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В соответствии с [1] при взаимодействии зда-
ния (сооружения) с грунтовым основанием выде-
ляют два типа нелинейного поведения грунта:
первичную нелинейность, вызванную прохожде-
нием сейсмических волн в толще грунта, и вто-
ричную нелинейность, возникающую в результа-
те взаимодействия сооружения с грунтом в зоне
их контакта.

Рассматривается один из способов учета пер-
вичной нелинейности поведения грунта при сей-
смическом воздействии на объединенную насос-
ную станцию (ОНС) блока 3 Ростовской АЭС.

ОНС имеет вторую категорию сейсмостойко-
сти по классификации [2], в связи с чем рассмат-
ривается сейсмическое воздействие на нее уров-
ня проектного землетрясения (ПЗ) [2].

Модель грунтового основания ОНС предпо-
лагается имеющей слоистую структуру с горизон-
тальными границами слоев. Каждый слой грунта
характеризуется следующими параметрами: тол-
щиной, скоростями продольных и поперечных
упругих волн, плотностью, нелинейными зависи-
мостями модуля сдвига и затухания от деформа-
ции сдвига.

Принимается гипотеза вертикального распро-
странения сейсмических волн [1].

Интенсивность ПЗ для площадки Ростовской
АЭС составляет 6 баллов по шкале MSK-64. Сей-
смическое воздействие задается трехкомпонент-
ной синтезированной акселерограммой на свобод-
ной поверхности грунта [3]. Длительность воздей-
ствия составляет 6.42 с. Шаг оцифровки компо-
нент равен 0.01 с. Максимальные ускорения в го-
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ризонтальных направлениях составляют 0.05g, в
вертикальном направлении − 0.033g.

Из гипотезы о вертикальном распростране-
нии сейсмических волн следует, что горизонталь-
ные компоненты акселерограммы обусловлены
вертикально распространяющимися поперечны-
ми упругими волнами, а вертикальная компонен-
та − вертикально распространяющейся продоль-
ной волной.

При анализе распространения поперечных
волн используется эквивалентный линейный под-
ход для учета нелинейных зависимостей модулей
сдвига и затуханий в грунтовых слоях от дефор-
маций сдвига.

Рассмотрен обобщенный разрез основания в
месте расположения ОНС. При этом данные о
значениях скоростей продольных (vp) и попереч-
ных (vs) волн для различных грунтовых слоев при-
няты в соответствии с [4]. Зависимости относи-
тельного модуля сдвига и относительного демп-
фирования для наиболее типичных грунтов даны
в [5]. На рис. 1, 2 для примера приведены указан-
ные зависимости для глин.

ОНС заглублена в грунт на 16 м. Сейсмичес-
кое воздействие на ОНС определялось на свобод-
ной («отрытой») поверхности грунта на уровне
заложения фундамента ОНС. Для этого была при-
менена следующая методика.

Сначала для модели грунтового основания в
естественном состоянии по заданной акселеро-
грамме на свободной поверхности грунта опре-
делялось воздействие на обнаженной поверхнос-
ти коренных пород. Затем строилась модель ос-
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нования с удаленными до уровня заложения фун-
дамента ОНС слоями грунта. По данной модели
при определенной акселерограмме на обнажен-
ной поверхности коренных пород рассчитывалась
акселерограмма для «отрытой» на уровне зало-
жения фундамента ОНС поверхности грунта.

В расчетах применялась программа SHAKE91
[6], реализующая эквивалентный линейный ме-
тод, при котором выполняется одномерный ите-
ративный анализ распространения волн. При этом
используется преобразование Фурье по времен-
ной переменной, сводящее решение задачи во
временной области к ряду решений соответству-
ющих задач в частотной области, после чего ре-
шение во времени получается с помощью обрат-
ного преобразования Фурье. В программе реали-
зовано эффективное с вычислительной точки зре-
ния быстрое преобразование Фурье.

Исходные грунтовые слои были разбиты по
толщине на подслои в соответствии с рекоменда-
циями [6]. При определении воздействия на от-
метке заложения фундамента ОНС одна из гра-
ниц подслоев была размещена на уровне подошвы
фундаментной плиты ОНС.

Для горизонтальных компонент исходной ак-
селерограммы вычисления производились итера-
ционно с учетом изменения модуля сдвига G и
относительного демпфирования в грунтовых сло-
ях в зависимости от значений эффективных сдви-
говых деформаций, достигнутых в слоях при сей-
смическом воздействии. Значения модуля сдвига
G0 в слоях при малых деформациях вычислялись
по заданным значениям скорости поперечных
волн vs в слоях. Относительное демпфирование в
грунтовых слоях при малых деформациях было
принято равным 1%.

Максимальные ускорения компонент акселе-
рограммы сейсмического воздействия на «отры-
той» поверхности грунта на уровне подошвы фун-
даментной плиты ОНС в горизонтальных направ-

лениях составили 0.0440g и 0.0388g. С целью за-
дания одинакового уровня сейсмического воздей-
ствия в двух ортогональных горизонтальных на-
правлениях максимальные значения горизонталь-
ных компонент расчетной акселерограммы были
приведены к среднему значению 0.0414g.

Для вертикальной компоненты исходной ак-
селерограммы итерации не выполнялись, по-
скольку данные компоненты обусловлены верти-
кально распространяющимися продольными вол-
нами, не связанными с деформациями сдвига. При
этом для слоев задавались значения скоростей
продольных волн vp.

Максимальное ускорение в вертикальном на-
правлении на «отрытой» поверхности грунта на
уровне подошвы фундаментной плиты ОНС со-
ставило 0.0248g. Полученная описанным спосо-
бом расчетная акселерограмма учитывает первич-
ную нелинейность поведения грунта при сейсми-
ческом воздействии уровня ПЗ и применяется для
дальнейшего анализа взаимодействия ОНС с грун-
товым основанием с применением импедансного
метода [1].
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THE ACCOUNT OF PRIMARY NONLINEARITY OF THE GROUND DURING A SEISMIC EFFECT
ON A PUMP STATION
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The primary nonlinearity of the ground in the event of a seismic effect of the earthquake level on the incorporated pump
station of the Rostov NPP unit 3 is accounted for. The equivalent linear method is used where one-dimensional iterative
analysis of the wave propagation is done. The direct and inverse Fourier transforms for a temporary variable are used. The
result of the work is the acceleration time history on the foundation level which sets the seismic impact on the pump station.
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