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Согласно результатам исследования необычных форм разрушения зданий при
землетрясениях сделан вывод, что на здания сначала воздействует разрушительный
волновой процесс, который срезает здания и проявляется в виде резких импульсных
толчков [1-6]. Волновой импульсный сдвиг верхних слоев грунта вызывает затем появление
их собственных сдвиговых колебаний, которые гораздо менее опасны для зданий.
В этих качественно различных процессах решающую роль играет поверхностная
толща грунта.
Покажем, что поверхностная толща грунта глубиной в 100-150 м, является мощным
усилителем разрушительного воздействия сейсмических волн при их прохождении через
нее под достаточно крутым углом к поверхности.
Частный случай этого эффекта применительно к вторичным волнам сдвига был
описан ранее в [1,2]. Здесь же впервые предлагается

развернутая формировка этого

эффекта в самой общей и строгой постановке.
Согласно экспериментальным данным, полученным в [3], сейсмические волны,
проходя через поверхностную толщу грунта высотой 100-150 м с большим градиентом
модулей деформации E и G, снижают, примерно, в 10 раз свою фазовую скорость С при
прохождении самых верхних, наиболее податливых, слоев грунта.
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В связи с этим предполагается, что при своем торможении, т.е. при снижении
скорости С, волны обязательно должны интенсивно наращивать скорость верхних слоев
грунта V, величина которой как раз и определяет разрушительную силу волнового
воздействия на сооружения.
В нашем случае условие постоянства F вполне реально, если учесть, что высота Н
толщи с большим градиентом модулей E и G составляет 100-150 м, т.е. она мала по
сравнению с полной длиной пробега волны, равной десяткам километров. Эффект
наращивания массовой скорости грунта V за счет снижения фазовой скорости волны С
следует прямо из закона сохранения импульса.
Для продольной волны это выглядит так:

Fσt  mV  const при m  ρFCt

(1)

Для верхних и нижних слоев толщи закон сохранения импульса (1) имеет вид:
Здесь mH –mB –vH –vB – PH – PH –CH –CB

(2)

Из (2) находим базовые соотношения между верхней и нижней скоростями грунта в
поверхностной толще глубиной Н:
Vв  VнρнCн (ρв Св ) 1

(3)

Ту же формулу (3) можно получить из условия равновесия грунта в зоне действия
волны в виде:

σ  σн  σв  const;

σн  VнCнρн  σв  VвCвρв

(4)

Если учесть, что скорость в верхнем слое грунта Vв удваивается при отражении волны
от поверхности, то при расчете зданий на импульсное волновое воздействие скорость
следует находить по формуле:
Vв  2VнρнCн (ρв Cв ) 1

(5)

Поскольку Сн / Св  10 , а ρн/ ρв  2 , то из (5) следует, что поверхностная толща
может увеличить скорость грунта V в 40 раз ( Vв  40Vн ) при прохождении через нее
сейсмической волны, которая при этом уменьшает в 10 раз свою фазовую скорость С.
Полная энергия U  mV2 , то следовательно, с учетом (2, 3) можно получить
U в / U н  m в Vв 2 (m н Vн 2 ) 1 ;

U в / U H  Снρн / Св ρв

(6)

При этом волновая сила Fσ проходит за время t в верхних слоях путь Sв  Vнt ,
который в 20 раз больше, чем ее путь Sн  Vнt в нижних слоях.
Все формулы (1-6) будут справедливы также и для поперечных волн, если в них
заменить сжимающие напряжения σ на касательные напряжения τ, а продольную скорость
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С  E(  ) 1 заменить на сдвиговую скорость C  G (  ) 1 , где G – как и выше, модуль

сдвига грунта.
Анализ наиболее типичных сдвиговых форм разрушения колонн и стен, проведенный
в [4-6], позволяет утверждать, что при землетрясениях происходят два качественно разных
процессах - волновой и колебательный. Первый процесс внешне проявляется в виде
кратких толчков. Он является главной причиной сейсмических разрушений и его не
способны зафиксировать маятниковые сейсмические приборы, фиксирующие лишь второй,
колебательный процесс.
В первом процессе, наиболее опасном для зданий, волны сдвига

вызывают

односторонние сдвиги поверхностной толщи грунта [1,2], которые проявляются как
разрушительные импульсы (толчки) с большими ускорениями и скоростями. Именно
волновые сдвиги толщи вызывают затем ее собственные затухающие колебания, описанные
в [7]. Их частота ω находится по формуле

ω2  r(0, 4m)1 ,
где r – это возвратная реакция толщи при смещении ее верха на единицу; m – ее
масса, у которой центр тяжести расположен на расстоянии 0,4Н от низа толщи. Здесь

r  FG(H)1 ;

m  ρHF,

(7)

где G – усредненный модуль сдвига; F – площадь сечения толщи; Н – ее высота, ρ –
средняя плотность грунта.
С учетом (7) находим, что  2 

1
G
Č
* 
, где Č – это средняя скорость
2
0, 4H  0, 4H 2

волны сдвига в толще. Окончательно имеем следующую приближенную формулу для
частоты ω и периода Т сдвиговых колебаний толщи:
ω  2, 5С  Н  ;
1

T 

2 H
* ;
2, 5 C

Č

G



(8)

Величина периода Т, найденная для реальных параметров поверхностной толщи Н =
100м и С = 500м/сек; взятых из [3], составляет 0,8 сек.
Любые

колебания

основания

приборов

(будь

то

грунт,

или,

например,

виброплатформа) всегда порождают появление кратковременных локальных волн сдвига,
которые проникают внутрь маятниковых приборов и существенно влияют на картину
движения их маятников. Этот эффект никак не учитывается при расшифровке стандартных
акселерограмм и сейсмограмм.
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Такая ошибка приводит к существенному занижению реальных ускорений скоростей
и перемещений грунта.
Доказательность таких результатов обеспечена экспериментально в Кыргызстане на
основании опытов, проведенных по специально разработанной программе. При этом
оказалось, что стандартные маятниковые акселерометры и сейсмометры не способны точно
отобразить параметры колебаний виброплатформы.
Отсюда следует вывод о том, что применяя только маятниковые приборы,
невозможно

получение

достоверной

информации

о

параметрах

разрушительных

сейсмических воздействий. Это объясняет причину неудач официальной анти резонансной
стратегии сейсмозащиты зданий.
В

заключение

подчеркнем,

что

для

официально

признанной

фиксации

разрушительных импульсов необходимо применить вместо традиционных приборов
маятникового типа современную аппаратуру, которая способна измерить реальную
скорость грунта. Полученные при этом результаты смогут привести к позитивным
преобразованиям в сфере сейсмозащиты зданий и сооружений.
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