Вестник Дагестанского государственного технического университета. Технические науки. Том 44, №1, 2017
Herald of Daghestan State Technical University.Technical Sciences. Vol.44, No.1, 2017
http://vestnik.dgtu.ru/ ISSN (Print) 2073-6185 ISSN (On-line) 2542-095Х

Для цитирования: Абакаров А.Д., Омаров Х.М. Сейсмическая реакция каркасных зданий с комбинированной
системой сейсмозащиты. Вестник Дагестанского государственного технического университета. Технические
науки. 2017;44 (1):116-126. DOI:10.21822/2073-6185-2017-44-1-116-126
For citation: Abakarov A.D., Omarov Kh.M. Seismic response of frame buildings with combined earthquake protection
system. Herald of Dagestan State Technical University. Technical Sciences. 2017;44 (1):116-126. (In Russ.)
DOI:10.21822/2073-6185-2017-44-1-116-126

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА
УДК 699.841
DOI:10.21822/2073-6185-2017-44-1-116-126
СЕЙСМИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ КАРКАСНЫХ ЗДАНИЙ
С КОМБИНИРОВАННОЙ СИСТЕМОЙ СЕЙСМОЗАЩИТЫ
Абакаров А.Д.1, Омаров Х.М.2
1-2
Дагестанский государственный технический университет,
367015 г. Махачкала, пр. И. Шамиля, 70,
e-mail: 1a.abacarov@bk.ru, 2omarov.1987@inbox.ru
Резюме: Цель. Целью исследования является поиск методов повышения эффективности системы сейсмозащиты с резинометаллическими сейсмоизолирующими опорами путем
комбинирования с элементами сухого трения и хрупкого выключения. Метод. Исследование
основано на методах динамического моделирования. Результат. Составлены расчетная динамическая модель комбинированной системы сейсмозащиты и система дифференциальных
уравнений сейсмического движения пятиэтажного каркасного здания, а также разработан
алгоритм оценки эффективности и выбора оптимальных параметров системы сейсмозащиты. Определены горизонтальные сдвигающие сейсмические силы, максимальные перемещения
масс и максимальные перемещения резинометаллических сейсмоизолирующих опор при разных
интенсивностях и преобладающих периодах сейсмических колебаний грунтов. Доказано, что
при использовании комбинированной системы сейсмозащиты сейсмические нагрузки на каркасные здания снижаются в 1,5-2 раза, а максимальные перемещения масс - 4-5 раз. Кроме
того существенно расширяется область рационального применения систем сейсмоизоляции с
резинометаллическими опорами по отношению к преобладающим периодам сейсмических колебаний грунтов. Вывод. Комбинированная система сейсмозащиты позволяет расширить область эффективного применения резинометаллических опор за счет увеличения диапазона
возможных преобладающих периодов сейсмических колебаний грунтов, при которых максимальное перемещение верха резинометаллических опор не превышает предельно допустимого
значения, и снижения максимальных остаточных перемещений резинометаллических опор со
свинцовым сердечником.
Ключевые слова: сейсмические воздействия, каркасные здания, резинометаллические
сейсмоизолирующие опоры, элементы сухого трения, выключающиеся элементы, горизонтальные сдвигающие сейсмические силы, максимальные перемещения масс, максимальные перемещения резинометаллических сейсмоизолирующих опор
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Abstract. Objectives The aim of the study is to search for methods to improve the efficiency of
the earthquake protection systems with rubber-metallic seismic insulating supports by combining them
with dry friction and brittle uncoupling elements. Method The research is based on dynamic modelling methods. Results The computational dynamic model of the combined earthquake protection system and the system of differential equations of the seismic motion of a five-story frame building were
compiled and an algorithm for estimating the efficiency and selection of the optimum parameters of
the earthquake protection system was developed. Horizontal shifting seismic forces, maximum mass
movements and maximum movements of rubber-metallic seismic insulating supports at different intensities and prevailing periods of seismic soil oscillations were determined. It is shown that, by using a
combined earthquake protection system, seismic loads on frame buildings can be reduced by a factor
of 1.5-2 and maximum mass movements – by 4-5 times. In addition, the area of rational application of
seismic isolation systems with rubber-metallic supports in relation to the prevailing periods of seismic
ground oscillations is expanding substantially. Conclusion The combined earthquake protection system allows the area of effective use of rubber-metallic supports to be expanded by increasing the
range of possible prevailing periods of seismic soil vibrations at which the maximum movement of the
top of the rubber-metallic supports does not exceed the maximum allowable value. The maximum residual movements of rubber-metallic supports can be reduced by using a lead core.
Keywords: seismic actions, frame buildings, rubber-metallic seismic insulating supports, elements of dry friction, shutdown elements, horizontal shearing seismic forces, maximum mass movements, maximum movements of rubber-metallic seismic insulating supports
Введение. Современное обеспечение сейсмостойкости является довольно-таки
дорогостоящей задачей, особенно для объектов повышенной ответственности. Поэтому поиск
путей эффективного повышения сейсмостойкости зданий и сооружений в последние
десятилетия был направлен на разработку системы активной сейсмозащиты. Подробный
перечень авторских свидетельств в этом направлении дан в работе. [1].
В отличие от традиционных способов обеспечения сейсмостойкости, связанных с
повышением несущей способности конструкций, системы активной сейсмозащиты позволяют
снизить уровни инерционных сил, возникающих в зданиях при землетрясении, т.е.
сейсмических нагрузок. Впервые предложение об использовании систем сейсмозащиты в виде
катковых опор и колонн со сферическими верхними и нижними опорами было опубликовано
М. Вискордини в 1925 году.
С этого момента в строительстве был исследован и реализован целый ряд систем
активной сейсмозащиты [2 -27].
Постановка задачи. Более широкое применение для обеспечения сейсмостойкости и
надежности зданий и сооружений находят сейсмоизолирующие резинометаллические опоры
[6], имеющие достаточную жесткость в вертикальном направлении и хорошую податливость в
горизонтальной плоскости. Если в зданиях жесткого конструктивного решения они обладают
достаточно высокой эффективностью, то в гибких зданиях возникают проблемы связанные с их
недопустимо большими перемещениями при сейсмических воздействиях с преобладающими
низкими частотами колебаний грунтов. Как один из путей решения этой проблемы в данной
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статье исследуется система сейсмоизоляции с резинометаллическими опорами, дополненную
элементами сухого тренияи выключающимися элементами.
Одним из крупнейших в Европе изготовителем сейсмоизолирующих опор является
итальянская фирма«FIPINDUSTRIAL». Данная фирма выпускает широкий ассортимент
резинометаллических опор, которые классифицируются в зависимости от типов резины на
мягкие, нормальные и жесткие. Кроме того они изготавливаются со свинцовым сердечником и
без него. В данной работе, как более эффективные для гибких зданий, рассматриваются
жесткие резинометаллические опоры со свинцовым сердечником. На рисунке 1 показана
конструктивная схема исследуемой комбинированной системы сейсмозащиты.
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Рис.1. Комбинированная система сейсмозащиты:
1 – сейсмоизолирующая резинометаллическая опора; 2 – колонны надфундаментной части здания; 3 – стойки
цокольногоэтажа здания; 4 – железобетонный опорный пояс в уровне низа колонн; 5 – диафрагма жесткости
между колоннами;6 – зазор между выступом из пояса и упорами ограничителями; 7 – элементы сухого трения; 8
– упор ограничитель; 9 – выключающиеся элементы; ∆1 – зазор между стойками цокольного этажа и
диафрагмой жесткости в цокольном этаже

Fig.1. Combined seismic protection system:
1 - seismic insulating rubber mount; 2 - columns of the above-foundation part of the building; 3 - racks of the basement of
the building; 4 - reinforced concrete support belt at the bottom of the column; 5 - stiffening diaphragm between the
columns, 6 - gap between the shoulder of the belt and the stops of the stops; 7 - elements of dry friction; 8 - stop limiter; 9 switching elements; Δ1 - gap between the pillars of the basement and the diaphragm of rigidity in the basement

Методы
исследования.
Расчетную
динамическую
модель
исследуемой
комбинированной системы сейсмозащиты представим в виде консольного стержня n+1 числом
сосредоточенных масс, как это показано на рис. 2.
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Рис.2.Динамическая модель здания с комбинированной системой сейсмозащиты,
включающая резинометаллические опоры, элементы сухого трения и выключающиеся
элементы
Fig.2.Dinamic model of the building with a combined seismic protection system, including
rezinometallic bearings, dry friction elements and switching elements
Систему дифференциальных уравнений движения указанной выше нелинейной
динамической модели, подвергнутой сейсмическому воздействию, представляем в виде:
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Здесь
– масса, сосредоточенная на уровне верха резинометаллических опор;
– сосредоточенные массы на уровнях перекрытий;
– поэтажные жесткости здания;
– поэтажные коэффициенты
затухания; ̈ гр – сейсмическое воздействие, представляемое в виде реальной акселерограммы
или нестационарного случайного процесса;
) – нелинейная восстанавливающая сила в резинометаллических опорах;
– перемещение в уровне верха резинометаллических
опор;
– перемещения соответствующих масс, а ̇ ̇
̇ ̈ ̈
̈ – скорости и
ускорения этих масс.
) представим в виде [24]
Восстанавливающую силу
)
( )
)) (
)) )
- ))
В системе (1)
- сила трения в скользящих опорах.
При одинаковом их количестве с резинометаллическими опорами
∑
где,

,
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– коэффициент трения скольжения в опорах.
Единичная функция
̇
{

̇
̇
Через
обозначена восстанавливающая сила в выключающихся элементах.
Здесь, согласно зависимости «Сила-перемещение», показанной на рис.3
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Рис.3. График зависимости «Восстанавливающая сила - перемещение»
для системы из трех последовательно выключающихся элементов
Fig.3. The plot of the «Restoring force-displacement» relationship for
a system of three consecutively-off elements
–жесткость в состоянии работы всех выключающихся элементов;
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– жесткость в состоянии выключенияэлементов I-го уровня;
– жесткость в состоянии выключенияэлементов II-го уровня;
– перемещение, при котором происходит выключение элементов первогоуровня;
– перемещение, при котором происходит выключение элементоввторогоуровня;
– перемещение, при котором происходит выключение элементовтретьегоуровня.
Далее приведены результаты исследования влияния выключающихся элементов и
элементов сухого трения на перемещения резинометаллических сейсмоизолирующих опор и
верха колонн в 5-ти этажных каркасных зданиях.
В рассматриваемой комбинированной системе сейсмозащиты, состоящей из
резинометаллических опор со свинцовым сердечником, элементов сухого трения с
коэффициентом трения 0,2 и выключающихся элементов, были приняты следующие значения
жесткостей выключающихся элементов и предельных перемещений, при которых происходит
выключение указанных элементов:
– 9616,6 ⁄ ;
–6 ;
– 6400 ⁄ ;
–8 ;
⁄
– 3205
;
– 10 .
Обсуждение результатов. Максимальные значения горизонтальных сдвигающих
сейсмических сил в момент времени, соответствующий максимальному перемещению нижней
сосредоточенной массы показаны на рис. 4.
а)

б)

Рис.4. Графики горизонтальных поэтажных сдвигающих сейсмических сил для 5-ти
этажного каркасного здания:
а – с комбинированной системой сейсмозащиты; б – без сейсмоизоляции
Fig.4. Graphs of horizontal seismic shifting seismic forces for a 5-story frame building:
A - with a combined seismic protection system; Б - without seismic isolation
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Графики показывают, что применение комбинированной системы сейсмозащиты,
состоящей из РМСО, элементов сухого трения и выключающихся элементов в каркасных
зданиях снижает максимальные поэтажные сдвигающие силы почти в 1,5 раза в момент
времени, когда перемещение резинометаллической опоры максимально.
По сравнению со зданием без систем сейсмоизоляции наблюдается почти двукратное
снижение этих сил при низкочастотных сейсмических воздействиях.
Максимальные значения горизонтальных перемещений масс рассматриваемой системы
показаны на рис. 5.
а)

б)

Рис.5.Графики перемещений сосредоточенных масс
для 5-тиэтажного каркасного здания:
а – с комбинированной системой сейсмозащиты; б – без сейсмоизоляции
Fig.5. The graphs of the movements of concentrated masses for a 5-story frame building:
а - with a combined seismic protection system; б - without seismic isolation
Из рисунков 5а и 5б следует, что комбинирование резинометаллических опор только с
элементами сухого тренияприводит кснижению максимальныхперемещений масс в 2-3 раза, а с
сухимтрением и выключающимися элементами – 4-5 раз.
Графики максимальных перемещений и остаточных деформаций РМСО показаны на
рисунках 6 и 7. Из рис. 6 следует, что предельный уровень перемещения верха
рассматриваемых резинометаллических опор, равный 40 см, в системе сейсмозащиты без
выключающихся элементов достигает при преобладающих периодах сейсмических колебаний
грунтов превышающих 0,8 с, а с выключающимися элементами – при периодах превышающих
1,0 с.
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Рис.6.Графики зависимости максимального перемещения верха резинометаллических
опор | |
от преобладающего периода колебаний грунтовдля 5-ти этажных каркасных
зданий с комбинированной системой сейсмозащиты
Fig. 6. Graphs of the dependence of the maximum displacement of the top of the rubber-metal
supports 〖| y_0 |〗 _max from the prevailing soil oscillation period for 5-story frame buildings
with a combined seismic protection system

Рис.7. Графики зависимости максимальных остаточных перемещений | | от
преобладающего периода колебаний грунтов для 5-ти этажных каркасных зданий с
комбинированной системой сейсмозащиты
Fig. 7. Graphs of the dependence of the maximum residual displacements 〖| y_0 |〗 _of the
prevailing period of soil oscillation for 5-story frame buildings with a combined seismic
protection system
На рис. 7 показана эффективность введения в систему сейсмозащиты выключающихся
элементов.
Вывод. Введение в систему сейсмоизоляции с резинометаллическими опорами и с
сухим трением выключающихся элементов, позволяющие адаптироваться системе по
отношению к резонансным частотам колебаний грунтов основания, существенно повышает
эффективность сейсмозащиты гибких сооружений при низкочастотных воздействиях.
Например, тогда как в 5-ти этажных рамных системах без сейсмоизоляции
максимальная горизонтальная сдвигающая сила превышает 25000 кН при преобладающих
периодах сейсмических колебаний грунтов превышающих 0,8 с, то при комбинированной
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системе сейсмозащиты сдвигающая сила не превышает 10000 кН. Здесь в 4-5 раз снижаются и
максимальные перемещения здания в уровнях сосредоточения масс.
Введение в систему сейсмозащиты выключающихся элементов позволяет расширить
область эффективного применения резинометаллических опор за счет увеличения диапазона
возможных преобладающих периодов сейсмических колебаний грунтов, при которых
максимальное перемещение верха резинометаллических опор не превышает предельно
допустимого
значения,
и
снижения
максимальных
остаточных
перемещений
резинометаллических опор со свинцовым сердечником.
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