаанд. Таъсири
қувваҳои соиш ба рафтори динамикии обекти таҳқиқот омухта шудааст.
2. Доир ба ҳалли наздикоии итератсионии системаи муодилаҳо, инчунин ҳалли
наздикоии масалаҳои динамикӣ таҳқиқот гузаронида шудааст. Нишон дода шудааст, ки бо
тарзи итератсия, ҷараёни ҳалли системаи муодилаҳоро дар ҳар қадами вақт ба осонӣ ташкил
кардан мумкин аст.
3. Методикаи моделкунонии ададӣ коркард шудааст ва натиҷаҳои ҳалли масъала оиди
лаппишҳои системаи «мизи лаппишдиҳанда – модели бино» аз ҳар гуна таъсирот бадаст
оварда шудааст. Нишон дода шудааст, ки амплитудаи максималии лаппиши мизи
лаппишдиҳанда ва вақти ворид шудани он ба резонанс аз намуди қувваҳои динамикӣ
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вобастагӣ дорад. Ҳангоми таъсири қувваҳои гармоникӣ дар ҷараёни ба вучуд омадани
резонанс мизи лаппишдиҳанда ҳамшавии зиёдтарро пайдо мекунад.
4. Модели математикӣ ва барномаи компютерӣ бо мақсади таҳқиқи ҳолати шиддатнокӣ шаклитағйирии модели дорои маҳдудкунакҳои сейсмикӣ, ҳангоми кори хаттӣ ва ғайрихаттии
такягоҳҳои резинифилизӣ коркард карда шудаанд. Нишон дода шудааст, ки истифодабарии
маҳдудкунакҳои сейсмикӣ ба кам шудани шитоб ва ғеҷиши нисбии байниошёнаҳо оварда
мерасонад, аммо ҷойивазкунии мутлақи бино дар муқоиса бе маҳдудкунакҳои сейсмикӣ
зиёдтар мешавад.
5. Ҳалли масъалаҳо оиди лаппиши бинои бисёрошёнаи маҳдудкунакҳои сесмикӣ дошта,
бо баҳисобгирии ҳаракатҳои тулӣ, хаттӣ, қатшаванда ва чархзанандаи массаи инертсионӣ
дар асоси методи мутамарказкунонии шаклитағйирёбӣ бадастоварда шудааст. Натиҷаҳои
бадастовардашуда нишон медиҳанд, ки баҳисобгирии лапишҳои чархзанандаи таҳкурсӣ ба
лаппишҳои зуддии баланди горизонталӣ оварда мерасонанд.
Натиҷаҳои асосии кор дар нашрияҳои зерин чоп шудаанд.
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РЕЗЮМЕ
диссертации
Каландарбекова
Ифтихора
Имомёрбековича
«Численное
моделирование зданий с учётом сейсмоизоляции», представленной на соискание
учёной степени кандидата технических наук по специальности 05.23.17 –
Строительная механика
Ключевые слова: моделирование, сейсмоизоляция, сейсмостойкость зданий, метод
сосредоточенных деформаций, резинометаллическая опора, сухое трение, математическая
модель, виброплатформа – модель здания.
Цель работы: развитие прямого динамического метода и метода сосредоточенных
деформаций применительно к решению задач по расчёту сейсмоизолированных зданий при
различных воздействиях, в том числе сейсмических.
Объект
исследования:
зданий, испытывающих действия динамических и
сейсмических нагрузок.
Предмет исследования: определение внутренних усилий в элементах зданий от
сейсмического воздействия.
Полученные результаты и их новизна: разработан алгоритм динамического расчёта
сейсмоизолированного здания на основе модели сухого трения; разработан алгоритм
численного решения динамической модели сухого трения со многими степенями свободы;
получены новые численные результаты задачи о колебаниях системы «виброплатформа –
модель здания» при различных воздействиях; реализована математическая модель Bouc-Wen
с целью анализа нелинейной работы резинометаллических опор; на основе метода
сосредоточенных деформаций разработана методика расчёта модели здания с учётом
сейсмоизоляции при многокомпонентном воздействии; составлены компьютерные
программы на языке Фортран для реализации разработанных алгоритмов.
Методы исследования: В работе использовались численные методы, основанные на
известных допущениях теории упругости и пластичности, строительной механики, теории
сейсмостойкости и общепринятых допущениях сопротивления материалов.
Практическое значение:
Предложенные методики расчёта и разработанные
компьютерные программы позволяют исследовать динамическое поведение зданий с учётом
сейсмоизоляции при различных воздействиях, в том числе сейсмических, и могут быть
использованы для сопоставительного анализа сейсмической реакции конструкторамирасчётчиками
проектных организациях в процессе проектирования.; разработанная
компьютерная программа может быть использована при проектировании многоэтажных
зданий, как с системой сейсмоизоляции, так и без неё, в сейсмически опасных районах.
Степень использования: полученные результаты способствуют повышению несущей
способности и надёжности проектируемых многоэтажных
зданий различных
конструктивных схем.
Область применения: промышленное и гражданское строительства, теория
сейсмостойкости, моделирование зданий и сооружений, строительная механика, подготовка
специалистов и др.
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ШАРҲИ МУХТАСАР
ба диссертатсияи Қаландарбеков Ифтихор Имомёрбекович «Моделкунонии
ададии биноҳо бо баҳисобгирии маҳдудкунакҳои сейсмикӣ», барои дарёфти
дараҷаи илмии номзади илмҳои техникӣ бо ихтисоси 05.23.17 - Механикаи
сохтмон
Вожаҳои калидӣ: моделкунонӣ, махдудкунакхои сейсмикӣ, базаминҷунбӣ тобоварии
бино, методи мутамарказкунонии шаклитағйирёбӣ, такягоҳи резинифилизӣ, соиши хушк,
модели математикӣ, мизи лаппишдиҳанда – модели бино.
Мақсади кор: инкишофи бевоситаи методи динамикӣ ва методи мутамарказкунонии
шаклитагйирёбӣ барои ҳалли масъалаҳои ҳисоби бинохо бо унсурҳои махдудкунакхои
сейсмикӣ аз таъсири ҳар хел таъсирот, аз он ҷумла кувваҳои сейсмикӣ.
Объекти таҳқиқот: бино дар зери таъсири қувваҳои динамикӣ ва сейсмикӣ.
Предмети таҳқиқот: муайян намудани қувваҳои дохилӣ дар унсурҳои бино аз
таъсири қувваҳои сейсмикӣ.
Натиҷаҳои бадастомада ва навгонии онҳо: алгоритми ҳисоби динамикии биноҳо бо
унсурҳои махдудкунакхои сейсмикӣ дар асоси модели соиши хушк коркард шудааст;
алгоритми ҳалли ададии модели динамикии соиши хушк бо якчанд дарачахои озод коркард
шудааст; натиҷаҳои нави ададӣ оиди лаппишхои системаи «мизи лаппишдиҳанда – модели
бино» аз таъсири ҳар гуна таъсирот бадастоварда шудааст; модели математикии Bouc –Wen
бо мақсади таҳлили кори ғайрихаттии такягоҳҳои резинифилизӣ татбиқ карда шудааст; дар
асоси методи мутамарказкунонии шаклитағйирёбӣ методикаи ҳисоби модели бино бо
баҳисобгирии махдудкунакҳои сейсмикӣ аз таъсиротҳои бисёркомпонента коркард шудааст;
барномаи компютерӣ ба забони ФОРТРАН барои истифодабарии алгоритмҳои коркард шуда
тартиб дода шудааст.
Методҳои таҳқиқот: дар рисолаи илмӣ методҳои ададие, ки ба гузашти маълуми
назарияи чандирӣ ва пластикӣ, механикаи сохтмон, назарияи зилзилатобоварӣ ва гузашти
қабулшудаи муқовимати масолеҳо асос ёфтанд, истифода бурда шуданд.
Аҳамияти амалии таҳқиқот: тарзҳои ҳисоби пешниҳодшуда ва коркарди барномаи
компютерӣ имконият медиҳанд, ки рафтори динамикии бино бо баҳисобгирии
махдудкунакхои сейсмикӣ аз таъсири ҳар гуна таъсирот, аз он ҷумла сейсмикӣ таҳқиқот
гузаронида шаванд ва ин натиҷаҳо дар пажуҳишгоҳҳои лоиҳакашӣ ҳангоми тарҳрезии
лоиҳаи биноҳо истифода бурда мешаванд; барномаи компютерии коркард шуда ҳангоми
лоиҳакашии биноҳои бисёрошёна, ҳам бо системаи маҳдудкунакҳои сейсмикӣ ва бе онхо, ки
дар ноҳияҳои хатарноки сейсмикӣ сохта мешаванд, истифода бурда мешаванд.
Дараҷаи истифодабарӣ: натиҷаҳои бадастовардашуда барои баланд бардоштани
қобилияти борбардорӣ ва эътимоднокии лоиҳакашии биноҳои бисёрошёнаи системаҳои
конструктивии ҳархела мусоидат менамоянд.
Соҳаи истифодабарӣ: сохтмони саноатӣ ва шаҳрвандӣ, назарияи заминчунбӣ,
моделкунонии биноҳо ва иншоотҳо, механикаи сохтмон, тайёр намудани мутахассисон ва
ғайра.
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SUMMARY
of the dissertation of Kalandarbekov Iftikhor Imomyorbekovich “Numerical modeling
of buildings taking into account seismic isolation” submitted for the competition of the
degree of candidate of technical sciences in specialty 05.23.17- Structural mechanics
Key words: modeling, seismic isolation, seismic resistance of buildings, concentrated
deformation method, rubber-metal bearing, dry friction, mathematical model, vibrating platformmodel of a building.
The purpose of the work: development of the direct dynamic method and of the
concentrated deformation method applied to solving problems of the design of seismically isolated
buildings under various impacts including seismic ones.
The object of the study: buildings experiencing actions of dynamic and seismic loads.
The subject of the study: determination of internal forces in building elements from
seismic action.
The obtained results and their novelty: an algorithm for the dynamic calculation of a
seismically isolated building based on the dry friction model has been developed; an algorithm for
the numerical solution of a dynamic model of dry friction with manu degrees of freedom has been
developed; new numerical results for the oscillation problem of the system “ vibrating platform –
model of a building” under various impacts have been obtained; the mathematical model of Bouc Wen has been implemented to analyze the non-linear operation of rubber-metal bearings; based on
the concentrated deformation method, a technique for the calculation of a building model has been
developed under multi-component impacts taking into account seismic isolation; computer
programs have been compiled in the Fortran language for the implementation of the developed
algorithms.
Methods of the study: Numerical methods based on the well-known assumptions of the
theory of elasticity and plasticity, structural mechanics, seismic resistance theory, and of generally
accepted assumptions of strength of materials have been used in the paper.
Practical significance: The proposed calculation methods and developed computer
programs allow to investigate the dynamic actions of buildings taking into account seismic isolation
under various impacts including seismic, and can be used in project organizations; the developed
computer program can be used in the design of multi-storey buildings, both with a seismic isolation
system, and without it, in seismically hazardous areas.
Degree of use: the obtained results contribute to an increase in the bearing capacity and
reliability of the designed multi-storey buildings of different constructive schemes.
Application area: Industrial and civil construction, seismic resistance theory, modeling of
buildings and structures, structural mechanics, training of specialists, etc.
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