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DYNAMIKA STAVSB1ÍÍCH KOI.'STHUXCÍ \'Z ŠKODOVCE

Jistě ne náhodou je spolupořadatelem konference s mezi-

národní účastí "Dynamika stavebních konstrukcí 85" koncernový

podnik Výstavba elektráren Skoda. I.'imochodem tento díl sborní-

ku je vydán právě naším podnikem.

Koncernový podnik Výstavba ^elektráren Skoda je součártí

jednoho z největších státních podniků v ČS£R - koncernu ŽIIODA.

A právě letos jsme slavili jubileum - 130 let od založení

Škodovky v Flzni. Její úctyhodná a poučná historie nás zc-.va-

zuje být především dokonalými profesionály, každý ve svém

oboru.

Ve Škodovce vždy byli, jsou a budou odborníci na prů-

myslové stavební konptrukce a mezi nimi i specialisté v ti.iio-

vém významném oboru, kterým bezpochyby je stavební dynamika.

Je tomu tak proto, že se zde vyrábějí a dodávají stroje a

technologická zařízení, která vesmřs patří do l-:ate£orie tíž'::'~

ho strojírenství. Vyznačují se složitostí, velkými rozměry,

značnou tíhou, dynamickými účinky, citlivostí к vibracím Ltd.

Škodovka je též významným dodavatelem průmyslových investičních

celků, jakými jsou mimo jiné elektrárny vč. j úderných, л v :::>

to oboru často též projektuje a někdy i dodává stavební část,

zejména u exportních e.kcí. V těchto přípr.dech je role specia-

listy ve stavební dynamice nc.proí.to nezastupitelná. Co by nár.:

např. bylo platné vynikající turbosoustrojí ne vadném či nad-

měrně kmitajícím základu, nebo náročné Špičkové technologické

zařízení v dynamicky nevyhovující Etavební konstrukci, ľ.'utr.c

mít vždy no paměti, že stroje a technologické zařízení vř,e-

obecně dynamicky spolupůsobí se stavební konstrukcí, která

vytváří Jejich podpory, chrání je před různými vnějšími vlivy

vč. seizmických otřesu apod. Tato známá skutečnost nás vede

ke komplexnosti dodávek vč. stavebních konstrukcí a jejich

projektů. To je velmi důležité а ceněné hlavně v zahraničí,

kde každý významný technologický dodavatel jako Škodovka musí

umět teoreticky i prakticky řešit ргоЫетз' související s dyna-

mickou interakcí strojů a stavebních konstrukcí, problémy
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související s otresuvzdornosti a seizmickou odolností tako-

výchto systému atd.

Stavební dynamika je v rámci státního podniku ŠPíODA

zrejme nejvíce pěstována právě v našem koncernovém podniku,

kde působí v Plzni a v Praze řada specialistů v tomto oboru.

.Můžeme se pochlubit mimo jiné velkým množstvím základů pro

turbosoustrojí ŠKODA ve více jak 30 zemích světe, které spo-

lehlivě fungují řadu let, množstvím dalších spolehlivých

dynamicky namáhaných elektrárenských i jiných stavebních

í:or:strukcí apod« Znémé jsou též četné teoretické a výzkumné

práce našich specialistů. Navázali j sne spolupráci se Stavebním

ústavem ČVUT _:. s řadou dalších institucí v ČSSR i v zahraničí,

vyi.avuje.-ne i e postupně výpočetní i měřicí technikou, podporu-

jeme rozsáhlé dynamické zkoušky a experimenty r.a konstrukcích

elektráren, které zabezpečujeme ve spolupráci právě se Staveb-

ní" ústavem.

Přeji proto konferenci "Dynamika stavebních konstrukcí 89"

zdar. Uecht je tato konference dalším důkazem významného posta-

vení československé školy stavební dynamiky ve světě. Účastní-

kům přeji, aby si odvezli nové cenné poznatky a též příjemné

s Karlových Varů.

In£. Zdeněk Háša

technický náměstek ředitele

k. p. VE Skoda Praha
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DYNAMIC SOIL-STRUCTURE INTERACTION FOR BUILDINGS
SUBJECTED TO EARTHOUAKE MOTIONS

Rudolf Masopust and Ales Strune, Power Plant Construction SKODA
Prague, Czechoslovakia

1. Introduction

The effect of soil flexibility on the dynamic response of
buildings to seismic motions (Fig. 1) has been the object oi
serious research and interest in the last tine /Z>, 9, 16, Id, 22, 24,
25/. Generally, three methods are available to analyse třas
effect: the lumped-parameter approach, the direct fmate-element
method and the substructuring method of analysis. The first two
methods may be generally performed in both time and frequency
domains, while linear soil-structure analysis based on the
substructure method is usually applied only in a frequency domain.
Serious limitations oi these basic methods and their various
modifications are discussed in this paper.

2. Lumped-parameter method fc; buildings with
foundations

With the lumped-parameter method, a separate model oi the
structure is coupled to the soil by means of the idealized
springe and dashpots. The most simple idealization oi the
structure is a 1-D so called "stick" model attached to a rigid
'foundation plate resting on the soil is often used (Fig. 2).

The lumped-parameter model to represent the embedded foundation
consists for each degree of freedom of an additional mass of trie-
soil m at the foundation node which is attached to a rigid
support with a spring к and with • damper с . In addition, a free
node with the masa m ie introduced, which is connected to the
foundation node with a damper с . All coefficients are frequency
-independent and depend on the properties of the soil only. The
discrete model for a rigid cylindrical foundation with embedment
e and radius a is shown in Fig. 3. The eccentrities e and e ol
the horizontal spring and damper lead to a coupling oi the
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d.ynamic-stiffness coefficients correeponding to the horizontal
and rocking degrees of freedom /26/. The dampers and additional
masses can be expressed introducing dimensionless coefficients

to 'toi'ro and Л01 ••
c Q * m / с к ^ Q and cfl1 • a / с к у*пл (1)

и 0 ' к/*0 • ' сш * n d *0i" k/*01* m

with the shear-wave velocity с , while к denotes the static
stifffness. The coefficients I£Q , ffoi • /^ Q * n d Л0 01 a r e

selected in such a way to achieve an optimum fit of the dynamic
stiffness of the discrete model with the correeponding exact or
experimental val-es. For homogeneous semi-infinite soil stratum
with PoiEson'e : atio V « 0,25, the following useful expressions
result for horizontal and rocking degrees, of freedom /26/:

horizontal DOP rocking DOF

в Б a 8 G a 3 - -
к « (1* e/a) or (1*2,3 e/a • 0,5в ď / аГ ) (Э)

2 - ý Э(1->?>

Jfj, * 0,6в • 0,57^(е/а) or 0,16 е/а <4>

1Л01* О or 0,40 • О, ОЭ (е/а)2 (5)

0 or О (6)

О . or 0,33 * 0,1 <е/а) (7)

The eccentricities are equal to

e k > 0,25 e and e e « 0,32 e • О, ОЭ (e/a) e (8)

Similar formulas can be obtained from literature /5,10,19,20,22/
for various rigid circular or non-circular foundation basee with
or without embedment, resting on semi-infinite homogeneous or
lcyered soil strata.

3. Direct finite element method

This method treats the soil-structure system as an integral one
/1,2,14,26/. The soil region adjacent to the structure-soil
interface is explicitely modelled by «olid finite element« up to
the artificial boundary. The latter has to be introduced, as it
is impossible to cover the unbounded soil domain with a finite
number of elements having bounded dimensions. Appropriate
boundary conditions have to be formulated which must represent
the missing soil located on the exterior of the artificial
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boundary <Fig. 4). As intuitive e-xpected, resulte of
sufficient accuracy can be determined in many cases using only
approximate boundary conditions on the artificial boundary, which
is located at в significant distance from the structure. Local
boundary conditions in space and tine can thus be selected. They
can easily be chosen to be frequency-independent /23,2b/.

The performance of a boundary depends strongly on the
characteristics of the wave pattern, in particular on trie
apparent velocity in the direction perpendicular to the
artificial boundary. The more the apparent velocity deviates iron.
the velocity used to define the transmitting boundary which ie m
general the vave velocity (shear or dilatational ), the less
accurate the results become. When the two velocities are t he-
same, which corresponds to perpendicular impingement upon tr,e
artificial boundary, all transmitting boundaries lead to tf.e-
exact results.

It is to be expected that the further away the- artjiicibi
boundary is placed, the more accurate the results become. The-
wave pattern close to the vibrating structure ie i&r more де-г.е-гь!
than that in the far field and is thus more difficult u.
transmit completely through the artificial boundary. It i £.
instructive in this context to distinguish be-tve-e-n body Ó:.Í
surface waves. For body waves, it can be ehown trist et a Urgt
distance the waves propagate one-dimensionally in the direct icr.
of the normal to the appropriately chosen artificial boundary
with the shear-wave velocity for the two tangential diepJ ace-wentf
and vith the dilatational-wave velocity for the fiornibl
displacement. For surface wavee which are dispersive, tr.ír
situation is much more complicated and son.e caution »ьу i--.
advisable /25,26/.

The direct finite element approach has the obvious advantages з г.
that it can routinely handle non-homogeneous and non-linear soil
properties and embedment of structures. On the other hand,
enormous computational effort is required because finite elm-e-r*.
idealization typically used ior euch analyses contain usually ь
few thousands degrees of freedom. Furthermore, modal analysis
does not offer any significant reduction m trie computation
effort. The conventional modal superposition nie t hod cannot t.t-
used because such the soil-structure system generally dc*t not
posssess real frequencies and mode shapes /3/. An exact method ol
solution is complex modal analysis, using of which in practice HE
limited by the availability of appropriate computer codes.
Moreover, such node shapes are usually inefficient in
representing deflections of the structure which is the main
interest.
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4. Subtructure techniques of dynamic soil-structure interaction

The substructure method is computationally eííicient ее two
eubeystems-the structure end the soil region-are analysed
separately, as rule in a frequency domain, assuming linearity of
th» soil-structure system. This method is applicable to the
complex structures idealized as finite element systems and to the
soil theated as either a some continuum (f.e. a" homogene-ouE half-
-cpece), or idealized BE В finite element system as well
/7,0,24/.

The unbounded soil ie firstly examined to determine the
impedances, i.e. the frequency-dependent dynamic stiffnesses at
nodes of the soil-structure interface. These impedances are
efterwards applied in the second step to the finite element model
of the structure. It is necessary to distinguish in this context
between rigid arid flexible foundation bases oi the structure.
While in the first case usually only one nodal point of all the
soil-structure interface and corresponding maximum six
generalized impedances in it are taken into account, the second
case involves detail analysis of impedances in finite number of
nodes of the discretized soil-structure interface (Fig. 5) /24/.

At present, there are several methods to calculate these
impedances for various shapes and idealization of the soil
region. Several solutions have been reported for circular rigid
•labs and for rigid strip foundations resting on the elastic
homogeneous or horizontally layered half-space /11, 12,IB,21/.
They have been summarized by P.J. Wolf /24/. The paper /6/
presents a general method to calculate soil impedances for
various rigid bases (circular or non-circular) resting on the
soils of miscellaneous site stratigraphy. This method is backed on
the numerical computation oi the impulsive response of the soil
under the rigid base using the finite element approach in a eoiJ
region. The perturbing effects of wave reflections is improved by
introducing of absorbing boundary elements.

5. Approximate two-step substructure approach

Various computer codes of western provenience, based on direct
finite element or substructure techniques, such as the well-known
programs LUSH and FLUSH /1,2,18,19,20/ are not, unfortunately,
available in Czechoslovakia at present. Therefore, to include the
effect of soil flexibility on the reliability assessment of
buildings under seismic loads, the two-step approximate approach
(Fig. 6) has been proposed recently,

••

In the first step, the lumped-parameter method is used together
with a simplified stick model of the structure in order to obtain
the motion«.? of the foundation base. There are two important
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assumptions for such simplification: the foundation baet is
assumed to be practically rigid and the- soil-structure
interaction is considered to be linear or quasi-linear. If the
1-D stick model is used (see Fig. 7), the real structure must be
symmetric or quasi-symmetric in plane, that only its lateral
oscillations are introduced by translational earthquake motions.
The second step involves a detail finite element model of the
structure subjected to the time-dependent interaction forces
computed from the first step. -

Let us study, at the fir&t, 1-D problem shown in Fig. 7 including
allthe used here symbols. The relative displacement vector (q) =
= < u i u 2 • - • u

n

 ub f * ̂  i e the vector of unknowns. The base-
shear F <t) and moment H <t> can, in де-пе-таХ, be written /1O/ as

in which the elements of the matrix I K__ | are the
impedances. The Matrix equation of motion of
including the effect of the soil flexibility as

the structure

where

И
and

[к]lq> = - (R) a (t)

ľ« f.] [".f]

<R) = i 1 1 ... 1 (
n times

[c ti Ы
[о] [о] . & ] •

Со]
[о]

ŕ í O )

(11 )

) ) (1 2 )

Неге

[»..!•
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m h
n n
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while fHfeJ , [С jf
•ubnatricee of t
respectively»

and |_K gm\ are the «ass, damping and stiffness
e fixed-base stick model oi the structure,

If the veil-known assumption of normal modes /3/ is valid for the
fixed-base structure, *q. 10 can be further modified. We define
the following linear transformation for thie purpose:

w
w1 [T] iy)

where ffi3] is the nodal matrix (nxm) of the íixed-Ьвве stick model
of the structure, [€\ is the identify matrix <2x2 in thie case-)
and <y) i' the vector containing corresponding m <m<<n) normal
modal coordinates and tvo displacements of the foundation base
relative to the free-field. Substituting eq. 15 into eq. 10 and
premultiplying both sides by £т]^ one obtains

CKf3 - <r) a (t)

where

= И (17)

and
2« i 5i w

while

(r) = £ T ] <R>
In theee relations, f j and blj <i - 1,2, ... m) are the modal
damping coefficients and natural frequencies of the fixed-base
stick model of the structure, respectively. The advantage of this
transformation is that if the number of important modes is small,
the number of unknowns in eq. 16 will be considerably smaller
than the number of unknowns in eq. 10. From eq. 1Б the transfer
function for the eoil-q^j^cture system can now be obtained.
Really, taking a <t> * e we get

iw[cf] - Ir) <20)

which can be solved for I H q<ft>> at any frequency^ . Once the
transfer function is known, all other response quantities can
be easily obtained by usual way.
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Another generalizations oí these simple approach may be easily
carried out. For example, the 3-D lumped-parameter model may be
applied insted the 1-0 stick model at the first step. In such
case all equations ere slightly modified /15/»

6. Applications and concluding remarks

The approximate procedure briefly described in the fifth
paragraph of this paper has been explored to evaluate the eoiJ-
-structure interaction for nuclear power plant buildings in
Czechoslovakia which may be founded on relatively soft soils arid
which are subjected to earthquake loads of various intensity. At.
the first application the building for the reactor W E R 1OOO has
been investigated (Fig. в). In the first step, the lumped-
parameter method has been applied together with a simplifies
stick model to obtain seismic motions of the rigid foundation
slab. Afterwards, the veil-known finite element program SAP IV
hae been used for the detail analysis of the structure. It is
possible to conclude from the results that in this case:
<1> the «oil-structure interaction affecs significantly the limit.

state values and fragility curves for the concrett-
substructures and the concrete containment especially

(2) floor response spectra computed with and without soil-
-structure interaction are merkedly different, namely tit
higher levels of the structure (see Fig. в)

(3) acceleration response correlations are sufficiently affected
by the soil-structure interaction

(4) since the variabilities in the soil stiffness and damping ere-
large, proper consideration must be given to the random and
other uncertainties in these properties.

The given conclusions are similar as those presented recently ir,
the reports /3, 17/.
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Investigations on the effect of vibrations excited during

geophysical prospeetinga on buildings

R.Cissieleki. J«Esv5Cklt K.Stypula, Technical University,

Cracow, Poland

1. Introduction

In geophysical prospect ings use Is aade, among others, of spe-

cially constructed hydraulically controlled vibrators. Vibra-

tions excited by the vibrator propagate in the soil and are

received by a properly distributed sound eyetem. The vibra-

tions received by the sounds are subsequently recorded and

automatically elaborated from the point of view of evaluation

of the examined geophysical profile structure.

A self - mobile vibrator applied for investigations as a con-

trolled source may excite vibrations of constant frequency

in the interval from 16 to 125 H* or of frequency emoothly

variable In time /the so called: sweep/.

Profiles along which the vibration source /vibrator/ moves

during geophysical prospectlnge may lie in the vicinity of

building objects. These profiles are usually layed out in

out-of-town zones and then the objects subjected to vibra-

tions propagated by the vibrator are usually low ones.

Exemplary results of dynamio Investigations of a building lo-

cated chose to the geophysical profile along which the vibra-

tor "Vibroseis" /USA make/ moved,have been presented in this

paper.

2. Programming and carrying out of investigations

A vibrator "Vibroseia" located at a distance of 32,5 m

/series I/ and 53,5 • /series XI/ from the building wall was

the source of the vibrations. A dwelling house, brick-layed

with basement under the whole building, of two overground
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storeys /fig,1a/ was the Investigation object.

(Г

m

_ —
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—
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\
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•20 30 40 50 n [Hz]

W9x
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2CL 30 40 50 n [ Н г ]
imJ

20 30 40 SO n [Hz]
• distance to vibrator 32.5 m
* distance to vibrator 5Э.5 m

Fie. f.

In the described investigations the dynamic response of the

building /measured in displacements/ was r«corded in 10 mea-

surement points. The distribution of measurement points vas

given in fig.1a. For measuring displacements seismographs

VEG33C of Russian make with special equipment: units SzK-2

and oscyllographs P0B-12M were used. In each measurement

series the vibrator excited vibrations of established frequ-

ency /consequently: 16, 20, 25, 30, 351 *Ю, 50, 60, 80 and

100 Нг/ in about 2 sec. and subsequently vibrations of vary-

ing frequency from 16 to 125 Hz /the so called sweep/ in a

total time of about 12 sec.
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3« Chosen investigation result*•

The measurement results were elaborated from the point of view

of: a/ evaluation of the influence of forcing frequency change

on the value of the amplitude of displacements of .building,

b/ evaluation of the building vibration form in dependence on

f ordne frequency, с/ evaluation of the Influence of tlbe dis-

tance from the vibration source on the level of building expo-

sure to vibrations, d/ comparison of the soil vibration cha»

racter before the building with building vibrations at the le-

vel of foundations.

Fig 1b shows some measurement results concerning the range of

the elaboration mentioned in "a" and "c". In this presentation

already occurrence of resonanse frequencies of the building

can be noticed. The obtained curve shapes can be with regard

to the applied forcing, Interpreted as corresponding to the

amplitude - frequency characteristics.

hm Utilization of investigation results for evaluation of

building exposure to paraseismic vibrations.

The results of detailed investigations can be used in evalua-

ting building exposure to vibrations excited by the vibrator

"Vlbroseie"« The simplest way of evaluation of the degree of

paraseismic vibration harmfulness to buildings consists In

reading from special sonles the predicted effect of measured

/or prognosed/ building vibrations. In Poland the SVD scales,

described, among others in [2] were Introduced in code [l]

for praotical use«

According to the described and other authors experience we

find that It Is generally possible to make use of the SVD

scales in evaluation of exposure of ordinary building in case

of vibrations excited during geophysical prospecting«. In such

a oase application of SVD scales requires, however, complemen-

ting interpretation« This will lead In general to enlargement

of limit* of harmfulnees described in [ij. The SKD scales per-

mit also to define safe distance of the vibration excitation

points in the geophysioal profile from buildings subjected to

these vibrations.

It is advised in [0 to oarry out the measurement of parame-

ters of horizontal vibrations used in evaluation of exposure
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according to the SVD scales on the foundations of the building

or on the oarrying wall at the level of the surrounding ter-

rain on the aide of the vibration source. A comparison ot the

results of recording vibrations in the point of measurement

on the ground next to the building /VJx/ and on the foundations

/v8x/ permits evaluation of the degree of reduction of vibra-

tions received by the building from the foundation soil,

A considerable degree of vibration reduction results already

from the analysis of respective diagrams from fig« 1b.

In CO a general division of foundation soil vibrations was

given with regard to the period of their duration. This divi-

sion is used in evaluation of the building exposure to vibra-

tions transmitted from the foundation soil. A relatively short

duration of forcing can be inoluded before all to specific

feature of vibrations caused by geophysical prospectlngs. In

this case the vibration source changes its position along the

chosen profile. Hie excitation points are moved away from the

building subjected to these vibrations. In such a case the

building is only once exposed to the greatest vibrations at

closest location of the vibration souroe and then still seve-

ral tim»a to smaller ones. Hence, a specific feature is here

also the fact that evaluation of vibration harmfulness to

tlie building will be based 012 prognos e d values of dynamic in-

fluenoe »
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PHOTECTION AGAINST VIBRATION FOR FILTERING CiMTKIFUGES

Lu Shoudao

Beijing Institute of Light Industry

Abstract. Filtering centrifuges and turbines, etc.ere

high rotational machines, having about the same dynacical prob-

lems. Due to the unbalanced distribution of separating materia-

ls over the drum and discharge of filter cake fron the drum,

filtering centrifuges as solidAiquid separating machines have

iBore serious vibration problems than other high rotational ma-

chines. In this paper, the protection against vibration for

filtering centrifuges will be briefly discussed to give a re-

ference.

1. INTRODUCTION

Filtering centrifuges with a high rotative perforated

drum are used for the centrifugal separation out filter cake

and filtrate from suspension, similarly for dewatering of ru-

ges or other piece-like materials* Filtering centrifuges are

divided into the three-column, suspended, peeler, pusher, ln-

ertial, vibrational, precessional, etc.centrifuges, finding

wide application in food, textile, pharmaceutical, petroleum,

chemical, metallurgical, coal and etc. industries.

During operation, the filtering centrifuges have not

only to undergo a strong vibration caused by suspension charge

and filter cake discharge, but are placed upstairs often in te-

chnological processes. So must take careful steps to protect

against vibration for the centrifuges, further for buildings

and operatére. Proceed from the rotor-supports-foundation sys-

tem, the basic principles of antiVibration for centrifuges es
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well as for other rotationel nachines arc: (1) reduction of ex-

citation, (2) prevention of resonance, (3} isolation of vibra-

tion.

2. REDUCTION OF EXCITATION

The excitations of vibration in centrifuges are the ec-

centric forces, gyroscopic moments and discharge forces, etc.

from the incorrectness of machine design, manufacture, assemb-

ling and technological use.

The ways for reductions of vibration excitations, except

to raise the precision of machining and assembling, are as fol-

1 ov. s:

(1) ynamical balance of the empty drum

1) The dynamical balancing precision of rotating drur

of centrifuge has been adopted G6.3 by reference to the ISO

standart in our country.

2) A general dynamical balance for the drum of preces-
sional centrifuge is not enough, so that the centre of gravity
of drum is not only laid on a drum axis, but on a intersection
of drum axis and precessional axis with a supplemental balance
operation, since the drum of precessional centrifuge rotates
about a fixeä point-the intersection of two axises, rather than
a fixed axis.

(2) Use suitable distributor

1) It is for a possibly equal distribution of separating
materials over the drum to avoid large eccentric loading.

2) Adjustment density of inlet suspension.

Although with a good distributor in the pusher centrifuge,

a strong vibration may be taken place, if the density of inlet

suspension is too thin, thus a equal filter cake over drum can't

be formed. For this reason must usually adjust the density of

inlet suspension before centrifuge«

(3) Reduction of discharge excitation

1) Knife discharge: change knife cut cake direction from

diametral to tangential-axial; selection suitable material, sha-

pe (width, angles) and cut depth of knife; use steady hydraulic



- 19 -

system of knife.

2) Piston discharge: selection suitable reliable hydra-

ulic system of piston, length-diameter ratio and rotating speeö

of drum.

3) Inertial discharge: use smooth and stiff screen; se-
lection suitable conical angle of drum; the drum of precessional
centrifuge is designed the moments of inertin ratio as follows:

iíicosG

3. PREVENTION OF RESONANCE

(1) The principle of prevention resonance in filtering

centrifuges is to take away rotating speed from critical speed:

п«гО.75П|-. or 1 .Дп^-^п^О.Тп^р. The change range of rotating
speed for technology is often narrow, one have to change the
critical speed of rotational system.

(2) The rotors of centrifuge are maked considerably rigid
usually to complete the heavy separation duty. As n < n K , the
supports of rotor are made rigid, as n > n K , they are made flex-
ible with springs, rather than to make the shaft thin and soft.

The rotating system is also characterized by "self-cen-
tering" well above critics! speeds.

cent.

////

4. ISOLATION OF VIBRATION

(1) Use rubber isolators

The filtering centrifuge as a source of vib-
ration must be isolated, usually mounted on
some rubber isolators, selected the ratio
iO/ui

n

 = 2.5^5. Therefore the force transmis-
sibility:

nay be cone to 5 ~
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(2) Addition of heavy mass

The peeler centrifuge is mounted on some
isolators by a heavy addition mass to reach
the lateral stability of the mounting sys-
tem.

(3) Suspension of foundation

The three-column centrifuge are used to de-
water piece-like materials, the eccentric
force is allways considerably larger. For
this reason, one design a kind of centrifuge
suspended from three columns to isolate the
vibration.

REFERENCES

1. CH. Buzůugan, Isolarea antivibratorie a masinilor, Bucuresti,
1980.

2. R. Casch-H. Pffltzner, Dynamika rotorů, Praha, '980.

3. A. C. Kelzon, Dinamika rotorov v uprugich oporách, Moskva,
1982.

4. Lu Shoudeo, Akvivibration of horizontal precessional centri-
fuges, in the conference-Dynamics of machine foundation, Bu-
charest- 19ti5.



- 21 -

Czechoslovak Conference with International Participation

DYNAMICS OF STRUCTURES '89

September 12-14,1989 in Karlovy Vary, Czechoslovakia

Structural dynamics and soil-structure- interaction

induced by railway traffic

L. Auersch, bundesanstči t für Mat er д čil í orf-ehung und - pr üi Ľ:;-; ,

berlin, Germany

3. Introduction

The. last ten years we i.'.re wor ľ.inc! about dynamical problems <.-:"

railway traffic in a sequence c>f reitarcij projects. Many r í

these problems deal with structural dynamics and especially

with soil-structure-interaction. This contribution will give a

short insight of these aspects of railway inducid vi bra t ior>.<-:.

The problem is divided into the parts emission, transmissic.:.,

and imir.ission of vibrations (fie;. 3}. Transmission means ti:>.-

propagation of vaves through the soil from the railway trari.

to a nearby building. The influence of soil properties and

amplitude-distance laws were examined /1/./4/.

Fig. 1 - emission,

transmission and

Immission of railway

induced vibrations

2)

3)

ГП
H
1

—

ITT.*
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The wave propagation characteristics of the soil are also the

base of the soil-structure-interaction method. Soil-structu-

re- interact ion problems of emission and immiesion are solved

numerical with a combination of finite element method for the

structure and the boundary element method for r.he soil /3/.

Figure 2 shows some of the calculated track and building mo-

dels.

20m-
Fig. 2
Some of the
cajcul ated
structures
cm the soil

Shear wall
at 2f> Kz

Box-type structure
d t '0 Hz
(locking, floor ľPĽOiki::cť)

raj ] <i

sleepers
K ai]к а у track
• it JiH) НУ.
(ď»Mi )ia\'. d j-v :•'.:!>;;'.;] vbwr.)
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Emission of vibrations by railway irs--f:v

To calculate the exciting dynamic forces <••:" з running train

first the compliance of the track-subsoil-syr. tem (fig. 2c) was

calculated, which afterwards was coupled with the verucle

dynamics. A main part of emission is caused DV the discrete-

support of the rail on equally spaced sleepeis, which gives a

periodic variation of the stiffness along the track. The theo-

retical results about this parametric excitation are r;hoM: ;r

figure 3 for the German highspeed train Intercity Experiments.

(ICE). The dynamic axle loads increase with i ncreas - n:; r.pe--č

of the train up to 200 km/h, but remain almost constant at

higher speeds. This important result can be explained by th-_

influence of the track-subsoil-system. At 200 km/h tlie slee-

per- distance- frequency reaches the wheeiset -sub.soi] - eigenf re •

quency, for higher r^eeds and frequencies t !:<• * : Г : I a t : (••'.-. i«

absorbed by the compliance of treck and subsoil. The v;íirb-

tions of the surrounding soil, which where measured iron 2 : ••

100 m away from the track during the test and record runs <•'.

the Intercity Experimental, show the same conservative tenan-

cy for higher speeds.

Fig. 3

Dynamic axle loads

due to parametric

excitation with

sleeper distance

frequency
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3. Immission of vibrations in buildings

Buildings are excited by the waves travelling through the

soil. The amplitudes in the building are compared with the

freefield amplitudes of the soil. Calculations of frame-like

structures as in fig- 1 show a reduction of the soil amplitu-

des for higher frequencies (fig. 4) / 2 / . At low frequencies

soil-structure resonances occur. Measurements in different

buildings show the same reduction at. higher frequencies but

also reduction at lob" frequencies about 10 Hz (fig. 5). To

explain this, stiffening elements of a building as strip foun-

dations. IC.K and high walls (fig. 2a) were examined when sub-

jected to a wavofield excitation (fig. 6) /3/. The stiff struc-

ture canri' •. follow the wavefield deformation r-f the noil and

cfore i tduce the soil amplitudes.

—10-gesc-oss15, Seton

, 6 - j e i c n c s s i ; , Se:on

1 ' SŕocfcvcrK . ьп> i 5ffl. Sŕantoeron

2 2 Stotkwerxe. 20m s 20m. Mauerwerk

3 1 Slockxercř, 12m x 12m. SranlBercn

L 1С Storkwerm, 30m i 2<.n. StihDetonfcmgteiie

S 2 Stochveme.. ГОп > Um. Sfanieeron • Mauerwerk

Fag. 4 - Calculated Fig. 5 - Measured

building amplitudes related to the exciting freefield amplitu-

des of the soil (mean values of different building points;)

In some cases-, for example for the box-type structure nhewn in

figure 2b which was excited by an electrodynamic vibrator 1? m

apart, the measured ;•; t ructure-soi 1 transfer functions were

recalculated in detail showing fair agreement. Further r.xjie-

•iiti'-ntdJ ti;it3 tht-cre: ical investigations were made on П « ч

resonance /5/, whicli is influenced by POJ 1 - struct ure-interac-

tion too, and on the amplitude distribution «long the h'.

o f i Ji'.-- ?;t j- n e t l i r e .
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concrete

concrete wall
."jnjc: foundation

u.ee tc.ec
t «Hli

Fig. G - Calculated structures under wavefield excitation.

foundation (midpoint) amplitudes related to freefieJd amplitu-

des of the soil {as in all other cases a medium soft soil wit):

shear uave velocity of 200 m/s is used)
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Abstract: Computational raetnous and ъгог.тыпа, ct-velcyioc in
recent "ears for predicting; (and/or analysing) e^rthcua.-ic
effects at construction sites, are reviewed. '.he ?ro,;::%:im
mainly serve for evaluating effects of near-surl"«ce reolory
and topocraphy tiTJon expected earthouake pround r.oticiis-, but
Tjroblens asscciatec with the excitation (i.e. bearocK no-
tions), or seisnic-source problems, are also toucr.ee.

1. SITE EFFECTS

Computational methods suitable for micro donation of
sites with horizontally layered (1-D) sedimentary deposite
were developed, '.'hey are based on exact solutions of el.Mi-to-
dynamic equations by matrix methods. i'liereforc, the." ure
free of numerical problems, or frequency limitations,
typical for a-i> methods discussed below. 'J'lie P-üV unú í-U
seismic waves are considered in linear viscoeicmtic
(absorbing) media under inclined or vertical incidence 02'
plane waves. Methodical aspects are treated in [17], while
complete programs MODAC and SIVEF are Riven in [15, 1V1.

Computational methods suitable for seismic micror.ona-
tion of sites with verticaly and horizontály heterogeneous
(2-D) sedimentary depos-its and/or toporrraiihic anomř-.liec- wore
also develoueu. Vhey are based on the finite-differenof
method. SH and Love surface waves are considered in linear
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viseoelastic (absorbing) media under inclined or vertical
incidence of body SH waves. Optionally, the horizontally
incident Love waves can be treated too. The algorithm is
oriented to saving computer time through subdividing the
computations in tv;o steps: (i) - The impulse response of
the non-absorbing medium is generated, (ii) - An arbitrary
time-history of the excitation, and an optional absorption
model, are applied. An important feature is the option of
the frequency dependent or independent quality factor of the
medium. Another feature to be mentioned is a careful
treatment of the excitation: Effects of the sedimentary
deposit upon the bedrock motion itself are considered; the
Leurock motion is not explicitly prescribed. Methodical
iioueets are discussed in [1, 3, 4, b, tí], while programs
LAJLK, ôHDIFF, LODIl'T are given or described in ['d, 13, 14,

An example is presented in Table 1 and Fig. 1. The
exiupie illustrates one of the most important applications -
i.e. nodi f'cation of an observed ground notion at a rock
si го (":Í1) ПО predicted ground motions at nearby sedimentary
Li-, i-s (V1 ana Vii). First- the incident wave is cor.puted from
xnv reference R1 motion, a:it secoi.u- ti:it incident wave is
usc-j to excite the studied cites VI and \'2. /ilthour;n the
si.v-s are spaced oľ eac;i otner less than 1 krc, their spec-
trsj contents and oea/ acceleration values differ
co.it-iderably. Vhir example represents a part c: our partici-
r.-.tion in the international weak-notion prediction
experiment at Turkey Flat near Parkfield, California,
int-enied to cheel: various computational miorozoninr: methods
xiirough comparing the "blind" predictions with existing (but
confidential) iictv I records at VI ar:d \!2 [2o]. A con-
x;;i;'ison of our predictions v.'ith the actual records will be
r'i'ci ifheu elsewhere at the end of the experiment.

Kor previous comparisons between the coriputationňl ana
observed ground motions refer to [t>» t">, 9, 11]. These worts
provided a partial verification of the procramc and enabled
us to understand physical properties of the investigated
effects. :-iost of all they improved our understadinp: of
frequency narrow-band amplifications and prolongations of
/rround motions at some sedimentary sites.

Л crucial point of the rround motion preöiction is a
proper specification of the expected excitation (the
incident wave). This problem can be treated in two ways-
(i) estimating the incidence wave from the surface record
(::ee above), or (ii) estimating it front expected properties
of the seismic source and the source-to-site path. The
latter investigation area is relatively new for us.
Therefore, we started from reviewing the eartho.uake-source
theory fly] ami performing practical studies of the
earthquake swarm iyt>5/til> i» Vie et Bohemia [7, 10, 12, 20-ü'j].
Лг present, two methods for predicting the site excitation
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become available: Deterministic computations of the ground-
-motion time histories generated by a prescribed finite-di-
mension source model embedded within a known laterally hete-
rogeneous model of the Earth's crust [24], and corabined de-
terministic-stochastic computations.

Vwo programs for the corabined deterministic-stochastic
prediction of the velocity (or acceleration) tine histories
were developed. Ueterministically are treated those features
of the ground motion that correspond to the assumed source-
to-site distance and the source size (its magnitude, scalar
seismic moment and stress drop). Stochastically are modelled
effects of the unknown rupture-propagation complexities at
the fault, and those of the unknown source-to-site path. In
program PP.E3V01 the random time series is properly window«.-«
and then convolved with an assumed sinßle (Brune) source
pulse modified by a high-frequency spectral cutoff. Yhe
source-pulse parameters guarantee the f~ spectral decay
and, moreover, they are constrained by data from the V.'est-
Bohenia earthquake swarm as to fit the actual variations of
trie spectral corner frequency with magnitude. In the second
program РП237Э2 the ground motion is generated sc t;:at it
possess an enpiricsi amplitude spectrun, while the p.l;aoe
spectrum is taken fron a windowed random time series. i'r.e
empirical amplitudě (smoothed) spectrum is arain inftrre:;
fron the V/est-Bohemia digital earthquake data base [t'3]. An
exanple of the computationally generated velocity-xir:.-? r.ic-
tories a.nd their Fourier amplitude spectra for nypecentrai
distance и = 10 km, and magnitude H = 4.0, is presentee, in
Fig. 2. 5oth the mentioned programs are used. For a corr.p^ri-
son, the observed maximum amplitudes and the obser-
ved corner frequency of one 'rest-Bohemia actual гесегч,
(К = 11.3 kui, ;•' = 'i.í) are also included in ŕ i. r. ^. For :.iore
details, see [25].

Although the method is not ideal (first of all cue tc н
limited Czechoslovak data bace) it ie to be preferred an
compared to fornal "synthetic motions", or actual rrcuiui
motions formally adopted from the worldwide data bane witn-
out any physical relation to earthquakes at out territory.
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Table 1. Geotechnlcal parameters at the reference site R1
and two prediction sites V1 and V2 [26]:

j Depth range Shear wave
I (m)

I Reference
I 0 - 2 . 4
I below 2.4

I Prediction
I 0 - 2 . 4
I 2.4 - 7.6
I 7.6 - 21.3
I below 21.3

! Prediction
I 0 - 2 . 1
I 2.1 - 5.5
I 5.5 - 11.0
I below 11.0

velocity
(m/s)

site P1
825

1 340

site V1
135
460
610

1 340

site V2
150
275
610

1 340

Compressional
wave velocity

(m/s)

1 980
2 715

320
975
975

2 715

305
915
975

2 715

Density
(g/cmJ)

2.10
2.20

1.50
1.80
1.90
2.20

1.55
1.75
1.90
2.20

Shear wave I
quality I

50 I
50 I

20 I
20 I
20 |
50 J

20 I
20 I
20 |
50 I

FIGURE CAPTIONS

Fig. 1. The actual acceleration-time history at rock cite
R1 (top) and the computational predictions for sites V1
(middle) and V2 (bottom).

Fig. 2. A deterministic-stochastic simulation of the velo-
city-time history corresponding to a hypothetical Viest-
Bohemia event of hypocentral distance R - 10 kra and macni-
tude II = 4.0 (bottom). The Fourier amplitude spectrum is
also shown (top). The observed values, correspondinc to an
actual event of nearly equal parameters R and M (Data 01E
from [23]), are c*ven for a comparison.
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On the asymmetric vibration of circular pi я tes with an _:íí ...к. г

concentrated «ass

S.JAZÍBÍ, Sharif University of Technology, Tehran, iKAN

1.Abstract

Free vibration of circular plates with an off-center coiicew.'aix: «uss-

considered. Specif ical ly , the asymmetric vibration of a plat»- wi-

outer boundary condition i s treated. The frequency arid node shai>.

are obtained using the modal expansion technique and rhe rsrcepi.-.^-.t aethod.

The results for natural frequencies for different mass ratios, various

angular locations of the mass and a number of aspect (b/a) rat :CÍ г re

presented.

2.Introduction

The problems of free and clamped ci ia i lar plates having a co:,vn._i«it«j mas?

at the center were solved by Robe r so.! 11,2) He used Lapia<_. . sTsform

methods to obtain the frequency equations. Ooel (3j obtained u*
eigenfrequencies of vibration of a «inpvy supported circuiai ť i o . e with a»

elastic edge beam and a concentrated *a*s at i t s centei. ň, -in- .-.па: [**]
Laura, Arias, and Luisoni have determined the approximate яи«5«. -.мга.1

frequency of vibration of a simply supported circular pl^tf ü - , •'.aliy

restrained against rotation along the edge and subjected to с ^улог,:^.^
state of in-plane s tress and cany ing a concentrated mass si i u .ег..л>г.

The problen of free vibration of a circular plate carrying я vwt

mass at i t s center (5] end the problem oř axisymnetric vibidi.io:> л
circular plate carrying an off-center concentrated mass havt bee.,

by the same author [ 6 ] .

It i s the purpose of this pape^ tc '-.cus-ides i'tó äíywí.ťi:• ::• ••..Civ. •_>,.- .,,.

circular plates having an of f-center concern t aCed mass, iix- ^^.r» is

specifically done for the case of a plate with free outer bounce у

condition (Fig. 1 ) .

3.Mathematical equations
For the plate problem to be considered, the response of the pie«.-: due со с
concentrated transverse force applied at аи arbitrary radius b > - a; is
obtained. The receptances of the plate and the simple mass are ttei matched.



-Fig. 1 - A circular plate
carrying an off-
center ̂concentr-
atecTmáss

to obtain the frequency equation.

1.Plate receptance .

The deflection and the receptance of the plate are obtained as

w(r.e.t)
V e J W t

f IVX~b>*v"I"l

[J„<X,„b>»._.,I„(X,,b>3*co.»<nß>

(2)

where

•• . . ; г л .

• .. . - 1 \

•:• p i .
(Э)

„•V 1 „•
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2.Mass receptance
The receptance of a simple mass is given as

(4)

3.Plate-Mass f regency equation . .

After combining the receptances the system frequency equation is obtained

as

where the nass ratio, г ю > is defined as : г - M/M with M - »ass of the
plate - «pba* .
A.Plate-Mass mode shape function

After the above frequency equation is solved for its roots 1Х^„*> » the
system mode shapes can be determined from the following mode shape
equation - •

5.Numerical example . . . ..

Results for natural frequencies for * - 0, 1 and n - 1 for different mast
ratios, various angular locations of the simple mass and a number of
aspect ( b/a ) ratios are presented in Table I .
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Table I - Values of «*»„*> 2 сч«* г'' РЬ/D for

different mass ratios, various angular

locations of the simple mass, a number of

aspect (b/a) ratios and n-1 ( ц - 0.3 )

V * /
M

i •

/С"*Ч

гЧ-)

м/мр

1.0

0.6

0.2

>о

p,Deg.

0, 18С
, 360

45,135,
225,315

90, 27С

0, Ж
, 3 6 0

45,135,
225,315
90, 27С

0, Ш
, 3 6 0

íh)íb.
90, 27С

any ß

\Ь/а

" N
0
1
0
1

о
ó
1
0
1
0
1

n
1

1
0
1
0
1

2

3

1.0

14.779

15.427
_ *
20.475 *

15.228
— —
16.093
———• it

20.475 *

16.713

17.836
*

20.475 *
• * *

20.475

59.812

118.961

0.6

14.835

16.005
*

20.475 *

15.673
———
16.972

20.475 *

l/./lb

18.793
——_ *
20.475 *

**

20.475

59.812

118.961

0.2

10.479

13.134

20.475 *

12.414
———
15.104

20*475 *

16.4W

18.267
*

20.475 *
**

20.475

59.812

118.961

* By inspection and not calculated ; •

** <хОД*>а-о have been used in the series solution
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SAK SALVADOR EARTHQUAKE OF 10TH 0CT03ER 1 9 8 6
S Ledbetter, Bath University, U.K.

INTRODUCTION

1. The San Salvador earthquake of 10th October 19S6 caused

considerable damage to 75 buildings of three or more storeys. Host of

these buildings were constructed of reinforced concrete frames clad and

divided by masonry panels end louvre windows. In a nu.T.ber of buildings

the "damage resulted principally fror.i vertical .T,over..ent there being r.o

residual horizontal r..ove.aent visible and nc evider.ee of ir.terstorey

drift. This paper describes the dar.a£e caused to three cf those

buildings.

2. The earthquake was of intensity M^c5.5. This comparatively sn-.ali

earthquake caused a disproportionate amount of damage as a result of itt,

proximity to u major population centre and its shallo.% focal depth of

only 15 ki;;. The waxii.iuiii intensity in San Salvador was VIII-IX on the

Modified Mcrcalli scale. The ground notion differed throughout the city

because the epicentre was located alnost directly beneath it. The

motion can generally be described as beginning with a high frequency

vertical acceleration with several peaks close to the maximum. The

horizontal accelerations be^in about 1 second later and have a low

frequency. The peak values oť acceleration are very high. In some

places the maxipun, vertical acceleration exceeded 1.0c at 0.05 of

critical damping, (Lcdbctter & Bonnier 1987).

HOSPITAL BENJAMIN BLOOM

3. This hospital constructed in 1962 had survived the magnitude Ms=6.2

earthquake of 1965. It consisted of a ten storey tower and a three

storey wing both of which were damaged by the 1906 earthquake. The winf,

of the hospital consisted of three structurally separate units each 27m

long, giving a building 81ir. long. This is built into sloping ground

such that each structural unit gains a different amount of lateral

support from the ground. The block of the building with the greatest
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restraint waa cinbeded to a depth of one storey on. two faces and thie

bloc!: suffered no structural damage. The central block suffered partial

collapse and the third collapsed completely. In this section concrete

had sp&lled from the ground floor columns for as much as 80% of their

height.

4. The columns were spaced at 4.5m centres and each measured 250mm x

300mu. They each contain 10 20mm diameter deformed bars, 5 in each

face, anri secondary reinforcement was located every 200ir.m. These links

were probably insufficient to provide confinement of the concrete but

the extent of the damage suggests that soi.ie other factor has contributed

to the failure. There was no residual horizontal displacement of the

colui.ms end tl- dair.age was not located at the positions of column hinges

hotí they fon.ied. Dair.age occurred principally at the top of the colun-.ns

..:;ere th.e window openings reduced the confinement of the concrete.

However m e damage extended down between the reinforced concrete infill

pr.rielu.

5. The failure shows a total loss of concrete over large lengths of

the colui.n, up to 1.5w, and failure of the reinforcement by buckling in

both the first and second ir.odes, Figure 1. This suggests that the

concrete VJCIS broken up by the application of several large vertical

pulses of loading prior to buckling of the reinforcement and collapse of

the building. This effect, which May be considered as the low cycle

fiiti<;,ue of concrete, is now being investigated at Bath University.

C01.EGI0 Gl'ADELUPANO

0. The Bachillerato building at the college was damaged by the

earthquake. The damage suffered by the building differs from damage to

other buildings on the same site. Older buildings constructed in the

1050's are two and three storey moment resisting frames. These

partially or totally collapsed showing larg« residual horizontal

movement». However the more recent Bachillerato building of four

storeys was constructed following the 1965 earthquake and ie of stronger

construction. The floor columns form a grid with spacings of S.Sm and

6.5m. The ground floor columns each measure 900mm x 600mm. They

contain IS 25mm diameter high yield reinforcing bars. 8nra diameter

links arc provided at 300mm centres and the concrete strength was

specified as 20 N'/mm*
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800mm settlement

Total
failure of
concrete

Spal 1 ing

lOOUmm Spa)ling

Fiaurc 1. Hospital Benjamin Bloom Figure V. Colvgio liua

Loss o* cover
from all faces

lOOOmm

Parapet wal 1

Figure i. Car Park

7. As with the hospital, there are insufficient links to confine the

concrete. However damage did not occur at the base and head of the

column as would be expected with the formation of column hinges and

there was no evidence of horizontal displacement. Columns at the west

end of the building were undamaged. Those at the east end were founded

on very loose material that settled during the earthquake.

8. Damage took the form of severe spelling starting 300mm above the

ground and extending over 600mm of the column height. The reinforcing



- 42 -

bars have buckled due to the loss of restraint. Sianificantly there is

a near horizontal crack passing fully through the column at a height of

500М1П above the ground. There is no damage at the head. of the column

and the crack can only have been caused by vertical loading in the

column, Figure 2.

CAR PARK

9. The columns of a seven storey car park suffered severe spelling of

the covering concrete. The columns measured 600mm x 400mm. Each

contained 16 25r.r,i diameter high yield reinforcing bare, 5 in each face.

There were adequate stirrups with maximum spacing of 200.TÄI and

additional stirrups at the foot and head of each column.

1С. There is no evidence of horizontal displacements in the car park.

The- йшп&^е occurred only at upper floors where the horizontal forces are

lebs. Nc hinges for.-.ied at the head or foot of the columns. The half

height infill wall is not damaged. Mo hinge has formed in t;ie column at

itc to? of the infill restraint, üowever severe spelling has occurred •

fro:.i around and within the reinforcing cage over the central part of the

column on all faces, Figure 3. This again suggests that the damage was

caused by pulses of vertical load and is a form of low cycle concrete

fatigue.

CONCLUSIONS

11. Earthquake ground motions that have comparatively large vertical

accelerations of relatively high frequency are particular damaging to

reinforced concrete framed buildings. It is essential for the resulting

сoppressive, and possibly tensile, loads on the columns to be considered

ль part of the design.

12. The phenomenon of vertical cyclic loading on reinforced concrete

columns is not well understood. Even less so is the problem of

combined horizontal and vertical loading. These failure mechanisms that

have been observed in the field should now be studied in the laboratory

&nd quantified.
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THE USAGE EXPERIENCE OF THE GENERAL-PURPOSE
FINITE ELEMENT CODE 'CARAT' FOR DYNAMIC ANALYSIS

OF THE CIVIL STRUCTURES

S.К.Tchernikov,A.V.Starikov

Kazan branch of the USSR Academy of Sciences.
Physical & technical institute,
420029,Kazan,Siberian track,10/7

Description of the genera]-purpose finite element rede CAR/."

is presented. With a help of the computing sistem CARAT static--, ľ

and dynamical analysis of the structures can be held by FEM.

The finite element code CARAT has wide computational cs^Pkt:-

lities.user friendlyness and simple adaptation on th*- user's har :?*••-.-. :•

Preprocessor of the code CARAT allows to simulate the geo.n.r t ry

of structures which are composition of the beams, space «Y.rllz ar.;:

bodys. On the geometrical model of the structure a mesh is renrr^t-.:

and mechanical properties are acribed to the cells of this« mt-si; Thai

is the type of the finite element is defined. Loads are applied in

the nodes of the finite element mesh or are distributed upon tht-

surfaces of the structure. The code CARAT has the possibility to .•-:••

sume the body loads. In all cases there are possibility to the

rational load application, using where necessary one- or twodin-.e:;-

tlonal interpolation inside the loaded region. Preprocessor posse.1

the wide capabilities to simulate the boundary conditir^ Zero boun-

dary conditions are realised by striking off the corresp-ndinp

of freedom from the whole number of the system variables The s

called node boundary elements are used for setting arbitrary bou

condit ions.
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Processor of the code CARAT has element .library allowing to ana-

lyse space frames, space shell and plate structures, thinwalled rein-

forced and body structures. Processor posess the possibility for

modal analysis of the structures by subspace iteration method and

for determination of the structure dynamic responce for the various

type loading including seismic. Dynamic responce is calculated by

direct integration of the motion equations. There is also capability

for dimension reducing of the problem equation system by decomposi-

tion of the dl:,lacements In series of eigenshapes.

Postprocessor of the computering system CARAT allows to display

the -'bject. computations] model, its deformed state at any moment of

time, node lines for eigenfrequencles and epyrs of the Interesting

compľ-' tat 1 oiiřt 1 re sii Its.

There are many examples of the finite element general-purporse

code CARAT usage for the dynamic analysis of the real industry structu-

res .
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Rudolf MASOPUST end Jiri P0DR0U2EK,
Power Plant Construction SKODA, Prague, Czechoslovakia

1. Introduction

Although the public perception of the risk ol earthquake ir,
Czechoslovakia is relatively small, there is nevertheless a
significant chance that earthquakes oi damaging magnitude will
occur. For nuclear power plants, where very high standartě oí
safety and reliability are necessary, eteps isuet therefore- Ы
taken to protect the public from the possibility hsr*.ful
radiation release following an earthquake. To achieve thu
objective the design oi the nuclear facilities nuet be such that
in the event of an earthquake

<1) there are no radioactive releases to the environment
(2) the reactor is capable of being safely shut down, end
(3) the reactor can be maintained eafeJy in its shutdown

condition.

The process oi ensuring that these conditions are met IE termed
"seismic qualification". All plant and equipment whose struLlurol
or functional performance is essential to reactor safety and
hence to the meeting of the above conditions is subject to
seismic qualification. The process establishes that structural
integrity will be maintained and/or operational malfunctions will
not occur during and after the incidence of a specified level ol
earthquake.

'In Czechoslovakia, seismic qualification requirements were
firstly applied to the nuclear power plant Hochovce in southern
part of Slovakia. Such requirements are now applied to the
power plant Temelín, additionally to the reconstructured nucle-ai
power plants VI and V2 in Jaelovske Bohunice and will apply to
all future nuclear power plants in Czechoslovakia.

The three basic methods ol seismic qualification may be specified
as following: 1) analysis, 2) test and Э) combination of analysis
and test. Analytical qualification is usually carried out where



structural integrity i* the important factor,I.e. for piping
systems and Mechanical equipment, and ie often part of the design
process. Where correct operation has to be demonstrated, such ae
for electrical equipment, analysis ie inappropriate and dynamic
testing is the qualification route. Combined analysis and test is
employed where test data are required to supplement or verify
analytical solution or when equipment is too large to qualify by
test alone. The choice of qualification method therefore depends
on the equipment involved.

2. Seismic environment

Ground moť arts produced by earthquakes are random in nature and
have simultaneous but statistically independent horizontal and
vertical components. These random motions are typically of low
frequency energy content, i.e. 33 Hz and below, and may persist
for 10 to 5O seconds, producing peak ground accelerations up to
the 0,4 g as a maximum in a few exceptional regions in our
country.

The seismic ie else modified by site soil conditions, building
foundations and the building themselves, the general effects
being to filter out or amplify the motion in certain frequency
bands. This tends to change the motion from broadband random to
narrowband random, the effect becoming more marked at higher
levels in the buildings. All these effects are covered by a
conservative approach to the assumptions made in the mathematical
modelling and computer simulation of the dynamic characteristics
of the station Bite and buildings. The end result of this
analysis is to define the building motions due to the basic or
re-ierence earthquake at equipment locations through! the power
plant buildings, end it is these defined motions that equipment
must be qualified.

3. Seismic qualification process

The approach to seismic qualification of equipment in
Czechoslovak nuclear power plants ie based on Soviet and IAE
<Interatomenergo) codes and experience adapted «tep by step to
the own requirement*. Generally, equipment supplier* are made
responsible for the qualification of their equipment and the
qualification requirement* are therefor* specified to them a*
part of the inquiry given by the qeneral supplier of
technological equipment <Power Plant Construction SKODA, Prague)
and by the gsn^rml designer of nuclear power plants
(Energoprojekt, Prague). The qualification proposals and costs
produced by the suppliers <f.e. SKODA Pilsen, Vítkovice Ostrava,
Sigma Olomouc, KSB Brno, Potrubí Prague, ZVVZ Milevsko etc. ) »re
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then included in the tender* for the equipment, allowing
* M M * M n t of qualification proposals to proceed in paralel with
assessment of the offered equipment itself. Once the equipment
supplier has been determined, he can initiate the qualification
process with the production of detailed specifications for the
qualification route agreed.

Э.1 Analysis

Analytical prediction of equipment behaviour when subject to
earthquake excitation involves solving the equations of motion
for an idealized model of the equipment. Finite element (lumped
parameter) taodels are most commonly used, but the type of model
used and the method of solution employed will depend on the
complexity of the equipment and whether it has resonances at
frequencies below 33 Hz. In its simplest form the analysis can be
performed by hand calculations for rigid equipment, but whatever
model is used, developing the idealization to represent
accurately the equipment seismic response characteristics ie the
most important part of the process.

The following modelling methods are most often used:

(a) Rigid body model - used for equipment which ie seismically
rigid, i.e. fundamental frequency greater than 33 Hz.
Response is determined by statically applied inertial loads.
This method is applicable to equipment euch as valves,
pumps, motors, fans and some heat exchangers.

<b) Single mass model - mn alternative to <e) and applicable to
the eame types of equipment as above. The total » S E E of the
equipment is assumed to be lumped at a single point.

(c) Beam or one-dimensional finite element model - typically
applicable to beams, columns, frames, piping*-, ducts, cable
trays, storage racks etc. The model may be continuous or
one-dimensional finite elements in two or three-dimensional
space. Mass may be represented вв lumped parameter or
consistent mass matrix.

(d) Plate or shell or tvo-dinensional finite element modele -
applicable where the primary mode of failure is by biaxial
bending plane mtr^mm or plane strain. This includes various
slabs and tanks, pressure vessels and heat exchangers whose
•hells support significant eccentric loads.

<e) Three-dimensional finite element model - applicable for
example to thick wall vessels, various complex space
structures etc.



In seeking e solution for вс-ismic response, the maximum values of
relative displacements, relative velocities, absolute
accelerations and stresses are generally of most interest»
Methods popularly used are: )

(a) Quasi-static, where maximu* absolute accelerations are
estimated, < allowing the system response to be estimated
statically.

(b) Response-spectrum, where maximum absolute accelerations oi
each vibration mode is calculated directly from the
equipment location response spectrum using Knowledge oi the
mode shppes.

(c) Time i x story, where the system response is calculated as
a function oi time by direct integration of the equatione of
motion, by using complex frequency response transformations
or by simple modal tranformation.

It is important to bear in mind the effects being studied when
deciding the method of approach to analytical qualification. For
example, e lumped mass model of a pump will reveal nothing of the
pump case- stresses. A detailed finite element model would be
needed to derive such information.

3.2. Tests

Eeiemic qualification by ixilX-BCblts testing involves subjecting
equipment to a simulation of the motion due to the earthquake.
Ideally, therefore, the test input should comprise simultaneous
independent excitation in the vertical and two orthogonal
horizontal directions. In practice, however, less complex
simulations ere acceptable with appropriate changes to the test
procedures.

The teet input motion can be single frequency or multi-frequency
íorm. The latter is preferred since it best represents the
earthquake motion. The exception to this is when strong filtering
is present due to building or mounting system resonances, in
which case the resulting motion is essentially sinusoidal, and
can be represented as such on test. An example of this is
equipment mounted in pipelines, where pipeline resonances can
dominate. Valves and other pipeline mounted equipment are
therefore subjected to single frequency tests consistent with the
predicted pipeline vibration levels.

HuIti-frequency testing consists oi a time history type input
which is applied for a specified time and which conservatively
represents the seismic motion at the equipment location. J t can
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therefore represent, for example, building íl oar motion for
cabinets or mounting point for components within cabinets.

Test machines designed to simulate seismic motions are known as
shake tables for obvious reasons, and can be three axis, two axis
or single axis. Only several small single axis shake tables are
installed in Czechoslovakia at present.

The equipment to be tested must be fully representative oi t.he-
equipment to be supplied, and it aust be mounted on the table- in
a way simulating as soon as possible the service mounting.
Special care is taken to represent any mechanical or electrical
connections so that the equipment will respond in a way
representative of the service installation. Table motion ie
monitored in the appropriate directions and compared with the
pre-defined required motion to ensure that the test condition has
been met. The performance of the equipment is monitored and
checked before, during a/»d after the test in order to detect any
malfunctions such as relay chatter or spurious operation which
would mean failure to qualify. Should failure or malfunction
occur on test then inspection, possible modification and re-test
of the equipment is necessary. Depending on the circumstances,
the re-test can be oi the complete equipment or of the failed
component, provided adequate component mounting point response
measurements were made on the original test.

t

3.Э. Combined test and analysis

In many cases it is necessary to use a combination of test and
analysis to achieve qualification. Often low XBV^X test methods
can be used tD establish the basic dynamic characteristice oi
equipment for use in subsequent analytical work. Some equipment
can be modelled satisfactorily without extensive pre-teeting.
The diesel generator is an example. The equipment is iar toe
large to be accommodated on a shake table and yet there art-
numerous "components attached to it which can only be queJiiied
by test. The solution here is to qualify the dieeel iteeiJ by
analysis and to generate from the analysis the motions at the
component mounting points resulting from the earthquake-. The
attached components can then be qualified by tests.

. 4. Conclusion

Seismic qualification in many cases is an involved process. It is
also an essential one if the potentially harmful1 effects of the
earthquake hazard are to be prevented. Experience of seismic
qualification of equipment tor the Czechoslovak nuclear power
plants has shown, in general, that standart equipment cannot be
relied on to achieve seismic qualification without some*



Modifications. Much of the necessary modification ie of a minor
nature,however, and can be identified prior to commencing the
qualification ргосеве by careful! attention in the design stages
to the loads imposed by the seismic event. It is obviously
desirable to avoid failure during testing if at all possible
because of the possible implications arising, eg design
modifications, delays to manufacturing/erection programmes plus
resulting cost effects.
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СШСМОПОЖГОНШ/Í ИСШТАШЬНЫЙ КОМПЛЕКС

Станционные динамические исследования, позьоляющие по-
лучить сооственние динамические характеристики оборудования
в меха!шческой взаимосвязи с црикыкащами конструкциями и
системами, существенно повышают надежность результатов рас-
четов сейсмостойкости оборудования. Тем не менее такие ис-
следования имеют одно ограничение - они базируются на сла-
бых силовых воздействиях. Это не позволяет учесть влияние
нелинейностей в элементах оборудования, связях, опорах, а
также проверить работоспособность механизмов при землетря-
сениях ожидаемой интенсивности.

Возможным, а в настоящее в р е м , пожалуй, единственны;/
"замыкающим" способом проверки сейсмостойкости технологичес-
ких систем ответственных промышленных сооружений Си в пер-
вую очередь АЭС) является испытание фрагментных сборок на-
турного оборудования либо крупномасштабных моделей промыш-
ленных установок (например, ядерноэнергетических) на сейсмо-
взрывных полигонах [ i j .

В частоящее время в СССР разрабатывается проект сейа.:о-
полигонного испытательного комплекса, назначением которого
является: полномасштабная проверка сейсмостойкости натурных
строительных сооружений (либо их фрагментов), оборудования и
технологических сборок АЭС и других экологически опасных
объектов во время землетрясений расчетной интенсивности ; на-
турная проверка специальных средств антисейсмической защиты;
разработка экспериментально обоснованных норм проектирования
и расчетов сейсмостойких строительных конструкций, техноло-
гического, электротехнического и других видов оборудования г.
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систем.
Имитация реальных (по интенсивности, спектральному сос-

таву и продолжительности) землетрясений с воспроизводством
заданных акселерограмм на поверхности грунта осуществляется
с помощью многорядных линейно-рассредоточенных короткозамед-
ленных грунтовых взрывов. Данный метод разработан, освоен и
используется в СССР более 10 лет для проверки сейсмостойкос-
ти жилых зданий [2] , Суть метода заключается в следующем.
На площадке взрывного поля в вертикальные шурфы закладывает-
ся взрывчатое вещество. Шурфы располагаются параллельными
рядами. Взрывы рядов осуществляются последовательно, начи-
ная с дальнего ряда от объекта испытаний. Варьируя количест-
во шурфов в Т-ЗДУ» количество рядок, глубину шурфов по рядам,
количество ..зрывчатого вещества по рядам и величину замедле-
ния по Бремени мезду рядами, практически на любом грунте
можно получить любую по амплитудам, спектру частот и дли-
тельности акселерограмму. Тем не менее к свойствам грунтов
предъявляются некоторые требования. Необходимо, чтобы грунт
в пределах полигона был достаточно однородным на глубине не
менее 3G-40 метров. Но стоимости испытаний (создание шурфов
со сферическими объемами в донной часта) и по воспроизводи-
мости экспериментов (что связано со скоростью восстановле-
ния грунта на площадке взрывного поля) предпочтительнее бо-
лее шггкие грунты типа лессовых суглинков.

Для сооружения разрабатываемого комплекса выбрана пло-
щадка с однородными глинистыми грунтами на Северном Кавказе.
География создаваемого полигона выбрана из условий простоты
доставки крупногабаритного тяжелого оборудования, а также
климатических и природных условий.

Размер площадки под размещение взрывных полей и объекта
(стенда), без вспомогательных сооружений и служебных помеще-
ний, составляет примерно 50x50 м. В центре площадки на
грунте будет установлена массивная железобетонная плита
(фундамент) с примерными размерами в плане 30x30 м, по вы-
соте - около 3 м. На шште через промежуточные устройства
монтируется жесткая металлическая платформа с примерными
размерами в плане 20x20 м, на которой, в свою очередь, ус-
танавливается испытываемое оборудование. Горизонтальные про-
кладки и специальные пружины обеспечивают минимальное тре~
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ние при перемещении платформы относительно фундамента, мини-
мальное демпфирование и большое динамическое усиление (до
10-кратного), что позволит воспроизвести динамические воз-
действия на оборудование, установленное на реальном промыш-
ленном сооружении на различных высотных отметках. Рассмот-
рены различные конструкторские решения системы "плита - плат-
форма". Сейсмическое воздействие - двухкомпонентное (в гори-
зонтальном и вертикальном направлениях одновременно). Изме-
нение горизонтального направления достигается азимутным
смещением взрывного поля.

Для проведения испытаний оборудования при натурных экс-
плуатационных параметрах предусматривается подвод электро-
энергии, тепла, газа высокого давления. Стенд имеет специ-
альный измерительно-вычислительный комплекс, включающий
большое количество (до ICCC) динамических и тензо:.:етричес-
ких датчикоЕ, мюгоканалънке систем ссора, регистрации
данных и ЭБш для их оперативкой обработки.

Аналогичная площадка без аукдамента а виброплатформы
создается для испытана" натурных строительных сооружений к
их драгментоБ.

для оценки техннко-эконоьдческих характеристик комплек-
са можно использовать данные самого крупного Б ь-лре вибро-
стенда,NUPEC (Япония): стенд дЕухкомпонентный, грузоподъ-
емность - I00C тонн, максимальное горизонтальное ускорение
- If84Q , вертикальное - 0 , 9 2 ^ , частоты - 0-30 Гц, раз-
меры платформы - 1 5 x 1 5 м, стоимость примерно 200 млн.дол-
ларов, эксплуатационные расходы - около 12 млн.долларов Б
год.

Создаваемый сейсмополитонный комплекс: грузоподъемность
- IGÜ0-I5Ü0 тонн (может быть увеллчина), размеры платформы
- 20x20 м (могут быть увеличены), горизонтальные ускоре-
ния в области резонансных частот - д о 5f t , стоимость и
эксплуатационные расходы значительно ниже. Стенд позволяет
провести испытания при близких к натурным грунтовых колеба-
ниях в системе "грунт - основание - сооружение - оборудование"

В создании и дальнейшей эксплуатации сейсмоиспытатель-
ного полигонного комплекса предполагается достаточно шро-
кое мездународное участие и сотрудничество со стороны ряда
фирм Японии, Франции, Чехословакии, Венгрии, Болгарии.
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ОПЫТ РАСЧЕТНО-ЭКСШРМиБНТАЛЬНО.! ПРОВЕРКИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ
СБМСМОСТОУЖОСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

НА ДЕЛСТВУЩЛХ А Э С

Проверка и обоснование сейсмостойкости оборудования, о т -
ветственного за безопасную эксплуатацию АЭС, начинается на
стадии проектирования оборудования.

Однако расчетные и лабораторные экспериментальные методы
проверки сейсмостойкости имеют принципиальное ограничение. Ни
расчеты на ЭВМ, ни испытания на вибростендах не позволяют с
требуемой достоверностью учесть взаимное влияние оборудования,
трубопроводов, опорных конструкции на их дина\шческие характе-
ристики, а следовательно - определить реальную реакцию обору-
дования на сейсмические воздействия.

Указанная проблема решается проведением измерений соб-
ственных динамических характеристик оборудования в составе
станционных систем и конструкций непосредственно на АХ. За
последние годы в СССР накоплен достаточно большой опыт таких
исследований. В частности ВШИАМ с участием КЫУ провел экс-
периментальные динамические исследования с последующей рас-
четной проверкой сейсмостойкости и разработкой необходимых ме-
роприятий по шрокой номенклатуре энергетического оборудова-
ния и трубопроводных систем на АЭС "Козлодуй" в НРБ (4 блока
ЬВЗР-440 и I блок ВВЭР-ЮОО), Южно-Украинской АЭС (2 блока
ЪВЭР-IOÜü), Запорожской АХ (2 блока ВБЗР-IOCO), Армянской
АЭС (2 блока ВВЭР-440), Курской АЭС (4 блока РШС-1000). На-
чаты исследования на АХ "Пакш" в ВНР и АХ "Богунице" в ЧССР
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(ЪВЭР-440).
Некоторые результаты выполненных на АЗС динамических ис-

следований опубликованы в работах [I-3J.
Работа по расчетяо-экспериментальной проверке сейсмостсй-

кости оборудования на пусковых и действующих блоках АЭС вклю-
чает следующие этапы:
- экспериментальное определение собственных динамических ха-

рактеристик (частот и декрементов колебаний) ;
- расчетная проверка сейсмостойкости с использованием изме-

ренных динамических характеристик (определение сейсмичес-
ких сил, напряжений, деформаций, перемещений) ;

- разработка мероприятий по обеспечению сейсмостойкости обо-
рудования т случае ее неподтверадения (усиление опорных
конструкц'-li, установка дополнительных опор, замена обору-
дования либо отдельных его элементов) ;

- контрольная экспериментальная проверка ( Б случае необходи-
мости, что определяется на предыдущих этапах).

При проведении исследований на АЭС авторами настоящего
доклада использовались два метода возбуздения колебаний про-
веряемого оборудования: импульсный (затухающие колебания) и
резонансный. Ь последнем случае праменялся специальный при-
соединяемый к оборудованию малогабаритный автоматизированный
вибратор с изменяемой частотой вынужденных гармонических ко-
лебаний.

Дальнейшие расчеты проводятся по линейно-спектральному
методу с использованием экспериментальных данных по собствен-
ным частотам и декрементам. В случае сложных конструкций обо-
рудования и разветвленных систем трубопроводов, когда в об-
ласти резонансных сейсмических частот (до 10-20 Гц) имеется
несколько собственных частот исследуемого изделия, необходи-
ма идентификация собственных частот с формами колебаний. Это
обеспечивается либо на основе расчетного анализа, либо (при
высокой плотности собственных частот, при сомнениях в резуль-
татах расчетов и пр.) измерениями в условиях АЭС не только
собственных частот, но и собственных форм. Б то же время,как
показал накопленный опыт, часто можно существенно упростить
расчеты (а, следовательно, и эксперименты).

Рассмотрим общий вид поэтажного спектра реакций (для за-
данного декремента колебаний):
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Л / /* J: ru

Если все собственные частоты выше / , то получим триви-
альный результат статической теории:

-; = m(i)a

где В - пространственная координата,
ŕ - время,
/П - распределенная масса,
S - сейсмическая сила.
Если первая форма имеет частоту, меньшую / , то кон-

струкцию следует рассчитывать на действие дЕух сейсмических
нагрузок:

S, =

- первая форма собственных колебаний,

- коэ^йащиент I-iiJ
5/ - сила, учитывающая вклад 1-й формы,
Зя - сила, учитывающая вклад всех форм, начиная со 2-J-.
Метод расчета на действие двух сил широко использовался

и для случаев, когда /г < / и даже /3 < /*, т .к . очевид-
но, что такое упрощение всегда создает запас прочности. Лишь
в тех случаях, когда упрощенный расчет приводил к превышению
напряжений над допускаемыми, выполнялись более детальные экс-
перименты и расчеты.

Выбор расчетных спектров реакций осуществлялся с учетом
полученных экспериментально декрементов колебании.

Опыт исследований на действующих АХ, оборудование кото-
рых проектировалось с учетом требований сейсмостойкости, по-
казал, что отдельные виды оборудования (а процент такого обо-
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рудования может достигать заметной величины) тем не менее
требованиям сейсмостойкости не удовлетворяют. Это связано
именно с тем, что при проектировании оборудования невозможно
с достаточной точностью учесть его динамическое взаимодей-
ствие с окружающими системами и конструкциями - либо из-за
математической сложности задачи, либо просто из-за отсут-
ствия в период разработки оборудования данных по опорным
конструкциям и трубопроводной обвязке. Это внешнее взаимо-
действие зачастую приводит к снижению низших собственных
частот оборудования в системе по сравнению с расчетными.

Мероприятия по доведению оборудования в условиях АЭС до
требований сейсмостойкости в подавляющем большинстве случа-
ев сводилось к усилению (повышению жесткости) существующих
опорных кон врущий либо к созданию дополнительных поясов
опор или ограничителей перемещений, в результате чего повы-
шались низшие собственные частоты оборудования в системе до
требуемого уровня.

Формальный недостаток динамических исследований на АЭС,
а именно- слабые (по сравнению с ожидаемыми сейсмическими)
воздействия, в результате чего в процессе не участвуют нели-
нейные связи (сухое трение в скользящих опорах, зазоры вдгс-
танционйрующих устройствах и т . д . ) , на самом деле не так су-
щественен, поскольку включение нелинейных элементов как пра-
вило приводит к дополнительному демпфированию, т . е . увеличи-
вает коэффициенты затухания колебаний, и тем самым снижает
фактическую реакцию оборудования на сейсмические воздействия
по сравнению с расчетно-экспериментальной.
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ДИНАМИКА ВОЗБУЖДЕНИЯ КОЛЕБАНИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ Д&1АМИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ А Э С

РЕЗОНАНСНЫМ МЕТОДОМ

Известно, что необходимым этапом в перечне мероприятий
по обеспечению сейсмостойкости оборудования АЭС являются
его динамические испытания, наиболее информативные методом
проведения которых является резонансный метод [ i j . Б качестве
средств возбуждения колебаний при этом используются хорошо
зарекомендовавшие себя на практике портативные направленные
присоединяемые вибраторы с заданной постоянной величиной
вккувдающей силы в рабочем диапазоне ч а с т о т . Ь связи с
незначительностью массы вибратора сравнительно с массой и с -
пктуеиза объектов и соответственно ограничением мощности
источника энергии представляет интерес анализ устойчивости
возбуждаемого колебательного процесса при возбуждении объек-
та относительно малыми вынуждающими силами.

Дифференциальные уравнения колебаний системы "вибратор-
объект" для этого случая получены из уравнений Лаграюка Д
рода в следующем виде:

( ( / ) U -ť

где З - суммарный момент инерции всех вращающихся элемен
тов системы,

M - суммарная масса всей системы,
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t - массы подвижного и ОСНОЕНОГО дебалансов,
В - смещение центра масс подвижного дебаланса под

действием центробежной силы,
Mri - момент сопротивления вращению вала,
Afj - момент на валу двигателя,

tZb - начальный эксцентриситет подвижного и эксцентри-
ситет основного дебалансов соответственно,

Со - коэффициент жесткости объекта испытаний,
X - смещение (амплитуда объекта) от исходного поло-

жения в горизонтальном направлении.
Пололав . i

1'Де T» L »M - размерности времени, длины и г.:ассы соотБет
отьенко, вводя для краткости

/• -L—
а также приняв в качестве малого параметра с = • у ^jt. , при
ведем пол^^ченную систему к системе 1-го порядка в безраз-

виде:
ú*+ ( £ г ) ' Г SV*-zcos Y- r V s í f

S*ôj

l/S in if + if+ z \ŕ«>*COS<f - /t*>*& - ££ cos <f+

где Ff>» - сила реакции фасонной пружины,

Система решена приближенно: зная значения входящих в
уравнения Функций в момент ta найдем их значения в сле-
дующий момент ti-Í0+At, учитывая, что момент двигателя
Мл(и>) известен, момент силы трения вала МтС = 0, а ха-

рактеристика фасонной пружины задана в таоличной рорме

Из уравнений системы получим



- 61 -

At

a

fc-ZV- W^cas <f- s-

- vir sin (/Pjt

Найденные значения cůf, i/, , Xt > ^ » 2t , Wi прик^;.:авт-
ся за начальные Е процедура повторяется столько раз, сколь-
ко ну:<шо для обнаружения стабилизации колебательного про-
цесса. Так как значения декрементов колебании и г.;асс испы-
туемого оборудования существенно различны, на cKú бкл про-
считан вариант с минимально допустиглым коэффициентом зату-
хания искусственно принятого объекта Maccoii 40L кг. лолебь-
тельный процесс, согласно полученному решению, устойчиг на
всем диапазоне частот вибратора (1 í- 50 Гц), время стабили-
зации колебательного процесса не превышает 1С секунд, что
хорошо совпадает с экспериментальными данными. Например,
для реального объекта, водоочистного фильтра массой 7,5 т,
колебательный процесс, при переходе на следующую частоту,
стабилизировался в течение 6 секунд.

Как показали испытания (оборудования) на двух АХ в СССР
максимальное время стабилизации колебаний не превышало 20
сек.

В результате исследования более 220 единиц оборудования
на блоках с PEvIK-IOOD и БЬЭР-440 получены вакные данные оо



основных его динамических характеристиках в том числе впер-
вые получены спектры собственных частот, лежащих в сейсми-
ческом диапазоне частот. При этом в резонансную зону спект-
ров ответов попали две, а в нескольких случаях три, соб-
ственные частоты, что привело к необходимости учета вклада
второй и третьей форм колебаний в оценку напряженного сос-
тояния испытуемого оборудования, повысившего точность рас-
четно-экспериментальной методики проверки сейсмостойкости.

Особенности средств испытаний, в частности фиксирован-
ной вынуждающей силы, дало возможность воспроизводить ус-
ловия эксперимента, а следовательно, и использовать спект-
ра собственных частот в качестве диагностического признака
по оценке качества изготовления, монтажа и раскрепления
оборудова.'.ия на АУС. Тот факт, что для такого диагностиро-
вания не требуется дополнительных исследований делает его
особенно ценным. Диагностирование технического состояния
таким методом позволило обнаружить на ряде объектов откло-
нения от монтажных требовании, что позволило на месте при-
нять необходимые меры по обеспечению сейсмостойкости.
Практический интерес представляет также возможность оценки
при установившемся резонансе реальных податливостей обору-
дования в любой плоскости по экспериментально измеренный
амплитудам, ваброускорениям и известной массе испытуемого
оборудования. Эта возможность имеет сама по себе важное
практическое значение, позволяя оценивать податливость обо-
рудования при реальных сейсмических воздействиях, но кроме
того значения податливостей могут служить дополнительным
диагностическим признаком оборудования. Сопоставление нап-
ряжений от сейсмических воздействий, полученных расчетно-
экспериментальным путем с нащяжешшми, полученными с ис-
пользованием реальных податлиисстей позволяет также повы-
сить достоверность оценок сейсмостойкости оборудования.
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аКСПЕРИ1ЛЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОВЕДЕНИЙ

ОБОРУДОВАНИЯ И КОНСТРУКЦИЯ ПРИ СЕЙСМИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ

Широкая программа строительства АЭС и высокие требования по

обеспечению безопасности населения и окружающей среды выдвинули на

первый план целый ряд проблем, связанных с оценкой влияния земле-

трясений на надежность атомных станций.

Такие исследования ведутся в крупнейших институтах всего мира.

Их результаты являются основой для разработки нормативных и мето-

дических документов, регламентирующих создание сейсмостойких кон-

струкций.

В последние годы широкое использование в практике исследований

и разработки различного оборудования, и конструкции, получили раз-

личные сейсмоиспытательные платформы. Этот набор платформ требовал

в каждом отдельном случае тщательного обоснования методов исследо-

вания и моделирования воздействий, что побудило создать комплекс,

моделирующий землетрясения для изучения поведения сооружений и обо-

рудования при условиях близких к реальным, т.е. сейсмоиспытателъ-

ный комплекс для атомных станций должен моделировать многокомпонент-

ные сейсмические воздействия как в виде платформенного эффекта, так

и с возможностью воспроизведения по высоте здания.

При определении общих компоновочных схем, технических средств,
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принципов управления, сбора и обработки данных были использованы
экономические, технические и надежностные показатели.

Конфигурация, технические средства и характеристики электрон-*

ного, гидравлического и механического оборудования определены воз-

можностями современных электрогидравлических систем с ограничени-

ем высовых нагрузок на платформу, выше которых стоимость системы

растет интенсивнее ее грузоподъемности.

Было установлено, что стоимость одинаковых систем при грузо-
подъемностч платформ в 30, 50 и 80 т соотносится как 1:1,3:2,5, а
габариты платформы, масштабы модели могут быть определены исходя
из динамических характеристик акселерограмм и амплитудно-частотных
характеристик сейсмоплатформы, принятой грузоподъемности.

Из анализа динамических характеристик, весов и габаритов основ-
ного оборудования атомных станций, следует, что практически все
оборудование, включая реактор и Щ К , могут быть испытаны на сейсмо-
платформе грузоподъемностью в 50 тонн с частотами колебаний 0-
60 Гц. На такой же платформе могут быть испытаны и основные стро-
ительные конструкции, если они будут изготовлены в масштабе 1:20
или 1:10 из модельных материалов, имеющих модуль упругости в 20,
50 раз меньших натурных материалов.

Габариты платформы при этом могут не превышать 6x6 м. Учитывая,
что при землетрясениях совершаются сложные многокомпонентные про-
странственные движения, была разработана такая схема размещения тол-
кателей, чтобы каждая пара горизонтальных и вертикальных актюаторов.
могла совершать поступательные колебаний одной амплитуды и часто-
ты как в фазе, так и противофазе, при этом амплитуды и частоты каж-
дой смежной пары могут отличаться в пределах динамических характе-
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ристик системы. Дополнительным новшеством является схема

создания комбинированных воздействий с помощью переносного тол-

кателя грузоподъемностью в Н О тонн и радиусом действия 15 м. Та-

кая схема позволяет, используя специальные захваты, вести исследо-

вания любых систем как вне сейсмоплатформы, так и на платформе,

моделируя многоярусные воздействия на технологическое оборудование.

Исходя из этого же были сконструированы все аналоговые и элект-

ронные системы управления. Изучены были также многочисленные сис-

темы сбора и обработки данных, что позволило аргументированно оста-

новиться на кодо-импульсном методе регистрации экспериментальных

данных, обладающим высокой надежностью и полосой пропускания дос-

таточной для исследования сейсмических сигналов.

Основой сейсмоиспытательного комплекса является шестикомпонент-

ная сейсмошхатформа с размерами в плане 6x6 м, грузоподъемностью

500 кН, работающая в частотном диапазоне 2-80,0 Гц, обеспечивая

перемещения по осям X и У в пределах - 100 мм с ускорением до 1,2д

а по оси Ъ в пределах - 50 мм с ускорением до I?Cq (_ ).

Стол сейсмоплатформы выполнен в виде жесткой пространственной

рамы, состоящей из 25 секций, на верхней поверхности которых имеют-

ся отверстия M 20, предназначаемые для крепления испытуемого об-

разца.

Перемещение стола по трем линейным и трем вращающимся осям,

осуществляется с помощью 12 гидравлических управляемых толкателей

(актюаторов), которые управляются 3-х ступенчатым электрогидравли-

ческим клапаном в соответствии с выработанным в аналоговой системе

управления, управляющим сигналом.

Для изучения свойств материалов, работающих в условиях сейсми-

ческих нагрузок, используется гидравлический стенд, предназначенный:
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для испытаний образцов на статические и динамические нагрузки до

- 2000 кН. На стенде испытываются элементы конструкций и оборудо-

вания и образцы материалов на сжатие, растяжение и изгиб.

3 состав сейсмоиспытательного комплекса входит и электродинами-

ческая платформа, имеющая стандартный вибратор с толкающим усили-

ем 13600 м, стол на масляной подушке 1x1*м и автономную систему

управления, которая согласована с базовой системой формирования

сигналов случайных динамических воздействий. Весь этот комплекс

обеспечивает полную автоматизацию экспериментальных исследований,

начиная от фс/мирования синтезированного сигнала сейсмовоздействий

и кончая выдачей результатов исследований в удобном для экспери-

ментатора виде.

Контроль за перемещениями и ускорениями стола осуществляется

с помощью 9 акселерометров (2 по оси X, 2 по оси У и 5 по оси ^ ),

которые включаются по компенсационной схеме, что позволяет повы-

сить точность отработки задаваемых значений ускорений и перемеще-

ний. Значение величины компенсации может задаваться вручную или ар-

томатически для каждой из ipex линейных и трех вращающихся осей.

Во всех режимах текущие значения величины перемещений и уско-

рений, их максимальных и минимальных уровней индицируются для каж-

дой из осей на передней панели стойки управления.

Измерение,сбор, обработка и накопление информации о ходе экспе-

римента обеспечивается специализированной системой.

В качестве источников информации служат датчики перемещения,

одно- и трехкомпонентные акселерометры, тензодатчики, термодатчики,

датчики текущего времени и т.д. общим количеством до 200. Циклич-

ность опроса, а также возможность опроса каналов в заданной или слу-

чайной последовательности задается управляющей программой.

Первичная обработка обеспечивает преобразование данных, востанов-
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ленив утеренных или неправильно записанных данных и вычисление ряда

статистических характеристик (максимальное и минимальное значение ве-

личин, математического ожидания дисперсии и т.д.).

Аналитическая обработка и выдача графических и текстовых резуль-

татов обеспечивается управляющей программой с использованием пакета

прикладных программ динамического анализа ( ). Концептуально

пакет построен таким образом, что программы выбирают данные иг стан-

дартных файлов системы, обработывают их и запоминают результаты в

других стандартных файлах этой системы.

Система располагает мощным аппаратом общего анализа результатов

динамических исследований. Сода входят программы, позволяющие фор-

мировать отфильтрованный вариант акселерограмм, расчет функций авто-

корреляции и перекрестной корреляции, вычисление спектральной плот-

ности и, используя быстрое преобразование 4урье, а также создание

файла Гауссовых случайных величин, имеющих заданную спектральную

плотность.

Программы обработки данных и машинной графики позволяют выполнять

армифметические операции над файлами, преобразование данных в требуе-

мую форму и их графическое отображение на терминале.

Имеющиеся пакеты прикладных программ осуществляют генерированную
и дифференцированную обработку по заданному алгоритму, выполнение
экспресс-анализа в ходе эксперимента с отображением результатов на
экране дисплея и на планшете графопостроителя в том числе обеспечи-
вая следующие функции:

- статическое натружение;
- однократное динамическое нагружение со скоростями, соответствую-

щими условиям сейсмических нагрузок;

- циклическое гармоническое стационарное нагружение с различными

параметрами цикла и частотой;
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-гармоническое ступенчатое воздействие с изменением парамет-

ров цикла по ступеням нагружения;

- циклическое нагружение по синусоидальному, треугольному и

трапециидальному законам изменения;

- циклическое нагружение, полученное как сумма низкочастотных

и высокочастотных нагрузок различных форм;

- нестационарное нагружение сейсмического типа, которые поз-

воляют достаточно надежно обследовать сейсмостойкость оборудования

практически не зависящего от внешних механических связей на АЭС -

щиты управ -зния, агрегаты на жестких фундаментах с трубопроводны-

ми связями и открывают широкие перспективы в проведении модельных

исследований.
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Современные конструкции виброизолированных фундаментов
под машины с динамическими нагрузками
В.М.Пятецкий, Ленинградский Промстройлроект,Ленинград,СССР

Теория расчёта системы машина-виброизолированный поста-
мент-фундамент - грунт достаточно хорошо изучена. Разрабо-
таны алгоритмы расчёта, проведены экспериментальные и теоре-
тические исследования.

Однако, опыт проектирования и эксплуатации виброизолиро-
ванных фундаментов существует под небольшое число типов
машин, таких как турбоагрегаты, молоты и тяжелые прессы.
Поэтому при проектировании фундаментов машин,за исключением
перечисленных, встает вопрос о рациональном конструктивном
решении, типе виброизоляции, эффективной и экономичной кон-
струкции демпфера. Но более серьёзные проблемы возникают
после пуска оборудования в эксплуатацию, т.к. зачастую коле-
бания фундамента не отвечают теории. Часто возникает необхо-
димость внести изменения в смонтированную конструкцию, и
только после определенной доводки виброизолированный фунда-
мент начинает выполнять свои функции. В связи с этим, мы
придаем огромное значение опыту в проектировании и эксплуа-
тации виброизолированных фундаментов.

По проектам нашего института эксплуатируются виброизоли-
рованные фундаменты под лесорамы, тяжелые воздуходувки, ма-
шины для центрифугирования железобетонных изделий,грохоты,
молоты, тяжелые винтовые, гидравлические и кривошипные прес-;
сы, 'дробильное оборудование и машины с вращающимися бараба-
нами, в которых происходит перемещение материала (мельницы,
смесители, окорочные барабаны и многие другие).

Ниже коротко описаны некоторые конструктивные решения,
которые, по нашему мнению, могут представлять определенный
интерес.
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Во многих отраслях промышленности широко используются
кривошипные, гидравлические и винтовые прессы, которые
создают усилие от десятков до нескольких тысяч тонн. Проек-
тированию виброизоляции под них предшествовало серьёзное
изучение динамических нагрузок. Выявлено, что прессы соз-
дают как периодические, так и импульсные динамические наг-
рузки. Вклад той или иной нагрузки зависит от типа пресса.
Специалистами Ленинградского Промстройпроекта получены
простые выражения, позволяющие оценить составляющие нагру-
зок, величины которых удовлетворительно согласуются с резу-
льтатами натурных исследований. Хорошо известен опыт фирмы
"Герб" в использовании пружинно-демпферной виброизоляции
под тяж^ гые прессы. Здесь виброизоляция выполняется между
коробом и блоком. Ряд аналогичных экономичных решений соз-
дано и в нашем институте. Однако, большее число прессов
устансвливается на перекрытиях промышленных зданий, и, в
этом случае, по нашим сЕецениям, отсутствуют надежные ре-
шения виброизолированных постаментов.В результате продол-
жительных поисков, многих неудачных натурных экспериментов
удалось найти конструкцию виброизолированного постамента,
которая, в отличии от многих известных решений, позволяет
резко снизить динамические нагрузки на перекрытия, не ме-
шает технологическому процессу, проста в изготовлении и
монтаже. Разработан каталог виброизолированных постаментов
для всех типов прессов, выпускаемых в Советском Союзе.

Лесопильные рамы-трациционное и до настоящего времени
наиболее аффективное оборудование для распиловки бревен на
цоски. Из-за низкой скорости вращения коленвала (240 - 300
об/мин) возбуждаемые при работе динамические нагрузка нахо-
дятся в диапазоне собственных частот фундаментов. Вслед-
ствие этого, нередки случаи повышенных вибраций фундамен-
тов, неравномерных незатухающ:гх осадок фундаментов и кон-
струкций эдакий. Распространяющиеся по грунту упругие вол-
ны часто вызывают колебания в административных или жилых
зданиях, расположенных на значительном расстоянии от лесо-
цеха. Были рассмотрены десятки различных вариантов кон-
структивных решений. Наилучшим с точки зрения стоимости и
эффективности работы принят вариант устройства фундамента
с ^ригмком при установке виброизоляторов на уровне центра

с машиной.
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По этому варианту с использованием демпферов нашей конструк-
ции, работающих только в пуско-остановочном режиме, были
сооружены фундаменты под несколько лесорам на двух объектах.
В результате опытной эксплуатации были выявлены нежелатель-
ные колебания фундамента в направлении,перпендикулярном
действию горизонтальной нагрузки, а также возникли опреде-
ленные проблемы с эффективностью работы демпферов при пуске
и остановке. После устранения указанных недостатков и совер-
шенствования некоторых конструктивных решений нам удалось
создать надежную и эффективную конструкцию.

При измельчении, окомковании, окоривании, смешивании
и других процессах в обогащении, химической, деревообраба-
тывающей, энергетической и других отраслях промышленности
используются барабаны, внутри которых происходит перемещение
материала. Диаметры барабанов колеблются от 3 до 9 v и цли-
ны-от 4 до 16 м. Не останавливаясь на описании метода опре-
деления динамических нагрузок, так как этому вопросу посвя-
щено ряд наших работ, необходимо заметить, что в спектре
нагрузок присутствуют периодические и случайные составляю-
щие, вызывающие значительные колебания фундаментов. Характер
динамических нагрузок, создаваемых указанными машинам;;,вно-
сит свои особенности в традиционные конструктивные решения
виброизолированных фундаментов. Так как площадь фундамента
обычно от IDO цо 200 м2, а высота от 5 до 20 метров,вопрос
стоимости виброизолированного фундамента по сравнению с
невиброизолированным часто имеет определяющее значение при
выборе варианта. С целью найти экономичное решение вибро-
изолированного фундамента была решена задача оптимизации.
Рассматривались колебания динамической системы из двух
масс с пятью степенями свободы под воздействием вышепере-
численных нагрузок. Решение отыскивалось при учёте только
диагональных членов матрицы демпфирования. Для жесткостных
и демпфирующих характеристик были установлены границы их
изменения. Дополнительным условием являлось ограничение
амплитуд колебания машины и конструкции, на которой нахо-
дится обслуживающий персонал. По реализованной на ЭВМ прог-
рамме были запроектированы и построены фундаменты под мель-
ницы, окомкователи и смесители на пяти комбинатах. Опыт эк-
сплуатации показал надежность предложенной методики, кото-
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рая уточнялась по мере накопления опыта эксплуатации.
С помощью современной вычислительной техники можно рас-

считать степень вибрации здания любой достаточно сложной
конструктивной схемы при кинематическом возбуждении. Однако,
ьак показывает практика,цаже в зданиях с очень простой кон-
структивной схемой не удается добится удовлетворительного
совпадения расчётг^х и экспериментальных значений. Связано
это со многими известными факторами, среди которых слабая
изученность источников вибраций, механизма распространения
колебаний, влияние не учтенных в расчёте жесткостей, не -
соответствие между расчётными и действительными динамичес-
кими характеристиками.

В ^"JÍX условиях виброизолированное перекрытие может
надежно защитить устанавливаемое в зданиях прецезионное обо-
рудование. Виброизолированное перекрытие включает монолит-
ный наст/л с люками, устраиваемый по существующему перекры-
тию после укладки на него двух слоев полиэтиленовой пленки.

В люкк монолитного настила помещаются виброизоляторы,
предварительно обжитые заданной нагрузкой. Крышки виброизо-
-чяторов соединяются с закладными элементами настила. Осво-
бождением обжимных устройств виброизоляторов настил приво-
дится в рабочее положение. Число виброизоляторов подбира-
ется расчётом в зависимости от веса оборудования и требу-
емых частотных параметров настила. Настилы проектируются
двух типов с возможностью пребывания на них обслуживающего
персонала и при устройстве проходов над ними. Предваритель-
но обжатые виброизоляторы нашей конструкции позволяют обой-
тись без подъемных устройств, автоматически обеспечивают
кх равномерную загрузку, упрощают монтаж и замену их в
случае необходимости. Опыт эксплуатации виброизолированнкх
конструкций показал их надежность, возможность настройки,
применимость не только при новом строительстве, но и при
реконструкции действующих предприятий.

В заключении следует отметить, что рассмотренные от-
дельные конструктивные решения подтверждают высказанное
ранее положение, что опыт полученный при эксплуатации
новых решений ничем не- заменим.
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Е.Г.Бабский, Атомэнергопроект, Ленинград, СССР
Расчётный прогноз л экспериментальный контроль длнамкческих
характеристик равных фундаментов турбоагрегатов

С 1971 г. по инициативе и с участием Атомэнергопроекта
специалисты ЦКХН, Ш Ш Г и ВТИ провели динамические испытания
15 головных йщцаментов перед мокта~-:ем оборудования для бы-
строходных турбоагрегатов мощностью 100-1200 1.3т. [i - 3J.
Получены данные, послужившие базой для совершенствования ме-
тодов динамического расчёта и уточнения вводимых в расчёт
физико-механических характеристик фундаментов. От расчётов
по дискретным схемам с несколькими степенями свободы совер-
шен переход к расчётам вынужденных затухающих колебаний про-
странственных рам. [4 - 5J.

Результаты этих работ были использованы при проектирова-
нии и испытаниях фундамента турбоагрегата мощностью 1000 13т
на 3000 об/мин.

Для изучения влияния особенностей строительной площадки и
производства работ на динамические характеристики были прове-
дены испытания трёх однотипных фундаментов. [ б]. На Ровенской
АЭС поперечный пролёт турбинной части фундамента - 11,7 м, на
Южно-Украинской и Крымской - 10,5 и, где фундаменты отличаются
только массой нижней плиты (7850 т и 13000 т) и грунтовыми ус-
ловиями. На рис. I для фундамента Ровенской АЭС нанесены точ-
ки, характеризующие динамические податливости, полученные при
работе вибратора в месте установки подшипника № 2 турбины по
измерениям ЦКГИ (I), ВШИТ (2) и ДИСИ (3), а также кривая (4),
построенная на основе расчёта по методике [ 4]. Измерения, вы-
полненные различной аппаратурой и при работе 2 разных вибрато-
ров, позволили построить общий график, из которого видно, что
у главных резонансных пиков совпадают частоты, но существенно
различаются амплитуды. В расчёте использованы нормативный
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модуль деформации бетона 3 • I 0 4 МПа и логарифмический декре-
мент колебаний 0,11, полученный из обобщения большого числа
испытаний [ 3 ] .

Хотя в приведенном примере расчётная и эксперименталь-
ная кривые лежат близко, всё же расчётный прогноз ещё нельзя
считать удовлетворительным: на частоте 22 Гц расчётные зна -
чения превышают экспериментальные, а на частоте 43 Гц имеет
место обратная картина. При этом в расчёте частота пика
(41 Гц) ниже фактической и не зафиксировано раздвоение пика.

На рис.2 той же точки фундамента приведены данные по ре-
зультатам испытаний, выполненных ЦКГИ на Южно-Украинской (5)
и Крымской АЭС ( 6 ) . Важно практически полное совпадение р е -
зультатов 'О двум объектам. То-есть особенности основания,
ЕЛ£НЕх плит и строительных работ не оказали влияния на дина-
ютеские характеристики фундаментов в широком частотном диа-
пазоне.

Из сравнения результатов трёх испытаний можно видеть,
что уменьшение ширины фундамента на 1,2 м привело к одному
гз1.:енению - снижению резонансного пика на частоте 43 Гц с
1,6 ьжгл/кН до 1,2 мкм/кН.

Кз сопоставления всего объёма расчётных и эксперимента-
льных материалов сделан вывод о трудностях расчётного прог-
нозирования малых резонансных пиков в зоне частот 50 Гц и
вьае. Для уточнения расчётного прогноза в настоящее время
расчёты ведутся с учётом деформаций сдвига и инерции враще-
ния поперечных сечений высоких стержней [ б ] , ведутся иссле-
дования фактических значений модуля деформаций и зависимости
декремента колебаний от их формы и частоты. Совершенствуются
расчётные схемы. Наиболее значительный прогресс ожидается
при разработке совместного расчёта фундамента с корпусами
турбоагрегата.[7, 8 ] .
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Использование конструктивных методов для снижения вибраций
фундаментов машин.

Для уменьшения колебаний фундаментов машин или снижения
уровня вибраций строительных конструкций зданий, особенно в
стесненных условиях действующего предприятия при его реконст-
рукции, целесообразно использовать специальные мероприятия, на-
правленные на изменение параметров колебаний, включая отстрой-
ку частоты собственных колебаний фундамента от рабочей частоть:
мсаиины или от частоты колебаний строительных конструкций. Та-
кие мероприятия получили название конструктивных. Их разработ-
ку и внедрение под руководством автора и кандидата технических
наук Г.Г. Аграновского (Всесоюзный научно-исследовательскиГ;
институт гидротехники, Ленинград) осуществляли кандидаты тех-
нических наук BJ1. Седин, Ю.А. Киричек, Г.Н. Левченко, bl.il.3ax-
ваткин. Основные результаты опубликованы в работах [1*2].

Для снижения уровня вибраций массивных фундаментов под
низкочастотные машины периодического действия (вентиляторы,
компрессоры, тягодутьевые установки и др.) применяют присоеди-
ненные плиты И связи между фундаментами. Первые используют для

. уменьшения колебаний одиночных массивных фундаментов иа есте-
ственном основании, а межфундаментные связи - при групповой
установке однотипных фундаментов под машины.

Существо использования присоединенных плит состоит и том,
что к фундаменту присоединяются бетонные или железобетонные
плиты, расположенные на грунте» Плиты waryi б ш ь жесткими и
конечной жесткости, а сочленения их с фундаментом - жестким,
шарнирно-неподвижным, шарнирно-подвижным и упругим. Самой эф-
фективной для снижения колебаний фундамента оказалась жесткая
заделка плит в фундамент, затем шарнирно-неподвижное и шарнир-
но-подвижное сочленения. Лрк этом, чем выше расположение плит



- 78 -

относительно центра инерции фундамента, тем больший эффект да-
ет их применение. Увеличение площади плит или жесткости их ос-
нования приводит к одновременному повышению всех резонансных
частот системы фундамент-плита. Выбор типа связи фундамента с
плитами, а также параметров плит должен быть обоснован расче-
том [ I J ; имеется программа расчета к ЭВМЕС.

Присоединенные плиты располагают с одной или с двух сто-
рон фундамента по направлению действия динамической нагрузки.
Плиты при необходимости увеличения эффекта их применения мож-
но нара'цивать в плане. При невозможности устройства плит вбли-
зи фундамента их располагают на некотором расстоянии или выно-
сят за пределы здания.

Для снижения колебаний в нестационарном режиме (например
при переходе через резонанс в процессе разгона и останова ма-
шины и др.) эффективно использование устройства, позволяющего
оперативно без остановки машины изменять жесткость связи фун-
дамента с присоединенной плитой за счет введения между фунда-
ментом и плитой промежуточного звена, включающего гидроцилиндр
и упругую прокладку с нелинейной упругой характеристикой L 2 j .
Изменением давления жидкости в гвдроцилиндре варьируется ве-
т ч и н а силы, прижимающей плиту к фундаменту и коэффициент же-,
сткости упругой прокладки.При этом жесткость связи меняется в
широких пределах - от нуля, когда плита отсоединена от масси-
ва, до максимума, определяемого давлением в .гидроцилиндре.

Эффективность использования присоединенных плит для сниже-
ния уровня вибраций может быть увеличена, если их выполнить не
сплошными, а с отверстиями, снабженными жесткими вкладышами[3_].
При этом отверстия ориентированы в различных направлениях и
составляют с поверхностью плиты углы от 45° до 90°. В отверстия
вставлены втулки с резьбой, а во втулки - жесткие вкладыши.
Поворотом вкладышей осуществляют выдвижение их в грунт или из
грунта, изменяя объем грунта, колеблющегося вместе с плитами.
Это позволяет уменьшить амплитуду колебаний фундамента до до-
пустимых пределов.

Использование межфундаментных связей для снижения вибра-
ций фундаментов состоит в объединении их между собой плитами
или стержнями при жестком и упругом сочленении. К связям могут
Сыть отнесены объединяющие фундаменты элементы технологических
линий, а также пол промышленной площадки, если на нем не пре-
дусмотрено размецение виброчувствительного оборудования или
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постоянное пребывание людей.
Объединение фундаментов связями приводит к существенному

повышению собственных частот (до 25-50%) с возможностью сниже-
ния амплитуды колебаний активного фундамента более чем в 2 ра-
за. Влияние связи на колебания системы тем больше, чем выше
жесткость связи и её расположение по отношению к центру инер-
ции фундамента. Увеличение жесткости основания плиты, исполь-
зуемой как связь, приводит к уменьшению колебаний как актив-
ного, так и пассивного фундаментов. Применение плиты на грун-
те в качестве связи между фундаментами наиболее эффективно для
снижения их вибраций при расстоянии между ними в 3-5 раз, пре-
восходящем ширину фундамента. Для расчета параметров колебаний
одинаковых связанных фундаментов и фундаментов с резко отли-
чающимися массами (более чем в 5 раз) получены простые форму-
лы [21.

Присоединенные плиты и мех'Лундаментные связи наиболее oí-
фективны для уменьшения колебаний фундаментов машин с горизон-
тальной возмущающей силой. Опкт внедрения этих способов пока-
зал, что их использование позволяет сникать вибрации фундамен-
тов под машины в несколько раз.

Для уменьшения колебаний фундаментов ударных мал;ин (моло-
ты, формовочные машины и др) можно использовать надфундам£.нт-
ные (подшаботные) прокладки с изменяемыми упругими и демпфирую-
щими характеристиками, вводя в систему ма^ина-фундамент-осно-
вание упругие элементы с высоким коэффициентом неупругого со-
противления. Это дает возможность без коренного переустройства
самого фундамента добиться существенного снижения вибраций
(в 1,5-2 раза). Кроме того, ввод податливых прокладок сникает
напряжения в теле фунднкыпа, обеспечивая повышение его тро-
щиностойкости. Такой способ уменьшения колебаний фундаментов
под ударные машины рекомендуется для тех случаев, когда масса
падающих частей не превышает 50 кН, а отношение угловых частот
свободных вертикальных колебаний машины на упругой прокладке
( Д ) и всей установки (машина и фундамент) на грунте ( Л г )
менее двух, т,е.][/К-С 2. Определение параметров колебаний ре-
конструируемого фундамента как двухмассовой системы, т.е. с
учетом свойств прокладки, выполняется по методике [ I,üJ .

Регулирование собственной частоты и амплитуды колебании
массивного заглубленного фундамента можно осуществлять путем
изменения степени вовлечения в работу боковой засыпки грунта,
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а также введением дополнительных упругих и демпфирующих элеме-
нтов между фундаментом и основанием. В обоих случаях происходит
возрастание собственных частот установок (фундамент и машина)
за счет увеличения жесткости колеблющейся системы. Подробно ра-
бота таких фундаментов рассмотрена в [z].

К конструктивным методам снижения вибраций фундаментов
под машины можно отнести также устройство свайных фундаментов
из свай рациональной формы, в том числе пересадку фундаментов,
находящихся в эксплуатации, на выносные сваи. Для этих целей ис-
пользуют сваи с уширением в верхней части ствола (при горизон-
тальной динамической нагрузке), с уширением по острию-булавовид-
ные (при вертикальной динамической силе), клиновидной формы-тра-
пецеидальные или пирамидальные (для гашения колебаний любого
направлен'.я).

Рассмотренные конструктивные методы снижения вибраций фун-
даментов под машины отличаются простотой исполнения, надежно-
стью E работе и невысокой стоимостью. Внедрение в практику под-
твердило их эффективность. Так, использование присоединенных
плит снизило на порядок колебания фундаментов молотковых дро-
билок при одновременном уменьшении вибраций конструкций здания
ГРЭС. Для снижения колебаний фундаментов дымососов рециркуляции
газов, а также мельничных вентиляторов на мощных энергоблоках
были применены присоединенные плиты и межфундаментные связи. В
обоих случаях эго привело к увеличению частоты и уменьшению
амплитуды колебаний их фундаментов примерно вдвое. Регулирова-
ние колебаний за счет изменения свойств надфундаментных прокла-
док применялось для фундаментов формовочных машин литейного
производства и выбивных решеток.
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ШЕРОЗАЩИТА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Эффективность обычных схем виброиэоляиии может оказаться

иедостаточной: а) при установке на вмброиэоляторы машин с
о^ень большими возмущающими силами; б) при установке пс5лизое-
ти от виброизолироваиноЯ устаксвки оборудования повышенной

. чувствительности к вибрации. Некоторое повышение эффективности
виброзащиты может быть достигнуто с помощью многозвенной вибро-
изоляиии, однако при этом увеличиваются статические нагрузки
на поддерживающие конструкции и габариты вкброизолированной ус-
тановки. Виброизоляция, включающая рычажные корректоры колеба-
ний, при определенном сочетании параметров двет принципиальную
возможность полностью ликвицировать передачу динамических на-
грузок на опорные конструкции. Использование рычажных сксм виб-
роизоляции позволяет получить низкочастотные установки. Найде-
ны расчетные зависимости для определения частот собственных ко-
лебаний, амплитуд перемещений и динамических сил, передающихся
на поддерживающую конструкцию, а также коэффициентов передали
при периодическом воздействии для различных схем рьа&жной виб-
роизоляции и виброизоляции с рычажными корректорами колебаний.
В связи с уточнением расчета и проектировгния силовой виброизо-
ляции проведены исследования о влиянии поддерживающей конструк-
ции на динамику виброиэолироввнных систем. Рассмотрено также
влияние упругой нелинейности виброизоляторов на собственные и
вынужденные колебания виброизолированных установок.

Одно из первых мест по интенсивности воздействия динами-
ческих нагрузок на людей и строительные конструкции зенимают
машины ударного и импульсного действия: молоты, прессы, ножни-
цы, штампавтоматы, стенды и т.п. Для молотов и электромехани-
ческих стендов, воспроизводящих однократные и многократные им-
пульсы, виброизоляция является необходимым, 8 следовательно, г.
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хорошо разработанным средством виброзащиты. Основными элемен-*
тами виброиэоляции етого оборудования являются пружинные, рес-
сорные и резиновые элементы в виде различных комбинаций при
параллельном и последовательном их соединении. Большую акту-
альность sa последнее время приобретает виброиэоляция легких
электрогидравлических прессов, устанавливаемых на междуэтаж-
ных перекрытиях в вырубочных и раскройных цехах обувной и кож-
ггалантерейной промышленности. Внедрение виброизоляции ряда
консольных прессов с поворотными ударниками затруднено в свя-
зи с тем, что обычные гибкие элементы обеспечивают низкие час-
тоты собственных колебаний системы и повышенные колебания
прео:о;-, отрицательно влияющие на обслуживающий персонал. Поэ-
т-ому рр.д^?гйшся виброизоляторы большой жесткости с высокой
<?асто''"" обственныас колебаний установки (20 Tv), что обеспе-
огвае" -.>ле5ания прессов с допускаемой амплитудой 1БС мхм.
Производя расчет виброизолированной системы пресс-перекрытие
кад С^ТЙМЫ с двумя степенями свободы, получают приближенные
значения амплитуд колебаний виброизолированного прасср ( Qn )
ш поддерживающей конструкции (&к)'

Qa = So (což- Cú)/ f

где CJf и CUÍ - низшая и высшая частоты собственных колебаний
системы!Сип - угловая парциальная частота собственных колеба-
ний виброизолированного пресса при неподвижной поддерживающей
конструкции; Ve - начальная скорость движения пресса.

Уменьшение колебаний пресса достигается соответствующим
выбором СО n * M. = fflit/tT)K - отношения массы пресса с постамен-
том к массе конструкции.

Разработана методика расчета одно- и двухмассовых кинема-
тических виброизоляционных систем. В качестве критерия качест-
ва рассматривается среднеквадратииеский уровень виброперемеще-
ния, скорости или ускорения защищаемого объекта, соединенного
с инерционной массой (в случае двухкаскацной виброизоляции с
одной из масс). Выбор жесткоетных характеристик системы вибро-
изоляции обычно является следствием компромисса между требова-
нием назначения низких собственных частот, обеспечивающих над-
лежащую виброиэоляцию, я необходимостью обеспечения достаточ-
ной угловой жесткости. В случае одномассовой системы с вязким
демпфированием оптимизируется, в зависимости от особенностей
спектра входного воздействия, относительное демпфирование.
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В случае двухмвссовой систе-
мы с вязким демпфированием оптимизируется парциальная частота
второго (верхнего) каскада виброизоляции и относительные демп-
фирования обеих масс. Отношение масс тоже может быть при неко-
торых обстоятельствах объектом оптимизации. Использование двух-
массовых виброизоляционных систем нвиболее целесообразно при
низких (1-5 Гц) преобладающих частотах колебаний ОСНОВАНИЯ.

Аттестация фундаментов под прецизионное оборудование (как
виброизолированных, так и невиброжзолированных) проводится с
пельго установления соответствия фактических параметров посту-
пательного и углового движения фундаментов требованиям техни-
ческой документации размещаемого НИ НИХ оборудования. При ат-
тестации измеряют вибрацию фундаментов, а также их квазистати-
ческие углы поворота относительно координатных осей. При изме-
рении колебаний диапазон частот 1-100 Гц рассматривается как
основной. Б необходимых случаях он может быть расширен в сто-
рону как более высоких, так и более низких частот. При аттес-
тации виброизолированных фундаментов как правило подлежат при-
ближен :ому определению условные фактические коэффициенты пере-
дачи системы виброизоляции, что необжодимо как для сравнения
их с расчетными значениями, так и для огенки фактической эф-
фективности виброзащиты.

Проблема виброзащиты аданяй я сооружений стал? особенно
актуальной в последнее время вследствие развития особо точных
производств, застройки полос отчуждения в городах вблизи ли-
ний метрополитенов, железных дорог, реставрация и реконструк-
ции памятников архитектуры, расположенных вблизи источнико^-в
динамической нагрузки различного происхождения. Наиболее це-
лесообразным способом виброэащиты является резработанная и
осуществленная в СССР установка зданий, сооружений,их пере-
крытий на сменные резиновые виброиэоляторы.

При расчете виброизоляторов учитываются нелинейная упру-
гость резины при напряжениях сжатия 1,0 + 4,0 Ш а , форм« и
конструкция виброизоляторов, в т.ч. упруговяякие СВОЯСТВР ре-
зины.

Собственная частот* свободных колебаний виброяэолировян-
ного объекта с точностью до 5 * 1% связана с параметрами риб-
роизоляции соотношениями
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у _ Соии с Смги «
01" £ст £оо ' > (J - 981 см/с , Н-начальная толщина
слоя, УУ - число слоев, к£„К? - коэффициента формы слоя сво-
бодного и дефорлрованного виброизолятора, К? - 4+т. Рсп/Реск
Для жесткой заделки кромок /П* = 4,67. Характер зависимое-
тейД.-^ иллюстрируемся на графике, из которого следует« ч*л
получение минимальных частот при возрастании сжимающих напря-
жений возможно либо при возрастании £"& , либо при возрастании
№<* Последний путь, реализуемый применением слоистых вибро-
изоляторов, предпочтительнее, т.к. при увеличении £ * быстрее
возрастает g1 и, следовательно, частоте.

предложенный способ был реализован при виброзащите пост-
роенного 'иногоэтажного здания над линией метро, что позволи-
ла СЛИЗЙ^Ь уровень вибраций в 25 раз.

Са ."»шальное напряжение сжатия для получения минимальной
Вйброизоляцин определяется из соотношения

Предложенная методика подтверждена экспериментом, поэво-
определить оптимальный диапазон сжимающих напряжений

для виброиэоляторов любой формы. Оуть способа состоит в сту-
пенчатом статическом нагружении виброизолятора с последующим
возбуждением его свободных колебаний путем сбросе дополнитель-
ной постоянной нагрузки. Оптимальный диапазон напряжений сжа-
тия существенно зависит от пологости кривой, что, в свою

очередь, определяется величи-
2 \\ ной H ß , т.е. степенью сло-

истости виброизолятора.

Определение вязко-упру-
гих постоянных материала лро-

к* * ^ ЕЗВОДИТСЕ по результатам ста-
-• >—•; >—í-^v^ тического нагружения с посто-
*'° £'е *'° у,*11*" янной скоростью и последующе-

го выдерживания лоц нагрузкой для двух уровней напряжений.
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.СМЕННАЯ ВЙБРОЗАЩ-ÍTA ЗДАНИЙ, ВОЗВОДИМЫХ В ЗОНЕ
ТРАСС МЕТРОПОЛИТЕНА МЕЛКОГО ЗАЛОЖЕНИЯ

Г.И. Басинкевич, инженер М.А. Дашевский, Ю.С. Ларионов
кандидаты технических наук

Метрополитен прокладывается, как правило на небольшоГ:
глубине (3-10 м от поверхности), вследствие чего вибрации,
возникающие при движении поездов, проникают в окружающие
здания. Исследования этой проблею:, проведенные з ряде науч-
но-исследовательских институтов СССР, позволили разработать
методику определения вибрации грунта. Уровень этот зависит
от грунтовых условий, расположения и конструкции здания, тех-
нического состояния пути подвижного состава и других причин.

Как обеспечить комфортные условия проживания людей
вблизи трасс метрополитена? Существуют три прингшталъных
направления в решении этой проблет.ш: использование системы
виброзащитных мероприятий в саглом источнике в о з т к н о в е к и я
вибраций, на путях их распространения в грунте и , наконец,
в самых возводимых объектах.

Один из этих способов применен при защите от вибрации
здания в г . Шнеке в Белорусской Советской Социалистической
Республике. Проект защиты был разработан институтом Минск-
проект совместно с ЦНИИСК им. В. А. Кучеренко в 1981 году.
Было решено отделить надземную часть корпуса от подземной
и установить её на сменные виброизоляторы, т . е . полностью
отделить её от грунтовой среды. Причем осуществить это мож-
но было по условиям строительства, после сдачи здания
в эксплуатацию.
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Этими же институтами был предложен и реализован прин-
цип сборки и приведения виброизоляторов в рабочее состоя-
ние с помощью гидродомкратов.

По проекту, до ввода в действие системы виброзащиты,
нагрузки от здания передаются на фундаментальную плиту
участками стен цокольного этажа (опорами-ловушками). Между
f /ндаментом и верхней частью здания в процессе строитель-
ства под все опоры-ловушки были уложены стальные листы тол-
щиной 20 мм. Для удобства последующего извлечения их обер-
нули полиэтиленовой пленкой.

Теоретически подсчитанная масса защищаемого здания
составила 250 тыс. кН. Здание поставлено на 306 металлоре-

^... зиброизоляторов, передав на каждий из них верти-
ы ^ нагрузку в 700 или 1000 кЕ. 3 торцах поперечных
^ E .iGäyx уровнях по высоте цокольного этажа предусмотре-

но 38 вертикальных виброизоляторов хдя предотвращения гори-
зонтальных колебаний здания. Металло-резиновые виброизолято-
ры, размещаемые в нишах стен подвального этажа, прижимаются
к верху ниш с помощью домкратов и фиксируется в таком поло-
жении специальными железобетонными элементами.

Для равномерного подъема здания предусмотрена следующая
очередность приведения виброизоляторов в рабочее состояние:
первоначальное сжатие всех вибровэоляторов до 70-процентной
расчетной нагрузки.

Повторное сжатие виброизоляторов до 100-процентной рас-
четной нагрузки. В образующийся между металлической плиткой
а железобетонным блоком зазор устанавливаются металлические
прокладки. Когда усилие сжатия превысит вес здания, оно от-
рывается от фундамента силой упругости виброизоляторов, при
этом образуется зазор 5-7 мм. Заранее установленные стальные
листы после отрыва здания от фундамента извлекаются, и зазор
между зданием и фундаментом увеличивается до 25-30 мм. Такая
величина зазора выбирается с учетом ползучести резины для
предупреждения касания опорных частей цоколя и фундамента
в период эксплуатации здания.

В процессе подъема состояние здания контролировалось
приборами. В фундаменты были заложены магнитоупругие датчики
давления, В некоторых резиновых элементах были размещены дат-
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чики для контроля напряжений в резине в период поэтапного на-
пряжения и эксплуатации. Деформации отрыва фиксировались так-
же с помощью гипсовых маяков и измерялись стационарными и
переносными деформометрами, изготовленными на базе мессур
с ценой деления 0,01 мм. Деформации крена определялись прогибо-
меров. Периодически производился геодезический контроль за
характером смещений, осадок и деформаций по пространственным
координатам рамок характерных точек фасада здания.

Как показал анализ опытных данных, несущие конструкции
здания на всех этапах подъема работали в упругопластической
стадии. Трещин и повреждений в них не было обнаружено.

Уровень вибраций в здании до монтажа виброэащиты при
движении поездов метро превышал допустимый на 20 и 10 дБ для
жилых и административных зданий соответственно. После выпол-
нения виброзащиты он был вновь измерен в тех же точках на
частоте 63 Гц и снизился на 28 дБ.

Осуществление проекта потребовало согласованных дейст-
вий нескольких организаций, принадлежащих различным ведомст-
вам. Это можно считать реализацией идеи научно-производствен-
ного объединения для выполнения конкретной задачи. Ими был про-
веден комплекс проектных и научно-производственных работ:

1) разработан проект виброзащищенного здания О.'хнск-
проект);

2) выбрана в лабораторных и производственных исследова-
ниях и освоена на заводе марка резины, пригодная для
виброизоляции в условиях работы при больших сжимающих
напряжениях 2,5-3,0 МПа. Осуществлен выпуск партии
виброизоляторов общим весом в 200 кН с высоким качест-
вом изделий. Разработаны и реализованы технические
условия на испытание и отбраковку изделий на заводе,
обеспечивающие минимум брака при достаточной надеж-
ности элементов. При этом был установлен 100-процент-
ный контроль всех резиновых элементов на заводе;

3) предложен метод расчета резиновых виброизоляторов
с учетом их нелинейной работы и ползучести резины
(1ИИИСК);
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4) возведено здание с устройствами для монтажа виброза-
щиты и исследовано его напряженно-деформированное
состояние в период подъема;

5) отработана технология монтажа и демонтажа виброэащиты
и осуществлен монтаж виброизоляторов и подъем на рас-
четную высоту;

6) разработана и осуществлена система КИП, позволяющая
надежно контролировать состояние виброзащиты по ито-
гам монтажа.

В Ы В О Д Ы

Нгб'о^зашта - надежное мероприятие, позволящее лрокла-
*- "' •••?:-« метрополитена в районах плотной застройки ľ.

T^ городскую территорию.

Сменная виброзащита здани2 является дешевым, надежным и
осуществимым на практике способом ЗЕПТЫ зданий от вибраций.
Сгон:, "сть её ке превышает 10 % от стоимости здания для экс-
r r r i íeinc-TbHcro строительства. Зиброзасгта уже построенных
здьккй г каждом конкретном случае допгна осуществляться по
cn3Xv»o-"ibho;,:y п р о е к т у .

Исходя из. теоретических исследований и эксперименталь-
ных данных сформулированы критерии застройки вблизи трассы
метрополитена мелкого заложения.
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Комплекс ARMA моделей для исследования динамики конструкций

Исследуется конструкции, динамика которых описывается
моделями

М Т В ^ Т Г + С ^

j - векторы размерности S обобщенных
координат колебаний отклика и воздействия, соответственно,
М*«4, ß>&n,CtKi— S«S матрицы параметров инерции, деипфи-
рования и жесткости, &)о - собственная частота, 6 h

e R - па-
раметр петли гистерезиса, зависящий, в основном, от формы ко-
лебаний, Д - амплитудное значение координаты и , УК -
масса, Ц е R .

Идентификация, в общем случае структурная, конструкций
и воздействий проводятся на основе дискретно совпадающих мо-
делей авторегрессии-скользящего среднего ( ARM А моделей),
использующих соотношения между отсчетами ординат колебаний
^ к А 1 | ( к д ) ( д - период дискретизации), ориентированных

на современное измерительное оборудование и ЭВМ [ i ] .
Разработанный комплекс ARMA моделей [2 • 4} определяет

динамические характеристики конструкций в режимах свободных
и вынужденных колебаний (при тестовых воздействиях и при нор-
мальном функционировании), а также параметры самих тестовых
воздействий и отклика. Соответствующие ШчА модели строятся
при помощи % «преобразования по моделям сигналов эс{1) )
и юг корреляционных функций, спектральных плотностей.
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Например, для Н«И иОС^ЬОв (I) будет, хах можно пока-
зать, справедлива ARM А модель второго порядка

где, щт-£

к - помеха в измерительно»! тракте, которая при с п р а в е д л и -
вости у к а з а н н о г о класса моделей движения является "белым" шу-
мом , динамические характеристики - С0*& ~-, <£» -^ , ( ú M J

Определение -1< x Aj, в (3) требует, как минимум, четы-
рех отсчетов ljk , îc_4 »^k-г » %ъ-ъ и решения соответ-
ствующей системы линейных уравнений (СЛАУ).

Модель Í3), но в первых разностях отсчетов будет спра-
ведлива при ступенчатом воздействии, а во вторых разностях -
при линейном законе роста 2Cj(t). Получены результаты и по
увеличению размерности линейной модели, рассмотрению более
сложных видов тестовых ударных и ступенчатых воздействий и их
идентификации, учету окраски спектра помехи ^ путем ис-
пользования концепции формирующего фильтра и соответствующего
увеличения порядка ARM А модели, рассмотрению динамики нели-
нейных конструкций.

Так, например, оказалось, что модель (3) осуществляет
структурную идентификацию следующих воздействий

€** ^ $ ék
где O - длительность импульса, £ и - доля, соответствующая
максимальному значению импульса.
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ARMA модель третьего порядка соответствует импульсу
»Ц *№*)

и д р .

Можно показать возможность в рамках ARMA моделей четвер-
того-пятого порядков идентификации практически всех известных
сейсмо-импульсов, а также коротких импульсов, трасформирован-
ных конструкцией. Наряду» например, с широко употребляемым
импульсом Берлаге с транспортным запаздыванием t&

предложены другие модели импульсов и условия их классификации.
Во всех случаях удается осуществлять расчет динамических

параметров на малой доле длительности сигналов, в том числе
при частично налагающихся сигналах. Заметим, что Т& определя-
ется не по моменту превышения нуля полезным сигналом, что,
как известно, не деот высокой помехозащищенности, а по отсче-
там и моделям сигналов, "назад" от удобного, задаваемого "но-
вого" времени.

В общем случае ARMA модели могут иметь нелинейные ре-
грессоры при коэффициентах Х\ . Так, для классификации мо-
дели (I) (или определения параметра петли гистерезиса VI
в (2)) и определения динамических характеристик через Х\
можно использовать модель

ГДв X-iCOSMÄ ,^«А^АГ\ Хг=[2'Ь)Ы** ),

Для моделей (I) и (2) при h-2. в режиме свободных ко-
лебаний для определения динамических характеристик оС и СО
через коэффициенты о, , &. можно применить соотноыс;:ме

где ü4

Во всех случая?: классификация конструкций., воздействий
и откликов осуществляется на этапе определения динамических
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характеристик» оценки которых применяются для последующего
расчета других параметров - 4í ( * & > • ? & и др.

Д м обеспечения помехозащищенности исследований целесооб-
разно переопределять соответствующие СЛАУ при расчете Xt
и использовать, как показали исследования, сингулярное разло-
жение при их среднеквадратическоы приближении /5/.

В заключение заметим, что комплекс ARMA моделей обла-
дает высокой помехозащищенностью (отношение мощностей сигнал/
помеха ^ 5 : 1 ) , легко реализуется программными и, в случае не-
обходимости, аппаратными средствами непосредственно на конст-
рукции, использован при анализе накопления усталостных пов-
реждений конструкций, в геоакустике.
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НОРМИРОВАНИЕ КОЛаБАНИл ЖуРсТ ,
Е&ЭДОДХ ДЫШШШ ЛЮДЕ.!

В последнее время в результате лрыентия бэльшепролет-
них конструкций перекрытиЛ. из з^сокопрочных материалов в ряпе
общественных зданий отмечены оиутимые колебания при динами-
ческих воздействиях от люде;;. Дело в том, что существенно
снижается статическая сесткозть таклх конструкци.'-i и вследст-
вие незначительных дисеипативных свойств высокопрочных ста-
лей резко ухудшаются и>с динамические характеристики. Сущест-
вующие рекомендации нормативных документов об ограничении
статических прогибов перекрытии, определенные на основами
конструктивных, производственных, технологических и эстети-
ческих соображений, уже не являются ^остаточными, так кап
обеспечение необходимом статической честности но иоклича^т
возможности появления .достаточно о-цуамлалх колебаний, BIÍ uJBa-
et»iiíx движением людей. Вместе с тем достаточно обоснованных
методов расчета перекрытий на динамические воздействия от лм-
дей или адекватна>: критериев обеспечения необходимой динхли-
ческой жесткости пе^крытий не существует.

В связи с этим возникает необходимость в установлении
критериев, соблюдение которых исключало бы возможность пови-
lueHHiJX вибраций перекрытий. В отом вопросе первостепенное аиа-
чение имеют данные об оценке самого динамического воздейсткля,
оказываемого двичеущимися людьми. Такие данное немногочислен-
ны. В [l] показано, что инерционные силы зависят от ь«са
человека и скорости его ,';ви^ения, П|)иводнтся эмпирические зв-
висимости »дя параметров «тих сил.Полощения [Q налли разви-
тие в [ížj, в частноiTki указачнлэ эмпирические чанисимости пору-
чили Teo[ieT-i4HOKfXí опоенование.BÍUÍUJVI ЯВЧЧИТСЧ также устано1>-
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ленив допустимого уровня колебаний с точки зрения ощутимости
Е Х людьми, Характер восприятия колебаний человеком может быть
определен шестью категориями чувствительности [з}: неощутимые
колебания, слабо ощутимые, хорошо огпутпмые и т.д. Такая ка-
чественная оценка воздействия колебаний на люде11 не утрати-
ла своего значения и в настоящее время, поскольку этот воп-
рос разработан еще недостаточно. В [з] гармонические колеба-
п.;л о частотами от I до 10 Гц считаются неощутшлши, если ам-
плитуда ускорения № не превышает I см/с2, и слабо ощутимыми,
если *<Гне больше 4 см/с . Люди возбу:;;дают колебания с часто-
тами, значительно меньшими 10 Гц.

Ка основании исследований £l-2j известно, что динамичес-
кая г:Э1оузка, возбуждаемая при ходьбе человека, может быть
списана гилой Ptcsojt t где и;=*Азгп., к, - частота ходьбы
челоь«!«?. в герцах, P=rjÁ<z,vj ,M- масса человека, с - ам-

вертлкалышх колебаний центре тя".ести человека при
В качестве расчетной схеьаг перекрытия принимаем- сд-

:-:опрольшуа балку жесткости £ 7 с шарнпрныьв: концам', загру-
:.:SKÄ1'"J распределенной статической нагрузкой <L и гармонгчес-
::oii нагрузкой от ладей с частотой сл*Л-ЗГп.в амплитудой
Аре--*'/«? • Ьдесь p - распределенная статическая нагрузка от
веса лэдей, \ £ i - коэффициент синфазности, оценива1-адк2
групповое Боздействие от людей. .Идя танцевальных залов A-i.,
гак как двклсения людей во врег/л танцев синхронизируются так-

] ;.евалькы:.: ритмом. Для остальных помещений по данным (4]
X9 4(is/sfiľ, где Л/- число людей. Рассматриваемое динами-
ческое воздействие для простоты приближенно считаем воздей-
ствием от группы синхронных источников и принимаем относи-
тельно невысокое значение расчетной надежности, равное 0,95.
Лри зтом необходимо учесть, что речь идет не о прочности или
зынселквости перекрытий, а об уровне их колебаний.

Поскольку частота СО существенно меньше первой частоты
собственных колебаний перекрытия P , можно для простоты
рассматривать незатухающие колебания, а в выражении для ам-
кдлтуд колебаний в виде разложения по балочным функциягл

(^ — ̂ J^Sy.,-! ограничиться учетом одной первоИ
одесь ck - безразгиерная координата. 3 результате ам-

и.!и:туди колебаний балки ? могут быть определены (см.,напри-
мер, [ъ\ ) по

i - .,
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где У̂  (л] ~ \рСsm JTcL) i4 = £ j / J V %p с ^
нал амплитуда ускорения будет

Тепер^ потр&буо;.:, чтиб?: nr^dóĽ/ia пс боль:пс: ;;ei:oTopoii
допустимой величин].: У/ . После псд;ота1-:овок получас:.:

Известно, что д л я р::сс:.:атр.:::ое:.:о;: сг.";::п

где У - вс."Л5Чина nixiriiüa в ccpc^irne белки. После- ПОДОТГШС

:;п выраже!п;и (2) в неравенстве {!]• :::.:с>с;.:

Принимаем длл перокрытпи : .J:.U:.; :; c.iy^coi::.::: r,o:.:c:. ciii:Jit «-:••.-
лов собрании и coBOüiaiD^ii, о:.^;дозл;.^, ĽP;:TC..'ILIIH;: и кош;ортт;;:,
спортивш:; и тиргови.-:, в^ставочни: :; экспозищгонних 4ÍC]X-.Í.;Í T:"..
повальны:-:) с -- 2,5 си и п, - 1,5 с " 1 , что ооотзетитг^,-.•':• , ; : 4 v
TI; ДЕп;.:ешзл человека SU ШПГОБ В 1.:::нуту :;..:; 3 ,ó - 4 ,ó Í:.., Г. Ч:.С

при длине шага ( . ,6-ú,L п . ^у;;>";.: и^-та^ъ ^ ; - иирсчислг.-пп;;:: и.--
i.ie;;i(.'iii:ii допустамя.;:; слабо ицутльше колебзт:^. Тогда, о- г.-,;>:г.
Iß"] , W - 4 с м / с 2 . Дчя танцевал:л;;:х :,г:;;св np::ií:;;.;:í.-:.: с - 0 с::

и /г - 2 с - 1 . Очевидно, что допустшлш; уровень кольоаш;!! дч.м
танцевальных залов ш\:ет бить на одну котегорпзо ^увгтвптс-.ъ.-
iiocTi; людез"! i: колебаниям но [ 3 ] повшпен, т . е . г.ю::но ,:vi:iyoT:;T;
хорошо ouQřTiHiajc кол с бани:; Í: ир:;н.-:т:^ ty - 12,5 ск;/с^. Б р е -
зультате подстановок г. неравенство (3) последнее пришп-ласт
окончат ел ыши вид
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где € - безразмерный коэффициент, равный 50 для танцевальных
залов и 125 ]/Q/pl' - Для всех остальных рассмотренных поме-
щений; Q = 0,8 кН - вес одного человека; t - длина балки.

Аналогичный критерий был получен для перекрытий плит-
ного типа. Проведенная всесторонняя и достаточно полная про-
зерка обоих критериев посредством оценю? динамической нест-
роен; различных реальных перекрытий позволила сделать вывод
G то;.:, что подходы, использованнле при получении этих крите-
риев, правильны, а сами критерии достаточно надежны. Они

ны з новый раздел СНпП "Предельные прогибы и перепе^е-
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УН^ь IJFľ. Z.:nk:úVM'ĹÍY.J~ BJc^iX'i e./..,

i.p;-: проекч 1'.роьан;:1: строительных r-O!K-Tp,vv:..:ľ. :,ÍU„.. ;::.•
основных еадач является С0Едик;:е конструкии;'., c..;. •J;.Í:.::̂ ::>:
й.пределенныки: характе^^хтпкыми пр.: :.:Í;KÍ;IÍU/IÍKĽM &-:ту ;•.:•„:•: :.:
терг.ала и других задании*: ограничениях, i: части ост:; пр. :•
цен;'.*' эадбч динамики такими ограш'.чен;:я:.:и могут с:.м СН.'.Ч-
KIÍK частот свооодных колеоаниЛ, сгрр̂ н;'.ченик in м-,п.ч::ту;;.у :
ныпрЯАенкя, нознккезсшие Б конструкш:!;. L TOMKI- зре-ч'кр. :•••_--
теркалоеикостл оболочечнке конструкции л^'ляктся o^ai"/.,: v.
ныебояее 5^ £ект;:Еных. иоктоыу U C O O Ľ Í кн?еррс :Jpê ciLsi-r.::(-т
проектирование оослочечных конструкци!" с з?;диьn:•-!.::: сго.":гт-
аакк при воздейсткки динамических нагрузок.

о настоящей раиоте предств^лен пикет прккл^дл'л: ;:;••-•!•
ра;.5Ы, предназниченн^'й длк определения осесг.ммртркчного i-u-
Л р Я Ж е Н Я О - Д е ^ - О р Ш ф О В а Н Н О Г О СОСТОЯНИЯ Т С Н К О С Т е н н Ь Т Х С Г О Л":••!! :.•

вращения при действии динакическ^х ннгрувок ;: orT::j.'i:ü-iyi.i:
их 4 ' К э и к 0 " " г е с ш е т Р К Ч Р С К И Х параметров. ľl])ot;pc-c опти:.т;:эм1,веч-
ного поиска осноныьиется на решеиик систем оо^кногенш::-:
линейных ди44<еренцкальных уравнении 1-го порядки для тон-
костенных осюлочек вращении, приведенных n [i] s. ;:мекил:х
вид:

i d bi
77 1 7 = ^ Ц У ) + ^ М о)
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где A i - параметр Ламе,
У - вектор основных неизвестных системы, включаю-

щий усилия и перемещения,
i(oíy\5) - матрица правых частей дифференциальных уравне-

ний,
o(oi) - вектор нагрузки.
для решении системы дифференциальных уравнений ( 1 ) ис-

пользуется метод дискретной ортогоналиаации по С.К.Годунову
[Z~\ , который ооладеет высокой устойчивостью вычислительно-
го процесса за счет устранения роста погрешности путей ор-
тогокалиэацик векторов-решений задач Коши в отдельных точ-
ках. В соответствии с этим методом решение задачи представ-
ляется E ладе

2 ^
а~

о-зктор-^ункции !Ó\ (pi) ( i=<,2,...,»«) ИЕЛЯРТСК л;:кейкс ке-
тв1:с:'мыкк решениями задач Коши для однородной сксте1к: ; ; :J-
;>=peKi;;ia.4bHKx ураыненкГ: ( i ) , »ектор-$ункцкя Уг^.^С^)- чзст-
:?ое реа-екие неоднородной системы ( I ) , удовлетворяете грз-
H;:4HĽW усяоЕияк F. нГаЧальног. точке, С\ - некоторие про;:г-
=гольные г.остояннке.

о д&льне;:иггм с поми^ьг метода Рунге-Кутта осуи;естБ/-я-
ртся интегрирование векторов к их ортонормирование в отдель-
ных точках с вычислением hsaTpim преобразования от старей
системы ыекторов к новой. В конечной точке интервала инте-
грирования определяются неизвестные произьольные постоян-
ные, после чего выполняется ооратный ход с вычислением ре-
и;«нкя ь неооходимых точках.

<Цля решения задачи оптимизации используется алгоритм,
основанной на методе скользящего допуска [зЗ и применяе-
мый для решения задач нелинейного программирования при на-
лич1'л: ограничений в виде рыненств и неравенств, математи-
чески задача сводится к требованию минимизировать некото-
рую Функцию $(х) при ограничениях
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где X - уектор оптимизируемых параметров.
Преимущество данного метода оптимизации эаклкчается к

тем, что метод скользящего допуска E процессе решения не
треиует вычисления лроизьодных к по&тому может ишть успел:-
но применен ь задачах механики, решаемых ка основе числен-
ных методой.

tí качестве одного из примеров оыл выполнен рзечет ци-
лклдркческой оболочки с толщиной стенки, i:вменяющейся г. о
линейному закону, нагруженной кратковременно действующим
внутренним давлением CJ = и"г/см2. Принятие граничны« ;с-
ЛОЕКЯ: защемление на одном конце v. СЕОООДНК": кра" не ,~ру-
гсм. OcHotHue параметра обо.-очки: радиус- R. ~íf- си, мо-
дуль упругости ŕ=£, J-1С 1.X-S, козф^кикект iiyaccono V =-,-',
;,"!;:H'Í é =£7с:и, п.-стнесть P =7,;t г/смь . ív.z ::че; кг f еггг.-
киченке - м&ксимэльное дг-пуекзы/се налркуен::? о ' = i.-iс — -_ .

ö результате расчета лолуче-нк оптимальные , COCTF-CT-

ствуюи:ке минимуму ьеса ко не тру Y.UV.V. / psávej;:: у г ̂ J e v. г. s i :;:•-.
" О =0,153 см; на СЕОСОДНС:/ крг:е - О =ľ,i~l c:-:. :IÍ: г. .--
сунке 1 лри^едеки график:: нормальных пегемеи:гк.:.'! W /гр::
t =4« 10 сек/ и мерздкзнальнкх г. зги С зги;;: x it.Qv.eniz r М ^
/ при "t =3* ' í

2о
M,

1

1
\

-———~ ,
i
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Таким ооразом, раэраоотаннея методика и комплекс прог-
рамм могут быть эффективно применены для оптимального про-
ектирования оболочечных конструкций при наличии произволь-
ны-: ограничений.
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УСТОЙЧИВОСТЬ ЛОЛОГИХ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ОБОЛОЧЕК,
ВЗАШЮДЕЙСТВУЩИХ С ОПОРНЫМИ РЕБРАМИ

песмотря на глубокое развитие теории изгиба гибких прямоуголь-

ных в плане пологих оболочек положительной кривизн?-1, в настоящее

время большинство существующих решений относится к оболочка'.' с. к :.?£•-

ачизированныот граничными условиями. Однако, большая ч-;стъ рег~:--нгх

оболочек имеет сложние неоднороднее граничные условия нслед?т?;:е

контакта с контурными элементами. В данной работе г ^ а е т с я саг-.'ча

опенки напряженно-дегТормированного состояния и усто'':ч;г,?ос?\: пол •:•.?;•.>:

оболочек, взаимодействующих с криволинейными pefinar.íi-: гп -оизпп.".1 н">/.

жесткости.

Воспользовавшись основными допущениями геометрически и-:::\\-и. .•-

ной теории гибких пологих оболочек, а для ребер - теории лир/го"•.-

Кчебгна, выведен в перемещениях функционал полной nncrrüii Ľ?(и t,w)

оболочки с опорными ребрами. При этом учтена жесткость криголн1:^:'-

ных ребер на растяжение, кручение и изгиб в горизонтально;": и HM'~Í'.-

ка.чь}юй плоскости:-:; соединение ребер с оболочко:; - экс"ентр: :чн^.,

Дня получения разрешающих алгебраических \фавненн( ; использо-

ван метод Ритца, задавая искош,;е перемещения и t 2г,ИГ в виде раз-

ложений по полной системе базисных функции, в качестве которых при-

няты двумерные базисные 6 - сплайны щ - го порядка.

Функции Ut lr,W доставляют минимум ф;/нкционалу Э(и,1г,кг) п/л;

условии выполнения некоторых геометрических краевых условии в опор-

ных углов]>тх точках
У! t и ,1т, иг) - о t k r it к,

К - количество краевых УСЛОВИЙ.
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»инкмум функционала энергии отыскивается методом неопределен-

ных множителей Лагранжа; для этого составляется новый функционал
к

Д :9(и и w )+ 2 \.atb (и ь- 1ш) • Уравнения стационарности функци-

онала получаются в виде

ír ; иг,- - коэффициенты разложения перемещений по базисным

-í, »i - размерность сетки 6 - сплайнов.

-.'-üMb нелинейных алгебраических уравнений метода Ритца реша-

••одом • О'лей итерации. В качестве начальных приближений для
:.'&:'• i. величины нагрузки к перемещений принимаются равньпли ну-

чос :•;•'".•;• .-.;дих значений параметра используются экстраполяцион-

Алгоритм расчета реализован в лрсграгаге на языке ФОРТРАН, ко-

позволяет олреле.тать вс» разнзвео-гу;: кривую, в TOI.Í числе и на-

ri"/í-1\: потери устойчивости, для "jr/poi-roro .^.апазона геометрических

•::•.•.••: .ооз оболочки i: >:e от костных xap2.:-:rep::cíK:-: бортовых элементов.

?::•:: r-j.: „• 7анн&я nporpai.ii.ia включает два варианта: решение си?.метричной

.•:=. ; ac . ус7о:":ч:'зости оболочки/ сикзгетрил геометрии обаивки и контур-

ны-. . ь.,;ентов/ и решение общей несимметричной задачи, когда несим-

>!С':с•:,• •• •_ .люрные ребра, начальные несовершенства форг.ы поверхности

•-•• •:• . :-.; ь а г р у з к а .

...:'.-';е.цозана практическая сходимость алгоритма по шагу сетки

•':•••••;' • :г::* •*• • смла.'-ноь ДЛИ различных х-еоглетрических характеристик

--Г'^Л^ЧПЙ к jncpHH/: i;tüepc

.Ф"."!'оверность порученных результатов расчета доказывается со-

вг;.....- нлем некоторых частных результатов с известными данными профес-

:•:•.::•:• Л дуоои / ЯПОНКА / , Лю Зенда / НИР /, В.К.Климанова / СССР /,

i .::..у.,-. •:• результат^Л! экспериментов.

K.-rí .алгоритм расчета использован для решения задач

.аА.и.та я надежности ^слсгих железобетонных оболоче.ч.
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Czechoslovak Conference with Inlernational Parlicipalion

DYNAMICS OF STRUCTURES '89

September 12-14,1989 in Karlovy Vary, Chechoslovakia

PROBLEMATIKA MODELOVfl-Nir STAVEBNITH KONSTRUKCr
Michael TRNKA, к.р. Výstavba elektráren SKODA

Výpočtový model konstrukce je vytvářen v samém počat ku

projekčních prací. Jako vstupní údaje jsou zadávány geometrické

a fyzikální charakteristiky hlavních prvku konstrukce,

predstava o skladbě konstrukce býva v této fázi projekt ovér,;

obvykle pouze povšechná. V príspevku bych r-Ati poukázal r,u

nutnost detailnější znalosti konstrukce v okamžiku přípravy

konečného výpočtového modelu.
Snaha po zjednodušeni a zlevnění výroby a hlavní montáít

ocelových konstrukcí vede často.к návrhu konstrukčních detailO.,
u nichž prenos namáhání r\er\í přímočarý. Únosnost těchto detóilt
se stanovuje pomocí zjednodušených vzorců, které nepopisuji
podrobně průběh namáhaní prvku. Ve? většině případů osvC-dřer.ýc-r.
konstrukčních detailu namáhaných obvyklým způsobem je ter.tc
způsob zcela oprávnený. Jinak je tomu, při soudí tre- 1 i dttsi ]-..
ještě další funkce.

Klasickým detailem ocelových konstrukcí je celní šroubový
přípoj běžně užívaný jako styk namáhaný smykem. Je s.r.aha uííi
tohoto typu přípoje l v uzlech konstrukce namáhaných ohybovýn:
momentem ti tahem. Problematikou odezvy celního troubovrhc
spoje na namáhání tahem, resp. ohybovým momentem, se zabývala \
poslední době řada prací С1Э, £23, 132. Vzniká otázka, jôi

ovlivní rámový styeník, konstruovaný dle obr. 1, vlastnosti

konstrukce, jejíž schema je uvedeno na obr. 2. РгоЫс-m byl
posuzován na počítací ICL PC OUATTRD programem SOP V. C~c 1 ni
troubový spoj byl pro výpočet idealizován - viz obr. 2. U prut".
1 a 4 byl měněn modul pružnosti £ tak aby poddajnost bpojt

odpovídala tuhému svařovanému spoji, sroubovančn-.u cpoj i r.
tlustou a posléze s tenkou celní deskou. Charakteristiky
šroubového spoje byly převzaty z práce C33. Charakteristický
pracovni diagram troubového spoje zatíženého tahem je uveden na
obr. 4. Rovinný patrový rám byl zatížen soustavou vodorovných
statických sil působících v úrovních jednotlivých podlaií.
Vyhodnocení je uvedeno v tab. 1. Vliv změny dynami ckýc!--
charakterist ik soustavy, v závislosti r,a změně poddajnosti
styčníků, na velikost seismického namáhání konstrukce byl
vyhodnocen následně. Výsledky jsou uvedeny v tab. 2. Seismic' r
zatížení bylo určeno dle III. návrhu CSN 73 0036 z ргоы net-
1S87.
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2iv£-, Matematický model konstrukce musí vycházet ze znalosti

v 7-л ; r. mr.é spolupráce jednotlivých prvků konstrukce, re znalosti
pevnostnľch i deformačních charakteristik užitých spojů,
pŕ:cadnř ze znalosti vlivu nenosných částí stavby. К
vypracovaní výstižného výpočtového modelu konstrukce je nutno
zrát nejen charakteristiky hlavních nosných prvků, ale i
ch-r akteristiky vzájemného spojení těchto prvků. V některých
př., pití ech styk prutů ovlivní výsledné namáhání celku
zsr -dbatelnĚ (vysoké pŕíhradové nosníky se Stihlými pruty), v
jiných případech činí rozdíly výsledného namáhání při užití
l.v-r;h či netuhých styků 10 - 25* (nízké pŕíhradové nosníky s
íu T>mi pruty C43). V příkladu uvedeném v príspevku ovlivňuje
tyc i J ' ' ého přípoje namáhání konstrukce zásadné. Překvapující
Dyl: jiteni", 2e na velikost seismických sil nemela zména
tuhcst ' .-ámí>-. ých styční ků téméř řádný vliv.

L J t er..t ura :

[i] T. - ... '".. : Vliv tělní desky na únosnost šroubového spoje

namáhaného tahem, Pozemní stavby 1980, c. 10

[£j Hoíz, F.. : Traglastversuche für St ut zen-Riege 1-Verbindungen

mit verbesserter Wirtschaftlichkeit, Der Stahlbau

1983, c. 11

[3] Tf'kjjtf.: Vliv celní desky na únosnost Šroubového spoje

namáhaného tahem, 2Avěr~ei:nA zpráva úkolu RvT rg.
c. O3O68883-9Í, VE SKODft, květen 198^

f [Aj Trt-ka, M. : Ocelová konstrukce Juniorhotelu CKM v Jasné pod
i Chopkom, Pozemní stavby 1985, c. 4.

!
j



Cbr.1: Detail připojení

příčle ke sloupu
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Obr.2: Schema konstrukce

Obr.3: ídealisace spoje dle

obr.1 pro vypočet

iT[mmJ

Obr.4: Charakteristický pracovní

di»grs« šroubového spojr

nerdhaného tebe»
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Modul pruä.

prutu 1 a 4

210.103 МРа

140.iO1 МРа

70.101 МРа

Ohybový moment

v bode Z

-21,0 kNm

-36,6 kNm

-42,7 kNm

Ohybový moment

pří cle v styční ku fl

-6,5 kNm

-3,4 kNm

-2,3 kNm

Tab. 1 : Ohybový moment sloupu ve vet knutí do základu a pří cle

v styční ku Й od zatížení soustavou vodorovných sil

F, = 80 kN

Modul pruž.

prutů I at 4

Vlast.frekv.

H2

Dynam. souc.

Seism,sily

FUj.
F 2 ( J >
F3(j)
F4(j)
F5IJ»

1

0,

0,

4

12
21
29
34

210.103

35

70

,3
,7

,7
,2

,8

J.
1,30

1,80

13,5

28,1

23,9

0,8
-27,6

IPa

3.
2,7S

2,20

21,0

21,1

-14,4

-19,8

16,1

140

1.
0.20

0,70

2,8
9,6

18,3

24,4

36,1

101

í
1,

1,

U
27

26
5

-26

МРа

05

34

,7

,1
,6
,8
,0

3
г,

г,

23
21

-13
-23
16

.

42

го

.1

и
,i
,8

,6

1
0,

0,

2
9
17
27
36

70. 101

18

70

,6
,0
,6
,0
,3

г.
0,91

1,28

11,3

26,5

26,6

6,5
-25,1

МРа

J.
2,39

2,20

24,4

25,5

-13,4

-25,3

17,2

Tab. 2 : Hodnoty vlastních frekvencí soustavy, velikosti

dynamických součinitelů a velikosti seismických sil

F i ( ,/kN/
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SNÍŽENÍ PftENOSU DYNAMICKÝCH SIL VHODNOU VOLBOU TLUMIČB
KMITANÍ M eJakl s SVÚSS, Praha 9, Běchovice

Při spolupůsobení strojní a stavební konstrukce je v mno-

ha případech vhodné použit tlumiči kmitání pro snížení dyna-

mického namáhání. Tlumiče s velmi viskózni kapalinou a s pří-

mým spojením pevné a kmitající části je vhodné použít pro

pružné ukládání větších strojních celků, jako jsou turbiny,

turbokompresory, velké buchary a zkušební základy strojů с vagó-

nů, lokomotiv, větších stavebních dílců). Dále jsou vhodné pro

ochranu staveb v seismicky ohrožených a poddolovaných oblastech

a pro zabezpečení bezporuchového chodu jaderných elektráren.

Byl zvolen experimentální postup stanovení tlumicí síly

v závislosti na určujících veličinách mechanického kmitání,

jehož výsledky odpovídají teoretickým předpokladům. Byly navr-

ženy a vyrobeny zkuáební prototypy tlumičů s velmi viskozními

kapalinami, stanoveny jejich základní termofyzikální vlastnos-

ti a vypracována metoda pro stanovení kvality a velikosti

tlumení. Na základě zjiSténí dalších vlivů vteploty kapaliny,

amplitudy a frekvence kmitání) byl pro zvolený konstrukční

tvar tlumiče stanoven experimentálně průběh tlumicí síly.

Jako náplně tlumičů popisovaného druhu se používá kapalin

o větší viskozite, které mají splňovat tyto požadavky :

1) dostatečná viskozita kapaliny,

2) co nejmenší závislost viskozity na teploto,

3) dobrá přilnavost ke stěnám tlumiče,

4) dostatečná tepelná vodivost.

Přehled dostupných kapalin uvedených vlastností je uveden

v tabulce 1.

Závislost viskozity na teplotě representativních vzorků kapa-

lin je znázorněna na obr. 1.
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Pro stanovení základních tlumicích charakteristik byl
nejprve zvolen tlumič jednoduchého tvaru podle obr. 4 a 5«
V tomto případě byla pro zvolenou amplitudu a frekvenci
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ZÁVISLOST TLUMICI' SI'LY
NA ČASE A TEPLOTE

použitá kapalina-.silikon 1b
Ičas t je měřen v hodinách)

ZÁVISLOST TLUMICI SILY
NA ČASE A TEPLOTt

použitá kapalina : bitumen 2a
(čas • je měřen v hodinách)

, -

2 -

1 -

uo - 200jum
f = 20Hz

iue"100/um
If = 20 H2

»pistu d=130mm Upi'stud=130mm 3 -

— JÍ-.

f = 20 Hz
ф pístu d = 130 mm

f = 20 Hz
0 píst u d = 110 mm

u0 = 100,um

f = 20 Hz

0pístud-13Omm
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kmitání sledována závislost tlumicí síly na celkové době pro-

V02Ľ s na teplotě náplne vzrůstající vlivem disipace energie

v tlumiči. Obr. 2 udává naměřenou závislost pro silikon lb

iukopren, obr. 3 pro asfalt 2a bitumen Paramo. V obou případech

se projevuje větší hodnota počátečného útlumu. Ü bituměnu

ostává znatelný pokles tlumicí síly vlivem jeho rostoucí tep-

Pc odeznění krátkodobého pcjbčze*ního útlumu se tlumicí

r:'la ustavuje na poměrné konstant:;-' hodnotě. Cílem dalších

гг.oušek bylo zjistit kvalitu tlumeni, tj.hysterezni nebo vis-

ko?.-. Ocr. 4 udává závislost tlucící síly na frekvenci a

amplitudě jako parametru pro silikon lb. Obr. 5 totéž pro as-

feiv 2a. Z uvedené závislosti je patrné, že pro nízké frekven-

CÉ „t .'unikni b viskózni a je dáno tečnou naměřené závislosti

v p:.ai:^. V tomto případě tlumici síla Fo vzniká od viskozního

tZu~er: • daného vztahem

b" "G7 5IT'
P"p vyžč:' frekvence původ tlumicí síly je v hysterezním tlume-

ní h daného vztahem

Přecroá tlumení od viskozního do hysterezního je příznivý

pro spolupůsobení strojní a staveb:.; konstrukce. Vetší hodnota

vislcczriího tlumení se uplatňuje při nízkých frekvencích, kde

se vyskytují vlastní frekvence. Nižší hodnota hysterezního tlu-

meni má vliv při vyšších frekvencích a nezpůsobuje přetížení

vliv?:: v<*tsí tlumicí síly.

Záver

Referát uvádí způsob a výsledky určování tlumení tlumičů

jednoduché konstrukce s velmi viskózni kapalinou.Pro stanovení

velikosti a průběhu tlumicí síly v závislosti na rychlosti

kmitání byla sestavena méřicí linka a metodika měřeni s vyhod-

nocováním.

Zpracované výsledky ukazuji výraznou závislost tlumici

sily na rychlosti kmitání. Při nízké rychlosti mají tlumiče

konstantní viskózni tlumení. Toto tlumení se vzrůstající rych-

lostí klesá a od určité rychlosti se mění na tlučení hysterez-

ní, které závisí pouze na výchylce a nikoliv na frekvenci.
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J . S t a n g l , Kovoprojekt B r a t i s l a v a , provoz Ružomberok, ČSSR

OPTIMALIZACE PRUTOVÍ CH KONSTTRUKCl

S OHLEDEM NA DYNAMICKÉ PERIODICKÉ ZATI2ENI

Aplikace metod optimálního návrhu v inženýrské praxi

vytváří možnost dostupnosti řešení> které Je v urCitém smyslu

optimální a které j e empirickými metodani těžko dosaž i te lné . Je

zkoumána možnost ap l ikace metody projekce gradier ' . I I : v

úlohách optimálního návrhu prutových konstrukcí při . ij-tiůcilckém

CperiodickénO z a t í ž e n í .

Numerické řešení úlohy s e r e a l i z u j e použitím algoritmu

projekce gradientu C t i l . apl ikace v Г.23Э. V rámci s t á t n í h o

úkolu Ш-З-А/ЧМ.. O8 C3J byly rozpracovány vztahy pr<-. výpočet

vektorů c i t l i v o s t i pro apl ikace algoritmu v úlohách of.-t i nial m ho

návrhu prutových konstrukcí s dynamickým periodickým z i t ižením.

1. Formulace problému С.УО

Najít b^Rk. ueiRn. VeSťxSR™ а О*=Жтх0?т. které minimalizují

funkcionál

V Cu.O.W CIJ
o

při zachování stavových rovnic

hCu.bD = O , C£3

КСЮ V = MCW V П2 СЗЗ
a podmín»k

.Ю < O . C4D
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stavov* rovnic* podle návrhových vel i čin při

dynamickém periodickém zatíženi

Dynamické periodické zatížení je možné vyjádřit Jako

»oučet. zatíženi s harmonickým časovýjr. průběhem Cfrekvence ы

tr*«ä/srJi:

вьсьэ. а _ d
X - — СКСМ.и.Э S:«D . CSD

j*.;;' ž« se použije komplexní matice dynamické tuhosti

+ los CCbD - íCCkO . С6Э

Je v^pode*. derivací
аксъз

а - ^ — obdobný Jako při statickém

ije:.. 7ľ:3,£23?- Derivace zatéžovacích vektorů je nulová
i

—SCto<i-'. Cjestlii-ľ» zatížení není závi£lé na parametrech
- 9ССЫ

kons* <-ukceí. Je probléa stanovit derivace matice útlumu — — — .

Je •_•%-*- ».- :.-Tí.up. který využívá předncjs^i rozkladu do vlastních

t v*-C tiĽ.Ľ-j. předpokládá же proporcionální útlum konstrukce.

Přer.ž.bober»- з С5Э maticí vlastních tvarů kmitání VT a použitím

normálních souřadnic у. ' С členy diagonální matice C? Jsou

vlasvru dísla odpovídající vlastním tvarům VD

« » V y
J J C7D

U J
в»ССЬЭ

"ль v

» 8CD + i f W j I D ^ y j . С8Э

čehož se získá
Я

« 2M V CO + i ? W j I 3 ^gO Vj . CS»

Výraz pro £j-O C(*O J s e odvodí

A3 ОО О£ < г-т

Л " Se'Л " 2 0 " 1 ' С 1 0 5

аюсю
а v i Ob v i
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Э. Cílová funkce. vektory c i t l ivost i cílové funkce

Cílovou funkci můžeme vyjádřit Jako minimum změn proti

výchozínu stavu Сladění konstrukce)

min YO - AbTW L С1ЕЭ

Cb jsou návrhové v e l i č i n y , napríklad průřezové plochy. W

pozit ivně def in i tn i váhová matice, L délky prvků}. Zároveň s e

požaduje splnění podmínek С4Э, které mohou vyjadřovat

požadované rozložení v las tn ích frekvencí kmitání konstrukce.

Vektory c i t l i v o s t i c í l o v é funkce Jsou

1° - ^ r 2 - W L . С13Э
во

Pro uložení strojních zařízení Je potřebné minimalizovat

úroveň chvění v místě uloženi strojů. Úroveň chvění posuzujeme

odmocninou součtu čtverců amplitud. Pro součet absolutních

hodnot Jsou vztahy obdobné. Cílovou funkci formulujeme

W J
] с ю

Cu. Jsou amplitudy přemístěni pro frekvence со Э. Je možné Ji

upravit pro rychlost a zrychlení. Derivaci cílové funkce C14D

podle amplitudy přemístěni vyjádříme Cuvažujeme diagonální

váhovou matici D

9w . W. . .u,
_1°L „ _kkj_j£.

Mezi přírůstky návrhových veličin a j-tym vektorem amplitud

.přemisténí platí vztah

óuj =
 "KJ Jŕ 6b •

z čehož
9h t #¥'_ _ dh 4 -i

к'1 -zr1
 ÓU>Y Г'o L \ дм^. ^ "J db

a pro vektor c i t l i v o s t i 1°
_, r *V- _ 9b, Ov_ _ Oh

Dosazením СЮ - С11Э do С18Э odvodíme vyjádření 1°

i

r Г ***o T - * h < *** -_ ô h < T
/ C ? 3 Re<-K"* -r~-L> + C - ° 3 T Im<-ICJ

1 ТГ^>

т> Г * ^ о т * h i *V №
У С ^ Г ^ > Re<-VQVT — A > + C——
t L auRJ íbi ^"I

Im<-VQVT - - -



т « c
 T H I

.i Re<~VQV MYy ) - C r "• ' r.ii^-VQV KVy >
«"s , -í Ů < J - i J J

CIS)

ide y Jsou transformovaná přemístění v normálních souřadnicích

у* = СП + i"jfl> fl* b[ у

a . ;e ciagcnálnl matice

, . >. c i t l i v o s t i podmínkových funkci

. . '.H vošli podmínkových Í U M C Í se vyjadřují přímo

_. - r i.-idei o derivování Cr.ipř. viz ГЕЗЗ případně

. n .-í'.íoo-iého postupu pro cílovou funkcí Cl 5Э - С£1Г>.

.. Nu.-i«ř.- i c k . á fc

lívMené ••,'ztahy Jsou rozpracovány pro sestaVení programu

ř eí;;.' Se rfáJr.é probírky. V současné dobé je testován

algoritmus projekce gradientu

S. Literatura
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Ochrana citlivých přístrojů a obsluhy před účinky vibrací

1*

nejčastějším případem při navrhování dynamických tlumičů
je soustava-vibrující stroj,sáklad, tlumič, základová půda.

V poslední době se však začíná objevovat opačný* případ
• vibrace přenášené od rušných sdrojů (především dopravy) se
šíří geologickým prostředím do základových konstrukcí, kde
ohrožují provoi citlivých přístrojů jako elektronových mikro-
skopů, hmotových spektrometru , sebo speciálních zařízení
pro výrobu špičkových elektronických součástek ( pamšti,
mikroprocesory, zákasnlcké mlkroobvody), počítače atd*

К poruchám těchto citlivých přístrojů pak může dojít ,
Je-li velikost vibrací větší, než udává výrobce pro danou
frekvenci, nebo dojde-li při neustálím působení vibrací к po-
rušení základové půdy smykovými trhlinami a následnému na-
klonení sákladu a porušení vodorovného uložení přístrojů.

Na základě mnoha «kousek v dynamické laboratoři mechaniky
zemin v SG Praha v rámci úkolu III-3-4 i různých zakázek byla
stanovena kritéria »a kterých dojde к dynamickému ztekucení
«eminy. Byle zjištěno, že při dynamickém namáhání seminy do-
chácí ke Eměnám pórového tlaku, které lae vycnačlt pro drá-
hy napití gpůaobem sakresleným na obr.1 (Svoboda,Svobodová
1988). U ne soudržných semlj* pak i malé energie vibrací , po -
mnoha nepilových cyklech , dojde k tomu, že dráha nepití pro-
tne čáru smykové pevnosti X f # Tím vzniknou v základové pu-
dě smykové plochy a následné deformace stavební konstrukce
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které mohou aít mnohdy charakter i prvých snámek ikod«
lejSastijl te bývají svislé vlasové trhliny pod okenním

parapetem a popraskané fabiony. U citlivých přístrojů pak
tyto nepřísnivé jevy mohou vyvolat vychýlení s ustavenéh»
vodorovného uložení a ohrožení jejich správné funkce»

počet cyklu do porušení

6,-b'

změna pórového tlaku

0BE.1

Výpočetní postup byl spracován v SG Praha aa sákladi
konsultací • Ing Hendryehem DrSc s SU Praha. Byl použit při
névrších caložení elektronových mikroskopu t hmot» rpektroae*
tra v rámci sakázkové činnosti.

Uvažujme citlivý přístroj dle obr.2 o hmotí m včetni hmoty
sákladu pro jehoi spolehlivý chod je stanovena nesní rychlost
kmitání t , při níž nedojde к ohrožení jeho správného chodu»

Pod tímto přístrojem je tlumič s logaritmickým dekreaentem
útlumu £ a součinitelem tuhosti C«

Pečlivým seisnickým eěřením včetně spektrální analysy na
místi kde bude uložen přístroj byla stanovena max. rychlost
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kmitání щ kterou spôsobují ruiivá elementy roelišené" pe-
čllrě r rámci aeiamickáho míření Jako eilnicní, £«lesniení
letecká doprava, chute obsluhy, údery dveří, jízda
chod kllaatisaee atd«

i
příetroj + sáklad

» Q tlumič

Bákladové pudв

OBR. 2

Pohybová rovnice pro tuto dynamickou вс-uetavu má tvart

ч t - b • - C( t-#) - o (1)

úpravou dostaneme

ш f • b • + Ст - Cw - P

součinitel b Je rovent

b« 2a

p ein («t) ( 2 )

( 3 )

řešenÍB řevnice (2) dostanemei

(4)
(CJ

Dalšími úpravami obdržíme i

:5)
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kde
• . . . . amplituda kmitání dovolená pro přístroj
t . . . . rychlost kmitání doTolená pr» přístroj
« ...» amplitude kmitání podloží
# ...» rychlost kmitání podloží
m . . . . hmotnost sákladu a přístroje
С . . . . součinitel tuhoati tlumiče
f . . . * frekrence kmitání podloží
д . . . . log. dekrement útlumu tlumiče

Pomocí rovnice(>) pak na »ákledě seismickáho měřeni epo-
čtáme součinitel tuhosti t l u a l í e я materiálu s log. dekre-
sentea tStl* m 4 . fteSením rernlce (5) dostaneme kvadratickou
rercicl Jf-jíž kladný keřen je hledaný Boučinitel tuhoeti .

Ka láklrdě přeenáho eelsmickéno míření a následná
kterj jev Ъ,у moh" xpdsobit chybný chod citlivého pfíetroje
lse navrhnou vhodná tlumení popřípadě i odstranění příčiny«
Tato metodika je propracována a běžní používána na praco-
viStl lnženyreké selsmologle SG Praha.

fouiltá^literaturat

1« Svoboda B. Svobodová li« (1988),: Variation of soll geo
technlcal properties at dynamic stress» Seminar on
the Prediction of Earthquakes, Lisabon

2. Svoboda В. (1987-1986)} Posudky SG Praha na uložení
mikroskopu Elektrotech. úetav бSAV, uložení hmot»
spektrometru UOCHB ČSAV, sakásky TESLA.
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OPTTKÄLNE RIADENIE HRÚBKY TENKEJ HOMOGÉNNEJ DOSKY

V SPEKTRÁLNEJ ÚLOHE

1. F o r m u l á c i a problému CJO

N á j s t beR k, v«eRn a weR1, k t o r é m i n i m a l i z u j ú funkci onál

V CuO = -w l , C 13
o

pri zachovaní stavovej rovnice

ксьз v = w* мсьз v сгэ

a podmienok

VCbľ> = c , C3ľ>

V<w.v,W < O . C4J

Lde b Je vektor návrhových parametrov konštrukcie Chrúbka dosVy5

u najnižšia vlastná frekvencia kmitania dosky (rad/sl,

V vlastný normalizovaný tvar kmitania dosky príslušný u,
КСЮ matica tuhosti konštrukcie C dos k y ľ).

МСЮ matica hmotnosti konštrukcie C dosky},

VCW podmienková funkcia C objem dosky?,

c konstanta C predpísaný objem dosky}.

V podmienkové funkcie.

Úlohou je teda navrhnul vektor hrúbok b dosky tak, aby

doska mala maximálnu vlastnú frekvenciu C13 a C£ľ) pri zachovaní

podmienky konštantného objemu C3ľ> a podmienok maximálnej a

minimálnej hrúbky b , a b C4D Ctzv. exploataŕných

pod mi i

max

1 - £ * — < O . C6D
min
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8. Algoritmus projekci* gradient»

Je použitý Algoritmus projekci» gradienta Cil. aplikácia

Í2J. CaleJ pre krátkost príspevku uvádzame kroky algoritmu

rozdielne od algoritmu I v tSl:

Krok 1. Zadat vstupné údaje konštrukcie. Je vhodné pri

stanovení počiatočného vektora b°, pokiaľ je to

možné, dbal toho, aby boli splnené podmienková

rovnica a nerovnice СЗЭ а С4Э. Zostavil, matice

tuhosti a hmotnosti konštrukcie КСЬ°Э а ИСЬ°Э.

Krok 2. Vypočítaj u1 a v z rovnice С2Э,

Krok 3. Zosiavit vektor «-aktívnych podmienkových funkcií

Krok 4. V počítat vektory c i t l i vos t i cielovej funkcie Ci*O3

aktívnych podmienkových funkcií

1
OD Л CO J

kde

л а
«TD 0D

Krok В.-в. vid

Krok 10. Ak sú veličiny |voCb*3 - VQCb°> J a |<5b*| dostatočne

malé„ iteračny proces sa ukonči. Ak sa uzná, že

lteračný proces diverguje, práca ка ukonči s

príslušným oznamom. V prípade pokračovania symbolom b

sa označia hodnoty vypočítaného vektora b1 , vypočítat

matice tuhosti a hmotnosti konštrukcie ЮСЬ°Э а МСЬ°Э.

pokračuje sa od kroku S.

3. Vektory citlivosti

3.1 Vektory citlivosti cielovej funkcie

Pre cielovú funkciu ClD sú derivácie

ш O

vektor c i t l i vost i С7Э sa vyčísli
o O

OD »D
«V

Uvazuje sa ~ * O, potom
* * в O

1 ° - - v T r=- КСЬЭ v + w* v T < rr ИСЬЭ v . С10Э
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Derivácie matice tuhosti podta návrhových veličín Cnávrhové

veličiny sú konštantné hrúbky konečných prvkov aproximácie^

— КСЬЭ * — J К̂ СЬЭ « J — K e C b i 3 * С 1 1 Э

Г e* i a

kde b. Je hrúbka príslušná prvku e. . pre ostatné Je — К^Ь.З^О.

Pretože
К^С^Э - * Kl . C1E3

platí

e b . W *ъ4 ,, К bf .1i 1 12С1 -v i i

Obdobne sa vyčísli derivácia matice hmotnosti Cp Je objemová

hmotnost dosky}

3.2 Vektory c i t l i vos t i podmienkovej funkcie

Označme symbolom A plochu obdĺžnikového prvku O

CAe=J"_ dCX> a symbolom A vektor týchto pi 6ch. Ak návrhová

veličina b, přísluší viacerým konečným prvkom e, . Je A = £ A

Podmienka C33 sa vyjadri v tvare
T

VCbi - A b = c . C153
O

\ Pretože Je - - я. ATb * O. Je vektor c i t l i v o s t i

1 * T

I 1 * — САТЬЭ -= A . C163

3.3 Vektory c i t l i v o s t i exploatačných podmienok

Pozri čast в.3 tZl.

4. Numerická aplikácia

Bol zostavený program OPT3 pre r i e š e n i e problému CJO

• kmitania obdlžnikových dosiek v programovacom Jazyku Fortran 77

na osobnom počítači . Sú použité niektoré moduly programu OPT1

I2Í. V prí lohe sú niektoré výsledky r iešení návrhu hrúbky

k obdĺžnikovej dosky 6x4 m pre rôzne typy uložení.

5. Literatúra

C1J Haug E. J. .Arora J.S.: Applied Optimal Design, John Wllley
and Sons, New York, 1070

121 Chandoga M. .Lovísek J. ,Stangl J. : Optimálny návrh prvkov
stavebnej konštrukcie. Stav.čas. . 36, 3 988, č. 11
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S. Záver

I Standardní výchozí vektory krom* prvého J* vhodné voll t v»

tvaru С2Э Сс-О.ЗЭ. Po této úprav* J» počet chybujících

vlastních vektoru kmitáni nosní kove konstrukce nulový.

II Jacoblho lteračni metoda selhává při použití Lanczosových

výchozích vektoru nosníkovýeh konstrukcí. J* potrebné potom

volit štandartní výchozí vektory. Byl fesen príklad, při

kterém byly vypočítaný vlastní tvary kmitaní nosník*

s Lanczosovými výchozími vektory avšak s chybějícím 2.

vlastním tvarem kmitaní.

l i l Krom* kriteria kc—- »rgence vlastních čísel СЗЭ Je vhodne

kontrolovat normu chyb vlastních čísel С4Э.

Iv Multiprogramovaní - v Jazycích Fortran a C umožňuje

vyl vor" л t menší programové moduly a využívat t i r t í okruh

knižničnich funfcrí. Moduly v Jazyku C vták nejsou vždy

rychlejší.

B. Literatura

113 Bathe K. J. «Wilson E. L.. : Cis lénny J e metody anal 1 za i Metod

konečných elementov, Strojizdat, Moskva, 1082 Cangl.orig.:

Numerical Methods In Finite Element Analysis. Prentice

Hall. New Jersey, 16763.

[21 Bittnar Z. .Řeřicha P.: Metoda konečných prvku v dynamice

konstrukci. SNTL. Praha, 1081

Í3J Makovická D.: Analýza mechanických vlastností vzorku pisku

při dynamickém zatížení. Stav. čas. , 33, 1065. č .3

1. VLASTNI 1VAR КМПАЫ1
s VLASTNÍ TVAR KMITANÍ
3 VLASTNI TVAR КШТАН1

Г x 52.Í457 HZ
Fz238.t)33 HZ

Hz<>

Vlastní f vary kmitání-lontzosovy
výchozí vektory

1. VLASTNI TVAR КИПАМ
S. VLASTNI TVAR КИПАМ
3. VLASTNI TVAR КИПАМ
4. VLASTNI TVAR KMITANÍ
5. VLASTNI TVAR КИПАМ

Г-С19.К9& HZ
ГшПШП HZ
r*tt&47K HZ
F>339£344 HZ

иг

Vlostnf tvary kmitání bez Kriteria
konvergence W
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návrhu konštrukcií v dynamických dedoch

V príspevku sú uveaené aplikécie matematického progra-
movanie G cieľozi ukássť, že ich algoritn^ optimalizácie sú
použiteľné pre navrhovanie konštrukcií dynamicky zafaier.^e:..

l.tfvod

Keen poznáme vonkajšie dynanůckč- šafárenie rfor.štrukci c.
Hasia cicľoľi bude taký núvrh konštrukcie, ktor;.' vyhovie za-
ťaženiu s-, súčasne bude efektívne spĺňať aj c&lv.ie požiaábv-
ky. Skúsenosť náz umožní urooii? prvý névrh, ktorv anc.2ycv.~e-
xe a vzhľEdcni :*в tc , íe obyčajne nie je optixílny:;., tor.tc
oprevírise. Opaku jeme v.vpc?et zo zmenenom par&^etrcz:. Зг.ы1'_-.е
sa pouiiť rovnekj' algoritmus analýzy pre pzzz,er.K:r.-. konřtr^V:-

\ c i u , teda aus í byť dosť univerzá lny. Z tohto dôvodu r e á l i r u -
jeme model koní t rukcie p r o s t r e d n í c t v e ^ :;.ctódy 1:-. i.P?:.;.'ch prv-
kov a dynamickí v y š e t r e n i e prevodi cíne numeric ký J. i : - ó
súvisiaci iai c KKF. Cicľavecoi;/ výDcr "opravy" cicd

; Darametrov konštrukcie -vcríine optir:;L.H ?.-a*:.č:v.'- i l

j
2.Rovni ce rovnováhy

Fyziktlny stav konštrukcie diskretizovijnej i.'.KF n '̂jh'--
;v^ ш dzbjúccj sa v dynumickoui doji je popísaný systóibo.ii üiferen-

ciálnych rovníc v maticovej forme

M x (t) + C x (t) + K x(t) = F (t) (l)

K. je matice hmotnosti konštrukcie

C matica útlsu konřtrukcJe

K matica tuhnstj koi::;trv-kci e
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F (t) vektor buciibcich síl

x(t) vektor premiestnení

x(t) vektor rýchlostí

x (t) vektor zrýchlení

Xetódy riešenia (l) dajúce za výsledok odozvu konátrukcie sú

popísané v [i]. V súčasnosti najpoužívanejšími sú metódy pris-

aej integrácie WJlsona a Newmarka.

Pri absencii pravej strany (1) a počiatočných podmienok

dostávame rovnice vlastného kmitania. V takom prípade použije-

me kvalitatívne iný algoritmus riešenie dajúci za výsledok

vicsiné čísla /resp. vlastné frekvencie/ a vlastné vektory

/resp. vlastné tvary/. Z množstva Letec rieáiacich zovšeooec-

r.e:,j r.rv Лет vlastných 5ísel síce použili xetódu iterácií v pod-

i * .re.

3. ľcr^ulovtr.ie optinalizaír.ej úlohy

'L r'.be nť.jst tie hodnoty premenných u., ktoré

jú /alebo Ľsxizializujú/ cielovú funkciu f(иЛ i = 1,2,...,I

tak, že všet-ry ohruniíenia g^^i) ^> ° J = li2»»«»^ s^ splnené.

Uvedené funkcie rr.ôžu byt nelineárne.

delové ь ohraničujúce fur.kcie v dyn-niike =ajú svoju fy-

zikálnu resp. geometrickú podstatu. Najčastejšie vyjadrujú

- hmotnost konštrukcie

- tuhosí konštrukcie

- ĽiOĽiCr.t zotrvačnosti

- vlt-stnú frekvenciu

- nLpätia, vnútorné sily

- deformácie

4. óptin.i..!iz&čné ::.etódy

i. opti.-.-.blizbín.ých bljoritiov aoli zýst.dne vyDcrané tie,

ktoré vychádzt-jú z metód mateffiatického programov ani ь. Tieto

sú totič dobre aplikovatelné pre výpočtovú techniku. V snahe

po čo najvšeobecnejšom zábere boli vyberané metódy nelineár-

neho programovania s ohraničeniami. Ka oalej uvedené príklady

boli pouiité Pappasov vylepšený algoritmus D3FD, Komplexná me-

tóda Boxe.



li. Príklbdy - pri kl sä č.l
Optimálny návrh pružnej oetónovej dosky S = 2,1.10 Рь, V=0,lí>
s rozmermi 3,6x3,6x s hrúukbZii h .. .=C,2a, h„..=0,05m s i"toxin.t;l
nou záklfadnou frekvenciou pre okrajové podlit-r,-ry n ti oovode
o/votkniitie, b/kí D, c/2 proti Ibhlé strany kí;,, 2 votknutie.
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l-il-:!^ i.2
Qptiisélny návrh priečnych rozcierov ocelových prútov rámu na-
aióhaneho harmonickou budiacou silou F = 172,284 í*c= 155,5
sú b = 1,3443 cm, h = 3,879 cm

Obr.5.2

rresiv' «-?. gCriiius riežeriia t. prieoeh vvpcStu oučú přednesené
v éi-sovuit pricstore tíar.os preór.óčkcu.
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Применение сухого трения в конструкции диафрагмы жесткости
при сейсмическом воздействии

Диафрагмы в многоэтажных каркасных зданиях применяется
для обеспечения их горизонтальной жесткости и уменьшения про-
гибов зданий при сейсмических воздействиях. Диафрагмы выпол-
няются монолитными, но чаще сборными из железобетонных пане-
лей, закрепляемых в рамных ячейках каркаса друг над друго* по
всей высоте здания. В отличие от таких весьма жестких тради-
ционных диафрагм в последнее время появляется все больше кон-
структивных решений, в которых диафрагмы обладают свойствами
адаптации, благодаря искусственно созданным очагам, где могут
развиваться пластические деформации или возникает сухое тре-
ние. Такие решения приводят к интенсивному поглощению энергии
сейсмического воздействия.

Для обоснования возможности применения сухого трения Б
конструкциях диафрагм жесткости были проведены эксперименты
на железобетонных моделях, выполненных в масштабе 1:5. Модель-
ные образцы были изготовлены в виде одноэтажных однопролеткых
рам со свяэевыми ригелями и включенными в их плоскость сплош-
ными диафрагмами жесткости. Свяэевые ригели обычно применяют-
ся в безригельных каркасах и имеют высоту, равную толщине пе-
рекрытий. В рамах, которые имеет свяэевые ригели, как правило
устанавливает диафрагмы жесткости. Были рассмотрены различные
условия закрепления диафрагм, которые показаны на рис.1.Здесь
же даны геометрические размеры модельных образцов в сантимет-
рах.

В процессе испытаний все образцы подвергались горизонталь-
ному знакопеременному статическому нагружению, имитирующему
сейсмическое воздействие, и доводились до разрушения. Рамы с
диафрагмами изготовлялись сериями по три образца в каждой.
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После изготовления образцов, у которых диафрагмы соединялись
с колоннами сваркой закладных деталей зазоры, шириной 4мм,
между вертикальными гранями диафрагмы и колонн тщательно за-
чеканивались цементным раствором.

В результате проведенных экспериментальных исследований
рам со сплошными диафрегмами были получены данные, которые
позволяет констатировать, что деформативность рам с диафраг-
мам*., соединенными с колоннами сваркой закладных деталей
лит. к& 10% выше, чем рам с монолитными диафрагмами. Следует
особо этметить, что немаловажную роль здесь играет качествен-
ное исполнение чеканки цементным раствором зазора между диаф-
рагмсг i. колоннами рам. Несущая способность рам с диафрагма-
иг, обикх r Í.ÍOB практически совпадает. С развитием пластичес-
ких Дефо* .нация у образцов жесткость падает в среднем в 1,5
реза, а в стадии разрушения - почти в 3,0 раза. Было также
установлено, что началу интенсивного развития пластических
деформаций соответствует уровень горизонтального нагружения,
равный 0,6 от разрушающей силы. На рис.2 можно заметить ка-
чественные изменения в характере деформирования конструкции
при указанном уровне напряженного состояния. Они выражаются
в том, что при циклическом нагружении до этого уровня кривые
нагрузки практически совпадают, характеризуя работу конструк-

I ц*ш нелинейностью^мягкого" типа, а после этого уровня проис-
\ ходит как бы скачок, начинается интенсивное падение жесткости
\ конструкции и кривые нагрузки на графике смещаются от перво-

начальной траектории, характеризуя теперь уже работу конст-
рукций нелинейностью "жесткого" типа. Отмеченные качественные
изменений были установлены нами и при испытаниях других типов
конструкций, что указывает на существование вполне определен-
ной закономерности в деформировании железобетонных конструк-
ций при горизонтальном нагружении. Это позволяет рассматри-
вать выявленный, уровень напряженно - деформированного состоя-
ния в качестве предельного состояния для железобетонных кар-
касных систем с диафрагмами жесткости.

Поскольку деформативные и прочностные характеристики ди-
афрагм типа "а" и "б" (см.рис.1) оказались практически оди-
наковыми, то возник вопрос о том, возможно ли обеспечить на-
дежную работу диафрагмы, не имеющей арматурной связи с риге-
лями? Иными словами, обеспечит ли требуемую жесткость и не-
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сущую способность конструкции сухое трение между панелью ди-
афрагмы и ригелями? Ведь при этом можно достичь значительной
экономи металла и облегчения технологии изготовления сборных
панелей диафрагм. В связи с этим были испытаны образцы типа

ц "в". Результаты испытаний показывают, что несущая способность
такой конструкции практически равна i, разница при этом не пре-
вышает 4%) несущей способности образца, в котором диафрагма

> имеет арматурную связь с ригелями, а жесткость лишь в стадии
разрушения оказалась меньше на 13%. С точки зрения характера
деформирования сравниваемые конструкции также были идентичны
í рис.3). Таким образом, полученные экспериментальные данные
указывают, что роль арматурной связи диафрагмы с ригелями не
существенна и сухое трение по контакту диафрагмы с ригелями
фактически обеспечивает надежную работу конструкции.

Исходя из изложенного, можно предположить существование
такого конструктивного решения диафрагмы, при котором отсут-
ствует по всему периметру арматурная связь с каркасом, но
имеет место плотное примыкание к колоннам и ригелям. На ос-
новании исследований предложена принципиально новая конструк-
ция диафрагмы жесткости, признанная изобретением (а.с.СССР
№ 929799). На рис.4 показана конструкция этой диафрагмы и

| процесс её монтажа. В пределах каждого этажа диафрагма состо-
\ ит из двух панелей, выполненных в виде прямоугольной трапеции.
í Размеры сборных панелей подобраны так, что когда под действи-

ем распора, создаваемого благодаря наклонным боковым граням,
обе панели диафрагмы займут свое проектное положение, между

i нижним основанием панели, монтируемой второй, и монолитным
! ригелем останется зазор. При колебаниях здания в стадии экс-
I плуатации в стыках панелей диафрагмы с колоннами и по наклон-

" ным граням в результате сухого трения будет происходить исти-
рание поверхностей, что приведет к снижению жесткости диафра-
гмы. Однако, одновременно с этим, благодаря наличию зазора,

« панель, монтируемая второй, под действием собственного веса
будет опускаться. При этом произойдет уплотнение стыков под
действием создаваемого распора и проектная жесткость диафра-
гмы будет ею же восстановлена.
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Рис.1. Схема армирования и размеры модельных образцов
а - рама с монолитной диафрагмой, соединенной с колоннами и

ригелями посредством арматурных выпусков;
б - рама со сборной диафрагмой, соединенной с колоннами свар-

ке: оакладных деталей, а с ригелей арматурными выпусками;
E - то же, что и тип "б", но диафрагуг. не имеет арматурной
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Рис.2. График зависимости
"горизонтальная сила - переме-
щение" для образца типа "а"

Рис.3. График зависимости
"горизонтальная сила - переме-
щение" для образца типа "в"
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Рис.4. Новая конст-
рукция диафрагмы
жесткости с приме-
нением сухого тре-
ния
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Способ моделирования сейсмического воздействия

Экспериментальное воспроизведение реального сейсмического
воздействия на здания и сооружения имеет большое научное и
практическое значение для совершенствования методов их расче-
та и проектирования. Во многих странах для этих целее широко
применяются сейсмические платформы на которых испытываются не
большие по размерам модели сооружений. Практический интерес
представляет задача воспроизведения сейсмического воздействия
на здания и сооружения при помощи вибромашин. Один из спосо-
бов такого моделирования, приемлемый как для натурных зданий,
так и для их моделей, излагается ниже.

Допустим, что основание здания подвергается кинематичес-
кому возмущение по акселерограмме землетрясения«,рис. 1а) и ко-
лебания основания происходят только по направленно одной из
главных осей симметрии здания. Значения перемещений и сейсми-
ческих сил при этом будут

где { г > г Л ) Ц
о

iruK - масса сосредоточенной нагрузки;
Т г - период v -ой формы свободных колебаний;
Ьт - декремент затухания г-ой формы свободных колебаний;
п к г - коэффициенты формы колебаний;
ü - акселерограмма колебания основания.

Теперь допустим, что на уровне какого-либо ý-vo этажа
того же здания установлен мощный вибратор инерционного дейст-
вия, при работе которого здание совершает вынужденные колеба-
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ния с амплитудой А̂ > и частотой © . В этом случае значения
поэтажных сейсмических сил S(i) определятся по формулам:

где обозначен м г *
и - С w r Л v

С . - амплитуда свободных колебаний.

Р м с Л . Расчетная схема ia ) и схема расположения
вибромашин в здании ; б ;

Если операторы одновременно установлены на трех разных
этажах .ри^.Гб) и вызывают гормоническке колебания типа

Aífsin8,t, A^bifA1'-, A$3bLn8ät, то для сейсмических сил получим
V J Ž A C e b i ( S t A )

В резонансном режиме по г -ой форме колебания, то есть
прк о,.-© влиянием членов ряда чЗ), дл* которых cJr^© можно
пренебречь; ;-. тогда максимальные значения сеРсмических сил по
г -ой форме колебаний получим:

^аХ = fjst ž mV*"*1 ' '; 6}
Следовательно, для того чтобы при рибрационном испытании

к G зн икание .. гдании максимальные значения инерционных сил
no r -ой ф^рме колебания S ľ 1" были равны максимальным зна-
чениям которое возникают во время реального землетрясения с
акселерограмуой yo(i)t необходимо соблюдение следующего усло-
вия, вытекающего из ̂ 2) и 1.6):

Учитывая, что при резонансе



- 133 -

где пг э - масса эксцентрика вибратора;
& э - расстояние центра масс эксцентрика вибратора до оси

вращения, s

Формула (9) дает возможность подобрать параметры виброма-
шин, то есть массу эксцентрика и радиус вращения при извест-

ř ных параметрах здания Т̂ , и Ът, и акселерограммы воспроизводи-
мого землетрясения уо^)так, чтобы максимальные значения сейс
мических сил по данной форме колебания по акселерограмме зем-
летрясения и при вибрационном возбуждении полностью совпадали.

Многочисленными исследованиями показано, что для обычных
з дани Г. и сооружений сейсмические силы можно определять огра-
ничиваясь учетом только первых трех форм колебаний. Поэтому
при экспериментальном воспроизведении землетрясения .модели-
ровании) также необходимо ограничиваться одновременным воз-
буждением инерционных сил по трем формам колебаний. Для этого
в здании необходимо установить три вибромашины, каждая из ко-
торых смоделирует землетрясение соответственно по первор,
второй или третьей формам колебаний согласно условию ;9). При
этом сдвиг фаз между вклсчениями отдельных вибраторов, а так-

1 же последовательность их включения, как показали эксперимен-
\ тальные исследования не оказывает существенного значения на
\ максимальные величины суммарных инерционных сил.
] Для облегчения процесса введения здания в резонансное

состояние по данной форме колебания рекомендуется вибромаши-
ны устанавливать на уровнях тех этажей, в которых формы сво-

i бодных колебаний имеют максимальные значения. Например, для
i 12-этажного здания с постоянной по высоте жесткостью и массой

этажей такими уровнями будут: для первой формы - 12-й, для
второй - 4-й и для третьей - 8-ой этажи.

Так как моменты времени возникновения максимальных значе-
« ний сейсмических сил S K r по каждой форме колебаний как при

действительном землетрясении, так и при одновременной работе
трех вибраторов не совпадают, необходимо установить степень

v отклонения между максимальными значениями сейсмических сил с
учетом трех форм колебаний при действительном их наложении по
формуле (2) и при их наложении при одновременной работе трех
вибраторов с параметрами (9) по формуле ib).
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Аналитические исследования, проведенные по акселерограм-
мам большого числа землетрясений и зданий различной этажности,
показали, что максимальные значения сейсмических нагрузок с
учетом трех форм по акселерограмме реального землетрясения и
при одновременной работе трех вибромашин отличается всего на
10%.

Таким образом, при испытании здания по каждой форме в от-
дельности полностью воспроизводится максимальный эффект реаль-
ного землетрясения, а с учетом высших форм колебаний этот эф-
фект воспроизводится с достаточной для практических испытаний
течноетыэ. Имитация сейсмического воздействия с помощьс груп-
пы iHCpevaiBHH рекомендуется, как это принято при вибрационных
испытанлях, производить поэтапно, с постепенным увеличением
веса дебалансов вибраторов. Так как из-за неупругого сопротив-
ления конструкции здания после каждого этапа изменяется его
динамические характеристики Tv и &г ' г - I , 2 , 3 ) , то для
достижения более близкой имитации сейсмического воздействия с
учетом неупругого сопротивления параметры данного этапа испы-
тания корректируется путем постановки в формуле <9) экспери-
ментальных значений Т т и $г предыдущего этапа. При этом,как
показано теоретическими и экспериментальными исследованиями,
принимается, что отношения периодов первых трех форм колеба-
ний и сами формы колебания во всех этапах испытания изменяют-
ся незначительно. Для оперативного управления процессом испы-
тания рекомендуется заранее построить спектры реакции (ускоре-
ния )г\(Т) воспроизводимого землетрясения для разных значений
декремента колебания о . В случае имитации сейсмического воз-
действия на крупномасштабной модели здания, при использовании
формулы (9) необходимо предварительно смоделировать акселеро-
грамму землетрясения ijo(t)следующим образом:

- если недостающие от моделирования компенсационные грузы
подвешены на междуэтажных перекрытиях модели, то временная
ось акселерограммы сжимается на величину линейного масштаба
моделирования od , а амплитуды ускорения грунта y o (t ) умножа-
ется на величину Л- ;

- если компенсационные грузы уложены на междуэтажных пере-
крытиях, то временная ось акселерограммы сжимается на величи-
ну /ОС » а амплитуды ускорения грунта остается неизмененны-
ми.
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SEISMOKETKICKÉ SYSTÉKÍ OCHRÁNÍ JADERNÍCH ELEKTRÍKEK

Akcelerograiny a spektra odezvy projektového zemětřesení
a «exittálního v^poCtového zemětřesení pro stiuveniřtě áeder-
n^ch elektráren v ČSSR jsou předepsány 8 pouSitíic převiat^ch
Bkcelerogrosců, zeznemenaných v zehreniří. Pri jejich výběru
ze evřtové detebanky ее xnřlo co nejvíce přihlédnout k po-
dobnosti typu Beiemogeneze, magnitutje a hiloubky ohnisko,
epicentrélní vzdálenosti a druhu podzákledí.

К tomu cíli je nutné prognóze těchto veličin u zemětře-
sení, která nestanou 8 prevdepodobnýs opekovénís %ч 100 let
<FZ) в sa 10 000 let (KVZ). V podmínkách vnitrodeekové slebá
seietičnoBti nelze tuto prognózu zakládat pouze na statis-
tické» vyhodnocení historických zpráv o Kinuljřch zemětřeseních,
ale DUSÍ bý4 pouzitov i eeiemotektonické netoda.

Přechod od magnitude ke stanoveni dynamických charak-
teristik seisBLickjřch kititu, tj. euplitud posunutí D, rych-
losti V a zrychlení seisjcickj'ch knitů A pomocí «»pirickjfch
formulí je věak velmi nejistý.

Fyzikálně Knohea lépe je opodstatněn «epirick^ vztah
tbczi zrychlením bei«LÍcky"ch křtilo v epicentru в epicentrélní
intenzitou Io

loC W • h. Xo + K2 •

Pro aktuální oblasti seisiticky*ch ohnisek (Vogland,



OpETíko, Trutnovsko, Jifní Čechy, Ktlé Kerpsty, Střední Sic—
vesuko, Východní Slovensko) exittují ítkrotei etické dtte ze
dobu pozorování 300 « 200 l e t , která je tolno pokládat zs
hotO£erJií pro I v£t£í neí 3° HSH-64.

čítnoelní fref - etriktnř vzeto - pletí pouze T období,
ae kterého byle enícána dEta, tedy s tinulého podobí délky
100 e£ 200 l e t . (Extrtpoltcí pro období 10 OOO let ae do-
pouštíte roíných chyb, které by bylo třeba podrobněji disku-
tovBt, Forcálnž fe extrepolece provede podle, vzorce

I t « (log K(IC) - log K(Ip) / B • I p (2)

Kohou neetet pfípedy:

1. OhroStní je nEdhodnoccno, protoíe dané stituogenní struk-
tuře nein&Ee i dttereinistických důvodů nthrottedit tolik
techenické entrfiie, kolik je třeba při intenzitě větší
nei I_. léto cituece je c.iarektcr it ováné loiiec přítky čet-
noatního grafu rprevo ůolfi.

2. Ohroíení je podhodnoceno, protoíe vychází pouze re sou-
čeanř sktivních ohniskových obltstí. Běhec doby Kohls by
se projevit i eeisuické nktivita alotů, které jsou eice
tektonicky ektivní, evřek v eoučesaé době e se i ac i cké. Korek-
ce pro£nózní intensity »e T tocto přípedě provede v pod-
stat* tBk, íe *e keídéeu zjiřtřnétu tektonicky aktivnímu
zloisu přířecí obleBt coSního vzniku »eisi:iclých ohnipek.
Potenciální hodnota 1^ - ee určí na základě vyhodnoceni
acistotektonického typu konkrétních zloco.

Prakticky víBto ee hodnota I etenovená pro oblaeti sk-
tuélní seismicity, vztáhne tťi k tónéit sodného vtniku eeie&ic-
kých ohnisek. ProtoEe tyto zóny jtou vidy ve vzdálenostech
pouze 10 - 30 kK od potenciálních chnieek, je intenzita I
(v epicentru) pokládána i ta hodnotu Kaxirdlního výpočtového
tetětřtftení v tístS tvavenietě, tj. I^g = 1^.

Stanovení konstant ve vstahu (2) poklédáse aouče&ně za
nejdůleiitějří útol. Z praktických důvodů ité sayel hledat
tento vztah pous.e pro intenzity (epicentrální) v intervalu
od 3 do 8,5 atupnr KSK-64. Pro intenzity KVZ nad 6° se vestav-
ba jadernC energetických zdrojů nedo*oluje.



Rozhodující příspěvek к celkovému seissdckéBU ohrožení keääé
lokality přinášejí potenciální veliti blízká se»žtřesení.
Za této situace nemá velký vesnám přesná znalost zákonitosti

poklesu dynamických charakter!etik A, V se vzdáleností.
V epicentrálních vzdálenostech по 10 - 30 кк ее tento pokles
prakticky neprojevuje.

Důsledkem malých ohniskových vzdáleností m&xitcélních
výpočtových semětřesení je vfcak poaun ploché Čéeti rychlost-
ního spektra odeavy směre» к vyřfcim frekvencím. V melýeh
ohniskových vzdálenoetech ее poměrně silně projevují místní
gecjogické vlivy ne průběh spekter odezvy a přejítání zehra-
sicních Bkcelerograscu je velmi ôiskutab^ini.

Je nutno zahájit vlastní měřeni zrychlení a rychlosti
seiemlckých lotitů přito v lokalitách jaderných elektráren
в v zónách EOÍného vzniku otaieek «.eximálních v^poStorycft
zemětřesení. Spekulativní a nepřímé netoôy vedou k velkým
nejietotéa, které «usí ЪуХ iocpenzovány potuneE pregnoatických
hodnot na etrsnu vytři bezpečnosti. Toto vyvolává ve evych
dueledcích nérůet inveEtičních nákladů při vestavbě, kter^
mnohonásobně převyšuje náklady na rozvinutí seisaickych měře-
ní«

často se proti přímým měřením namítá, íe není:

a) co měřit, b) čím měřit) c) geofyziku, kteří by raději
měřili, ne£ teoretizovali. Proto hodláme přednést naee
příspěvky к diskusi.

a) Jaké eeisinlcké jevy registrovat.
Střední perioda opakování T přirozeních tektonických ге-
mětřeeení pro aktuální ееi etické zóny je stanovena makroseizmickj
Z toho je petrno, £e bychom mohli v průměru keidy" rok
získat vclocigrecy nebo ekcelero^ramy alespoň jednoho
jevu, kdybychom imčll zeřídit ne vhodných místech re-
£Í strace v čekacím re Uru s prahovými auplitudami
5 cm.ж resp. 6 cm.s .

Co se tjřCe důlních otřesu, mohlo být v letech 1980-3
zaznamenáno 5 jevů s magnitudem esi U s 2 v okelí Příbrami
a několik otřesu v ostrevsko-karvinském revíru. KočnS by
mohlo být ZRznesenáno okolo 10 - 20 jevů vyvolaných vel-
kými odpaly v keuenolonsech a dolech * néloř*Kí



t/atupen. Při néloSi 4 t, jaké pouřírá nspr. velkeůůl Jiří

(Litvínov), je »o£no zezneisenévat vibrace B rychlostí kfiténí

nad 2 OC.B" .

b) Otázku čís registrovét nelze rečit pomocí několika

stanic řpiřkové1 kvality, ale je nutno použít ve3xi

počet vibrografů (několik stovek) vhodně roznÍ8těny"ch ne

celém úžení a i v blízkých zahraničních ohniskových oblae-

tech. Energoprojekt té k dispozici vibrograf (40 ks),

seismické akcRlero^reřy (60 ks).

Vibrograí pracuje v Čekací* reiimu. Kossáhy jsou 1 - 40

CE/B B pouEitím rychlostního enínňče (SV-5)t nebo 5 - 200

ca/s 8 použitím Enítece zrychlení (OSP-2). V^rcbceis ^»ou

Vývojové dílny KFF UK. Příetroje poskytují ihned viditelný

léznen » refiistreční rychlostí 50 ten/s<

Seiscický Bkcelerograf 3e doplní n eynchrorcvísi ať

úplné časové Jn.fortBce I>CF 77 a itegnetopáBkov^a

kter^ umolňuje poČítečovou interpretaci zézn^ců. Výrobcem

jsou Vývojové dílny Výzkumného ústavu silnoproudé elektro-

techniky, Frah&-8řchovice.

Kavrhujere proto ^tŠtě tehuřtíní pozorovBcí sítě,

nei ^Rké umoínuje příetro^ové rybBvení Energopro^ekt,

PodBtete návrhu je v jistém sobjektivízování

vetody. Tnto v souSeEné dobS pouSívé hlóření pozorování

řeisětřeeení ne různých tístech a na rňzn^ch objektech

(které ee kstegorirují).

Ke tísto růrnjřch objektů by Be «ohlo pouiívet stendertního

tř-lÍEka, vibroBkopu. Ke&ůá obec, podnik, instituce i obec

epoluprecovníkít vědeckých ústavů (VTS), by fcěla byt vybe-

vena tí*to vibrotkopeic, kter^ pracuje bez jakýchkoliv né-

roků na obsluhu, přesnou adjustaci, né vysokou klisetickou

odolnost, Časovou Btdlost pBra»ctrů a konečně i pouze ně-

kolika korunovou pořizovací cenu. TŽEto poiedavkům vyhovuje

eeisEoakop na principu vibrační stimulace gravitačního

tečení sypké hmoty.

Princip činnosti je následující: Skleněné

trubice ohnuté do tvaru štíhlého pínsene U je zčásti napl-

něna trnitou látkou a oba konce jsou propojeny hermetickou

hadičkou. Do pracovní polohy se ustavuje ttkto:



položenie trubic do vodorovné polohy (trubice nad sebou)
se létkr sesype do dolní trubice, řomslyb přečištěním do
svislé polohy se hladina sypké látky v obou trubicích :
vyrovná pouze čéetečně, coS j* důsledek tření« Při pöso- {
bení »eietických vibrečí »e v&ek efektivní veličine tohoto
tření zeeneuje a rozdíl hleöiu se vyrovnává. Citlivost
seřízení »ů£e by"t neste vena a testována s použití« vi farář -
ního seřízení, které muže eieulovet očekávané průběhy
seisztických kultů.

Velká většina zeoětřesení se nevyskytuje jeko jednot-
livé jevy, ale velmi cesto bývej1 provázena dotřesy.
Dotřesové sekvence jsou typické v Západních íechách,
ne Opavsku, Trutnoveku, u Komárne u Šumperku, ne Východ-
níe Slovensku ej. Protože není technicky možné zeznemenet ;
бе špičkovou přístrojovou technikou vĚechny hlevní otřesy, !
je účelné obrétit pozornost na záznemy dotřesú posocí ]

mobilních seÍBmogrttů* S tin spojené вксе se nežívají ;

epicentrálni Bei biologická expedice. Její činnost ná tři
fáze:

- období sledování, kdy spolupracovníci a observátoři
ekcelerogrefů a vibro^rafů celostátní sítÉ podávají
v případě záznamu seismického jevu elarsující hlazení,

- období epicentrální &kce, kdy po okaKŽités příjezdu do
epicentrální oblasti a rozvinutie, registrace se zazna-
mená dotřesova sekvence,

- období interpretace, kdy se digitální zézneoy vyhodno-
cují řpiČkovýml ве-; ódami s pouliti» poSíteSů a vytvá-
řejí se teoretické eodely seissogeneze a modely akce-
lerogreKa, extrapolovaných ue hladinu silných seisBick^ch !
jevů.

Autoři ее obracejí na přítotné specielisty v oboru
inženýrské seisBologie s návrhen na žehájiní spolupráce
nezi vysokyxi řkoletti, organizecemi zékledního i epliko-
vaného v^zkuru, profesních závodů Geofyzika, Geoin^ustria,
Stevebnl Geologie, al« i výrobních závodů, zájmových or-
genizací VTS, orgenizecí li do 8 právy. Sběr seisml ckjfch det
by BŽI b^t řízen a koordinován specielizovaný*» pracoviště»
s.p. Energoprojektu. Toto bylo vytvořeno na základě



usnecení PV CSSR 174/61 s cíle» zejištění pookledü pro proti
eeiemické labeipečenl jaderných elektráren při jejich
i provozu.

i"
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Zur nichtlinearen Statik und Dynemik von ebenen Flachentreg-
werken eus Stehlbeton

1, Einleitung

Mehr els 6C % der Bauwerke werden in Stehlbeton ausgeführt.

Daher ist es notwendig und entspricht der internationalen

Entwicklung, den Spennungs- und Ver formurgezustend in Stehl-

betonkonstruktionen wirklichkeitsnah zu berechnen.

Diese Aufgabt wird durch folgende Gleichung beschrieben

(1)

К Steifigkeitsmatrix

M Messenmetrix

D Dampfungsmatrix

Die Realisierung dieser Aufgabe wird im Programm- und Pro-

gremmiersyetem FEMA durchgeführt, das von der Bauakademie der

DDR entwickelt wurde. In FEMA sind eile allgemein abhebberen

Berechnungsvorger.ge bei finiten Elementen als Rahmen pro-

grammiert. Es besitzt einen moduleren Aufbau und gestattet

somit, die element6pezifIschen Besonderheiten zu implemen-

tieren. FEMA basiert auf einem modernen Detenkonzept.

2. Zur Aufstellung der Steifigkeitsmat; ix

In FEMA wurden eine Reihe von finiten Elementen implemen-

tiert, die sich eus Getonelementen und Bewehrungsstehlele-

menten zusammensetzen. Für den ebenen Spannungszustend sind

das

- Dreieckelement mit 3 - 6 Knoten und 1 - 4 Gaußpunkten

- Viereckelement mit 4 - 8 Knoten und 4 - 9 GeuBpunkten



г
- geschichtetes Plattenelement (Feltwerkeelement) mit

3 Knoten und 7 Geußpunkten.

Zur Beschreibung des Verhaltens von Stehlbeton 6ind die

Problemfelder Stoffgesetze, Rißkonzepte und Verbundkonzepte.

Ее wurden die internetionel angebotenen Stoffkonzepte analy-

siert /1/, /2/. Aufgrund dieser Analyse wurden 4 Stoffge-

setze, Kupfer, Ottosen, Cedolin und Bezent, implementiert.

Rißkonzepte bestimmen wesentlich die Ergebnisse der Berech-

nungen. Die in der internetionelen Literetur angebotenen

Rißkonzepte wurden Buf ihre Eignung untersucht. Von ihnen

wurden 7 unterschiedliche Rißformulierungen in FEMA imple-

mentiert. Die Auswirkungen dieser Konzepte euf die Berech-

nungsergebnisee sind im Bild 1 em Beispiel der Scheibe WT2

/3/ dargestellt. Die Verbundwirkung zwischen Stahl und Beton

wurde zunächst als starr formuliert. Gegenwärtig werden Ver-

bundkonzepte mit Link-Elementen in FEMA implementiert.

Die Lerechnungsmöglichkeiten wurden hinsichtlich der Be-

lastung in die Lestfelle Temperatur und Lengzeitverhelten

(Kriechen) ergänzt und die Möglichkeit einer Belestungsge-

schichte vorgesehen.

Für statische Probleme werden gegenwärtig umfangreiche Unter-

suchungen für die Praxis durchgeführt. Sie erstrecken sich

über Probleme des Wohnungsbaus, des Industriebaus und des

Kernkreftwerksbeus.

3. Zur Aufstellung der Bewequnqsqleichunqen

Neben der Steifigkeitsmatrix werden hierzu die Mes6enmetrix

und im ellgemeinen Fell die Dämpfungemetrix benötigt.

FEMA generiert durch einen elementunabhängigen Prozessor

außer der Systemsteifigkeitsmetrix auf Anforderung in glei-

cher Welse die Sy6temmessen- und Systemdempfungsmetrix aus

den entsprechenden Elementmatrizen und (sofern vorhanden) den

direkt den Knoten zugeordneten Steifigkeits-, Massen- und

Dampfungswerten.

Die Masse kann entsprechend der gewählten Modellvorstellung

den Elementen und/oder Knoten anhaften, wobei messelose fini-

te Elemente nur eis eine grobe Vereinfachung anzusehen sind.
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In FEMA erzeugen die für die einzelnen Elementtypen aufge-

stellten Elementprozeesoren außer der Elementsteifigkeitsme-

trix und der Elementlaetnsatrix auf Anforderung euch die Ele-

mentrr.sssenmetrix, wobei der Anwender vorschreiben kenn, ob

die Massenmetrix konsistent oder lumped sein soll. Für Stab-

und Plattenelemente wird die konsistente, für Scheibenelemen-

te die lumped Maesenmetrix empfohlen. Am Wi6Senscheftebereich

Beumechenik wurden die Programmbausteine zur Erzeugung der

Elementmessenmetrix für zwei Scheibenelemente und ein Plet-

tenelement erarbeitet.

Unter bestimmten Umstfinden ist eine wirklichkeitsnahe Beach-

tung der Dämpfung von großer Bedeutung. So ist für die

Schwingungsuntersuchung infolge einer breitbendigen 6toche-

stiechen Einwirkung (z. B. Erdbeben) die genauere Erfassung

der Dämpfungseigenschef ten wichtiger eis eine genaue Ermitt-

lung des Eigenschwingverheltene.

Das komplizierte Stehlbetonverhalten

- Energiedissipetion durch des Verhalten der Materialkompo-

nenten (dynamische bzw. etatische Hysterese bei vorwiegen-

der Abhängigkeit von der Geschwindigkeit bzw. der Amplitu-

de; Materleldämpfung)

- Energiedissipetion durch Bewegung an Trennflächen, z. B. in

Rissen oder zwischen Bewehrung und Beton (Reibüngsvorgänge;

Strukturdämpfung)

- Energiedissipation durch Reibung in Lagern, Fugen usw.

(Systemdämpfung)

beruht auf komplizierten physikalischen Vorgängen im Mikro-

bereich und ist teilweise noch nicht völlig geklärt. Im all-

gemeinen wird die makroskopische Erscheinung beobachtet und

als globale Dampfungsrete in die Berechnung eingeführt.

Eine Zusammenstellung von Einflußfaktoren, durchgeführten

Versuchen und vorgeschlagenen theoretischen Modellen let in

/4/ enthalten. Dabei verdienen die Modelle von DIETERLE und

FLESCH für des Stehlbetonverholten besondere Beachtung. Zur

Zeit werden hierfür vergleichende Untersuchungen einschließ-

lich der Nachrechnung von Versuchen mittels FEM durchgeführt,

um die möglichst wirklichkeitsnahe Berücksichtigung des

Dämpfungsverheltens in FEMA vorzubereiten.



4, Zur Lösung der Bewequngsqleichunqen

Infraqt kommen nachfolgende Vorgehensweisen

1. Ermittlung der Eigenfreruenzen und -schwingformen.

Der elementunabhängige Prozessor zur Lösung des allgemei-

nen Eigenwertproblems wurde 19B8 fertiggestellt.

Oezu wurde der von der Sektion Mathematik der Technischen

Universität Kerl-Merx-Stedt entwickelte, für großdimen-

sionierte Eigenwertprobleme geeignete Algorithmus SIMGRA

(Simultaner IteretionsprozeB mit dem Gredientenverfehren)

benutzt. Dieser Algorithmus enthält zwei Maßnehmen zur

Verhinderung von numerischen Instabilitäten. Er ermittelt

die engeforderten kleinsten Eigenwerte und die zugehörigen

Eigenvektoren. Die Steifigkeitsmatrix muß symmetrisch und

positiv definit sein» Die Kessenmetrix kenn eine Bendme-

trix sowie eine volletendig oder lückenhaft besetzte

Diegonelmetrix sein.

2. Antwort-Spektren-Verfehren

Um Systembeenspruchungen infolge Fußpunkterregung (z. B,

durch Erdbeben) mit dem Antwort-Spektren-Verfahren berech-

nen zu können, wird in FEMA außer dem Prozessor zur Lösung

des Eigenwertprobleme ein weiterer Prozessor benötigt.

Im vergangenen Oehr wurde der dazu erforderliche, der

FEMA-Umgebung ongepeßte Algorithmus erarbeitet, 1989 er-

folgt die Programmierung.

3. Zeitverleufsberechnung mit modeler Analyse (Time History

Model Analysis)

Hierzu werden in FEMA außer dem Prozessor fOr die Lö6ung

des Eigenwertproblems drei weitere Prozessoren benötigt,

die sich gegenwärtig in der Testphese befinden. Die

Dämpfung wird dabei durch einen pauschalen Dämpfungswert

Je Eigenschwingform berücksichtigt.

4. Zeltverloufsberechnung durch direkte Integration (Time

Hi6tory Analysis)

Hierfür werden gegenwärtig geeignete Algorithmen für FEMA

aufbereitet.
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5. Methode der Reum-Zeit-Elercente (MERZE)

Die FEM wird zur MERZE (s. z.B. /5/) erweitert,, indem die

numerische Integration entlang der Zeitschse (Zeitschrift

At) gleichzeitig mit der Diekretisierung im Raua vorge-

nommen wird. Durch Hinzufügen der Zeitechse erhöht sich

die Dimension des räumlichen Problems um eine {e. Bild 2 ) .

Die näerungsweise Beachtung des Rißverheltens des Stehl-

betone für den lengsschwingenden Steb(s. Bild 3} und für

tiie Scheibe iet in / 7 / dergestellt. Eine Erweiterung auf

Stehlbetonbalken und -pletten ist gegenwärtig in Arbeit.

eine Einbeziehung in FEMA ist vorgesehen.
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1 INTRODUCTION

The permanent incrfsse of main parameters, of indust riftl

structures. rfauires beside many others also the ver-,

afttiieo end complete dynamic analysis of structures.. This

is particularly veJid for nucleer power stations. It must be

proved by dynamic analysis thet the nuclear safety is

entured also in the ceses of extreme dynamic loads as by

seismic effects, presure waves, aircraft impact etc..

Dynamic analysis is, as e> rool, performed in tbese cases by

FEft or ether methods with the ut i li set ion of modern

computers.

ulide softuere enables tb work out extensive static and

dynamic analysis of structures practically Tor arbitrary

leading at present time. Nevertheless, it is necessary to

check vc-ry carefully the reliability of such calculations.

The most powerful 1 method for the control and improvement of

dynamic analysis is the combination of the theoretical

analysis with the dynamic tests of real structures or scale

models.

?. THX EAS1S OF STRUCTURAL IDENTIFICATION METHOD AND ITS

UTILISATION IN PRACTICE

By performing of dynamic analysis o-f .-roe structures with

comcMceted dynamic loadings ere ь-.ily met following

crc>t>) ems :



- the model for calculation must be strongly simplified

in comparison with the real structure. The total number

of FE is also limted

- the true dynamic characteristics of the structure! ma-

terials and soil, as the E-modulus, damping ratic etc.

are unknown

- it is necessary to propose the suitable length of time

time steps in the time history dynamic analysis, becau-

ceuse too short time intervals result in a very lono

cornDutet ions and too lone time intervals give inaccura-

te '-esuJ- :,.

In orde1" to solve the above cited problems the authors of

this contribution recommend to peform the vibrotion test.?, of

reel £•. ructures and to analyse the comparison of

tiptridifntel end calculated results. It is posssible to

obtain the true input data for the dynamic analysis and to

improve the models- for the calculations.

The main principles of this method are presented in the

Tab.5.

3. NUMERICAL EXAMPLES

Some results of vibration tests and calculations of nuclear

power station W E R Ц 0 - main building - will be presented,

I 1,2] The different models for dynamic calculations can be

found in the fig.l. The relativ very good agreement of

experimental end calculated results hes been obteined using

the model for the calculation according the fig.lc. Jn this

figure are also given the locations of exciters. The

structure was excited either with the rotating exciter ("A*1-

TeZUS Praha) or with the pneumatic vibrator Vibroseis |"B" -

Geofyzike Brno) . It is evident that the calculations of

some simple beam models can not give reliable and complete

results for such compliteted structures. Some results, of

dynamic analysis together with experimental data are oi ven

in the fie.2 and 3.
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С.CONCLUSION

The described method can sustantially increase the reliabi-

lity of dynamic analysis of nuclear power stations and

thereby to . increase their nuclear safety. Further

development of this method is desirable.
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