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Расчет на сейсмограммы



При расчете на сейсмическое
воздействие используется
платформенная модель. Согласно
этой модели уравнения движения
формулируются в терминах
относительных перемещений. В
такой постановке нагрузками на
систему являются переносные
инерционные силы.
По сути, такая формулировка задачи
предполагает, что все массы
системы одномоментно начинают
движение при действии переносных
инерционных сил. Эта предпосылка
выполняется для абсолютно
жесткого здания.

4Платформенная модель сейсмического воздействия
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Уравнение движения при кинематическом воздействии получаются из рассмотрения уравнения равновесия массы при
действии на нее силы упругости (восстанавливающей силы), демпфирующей силы и силы инерции. При условии, что
полное перемещение – это сумма перемещения основания и относительного перемещения 𝑈 𝑡 = 𝑢𝑔 𝑡 + 𝑢 𝑡 :

𝑚( ሷ𝑢𝑔(𝑡) + ሷ𝑢(𝑡)) + 𝑐 ሶ𝑢(𝑡) + 𝑘𝑢(𝑡) = 0 или 𝑚 ሷ𝑢(𝑡) + 𝑐 ሶ𝑢(𝑡) + 𝑘𝑢(𝑡) = −𝑚 ሷ𝑢𝑔(𝑡)=𝑝𝑒𝑓𝑓 𝑡

Таким образом, принимается, что на массу действует изменяющаяся во времени нагрузка, соответствующая принятой
для расчета акселерограмме землетрясения: 𝑚 ሷ𝑢𝑔(𝑡)=𝑝𝑒𝑓𝑓 𝑡 .



При решении задач расчета зданий
и сооружений на сейсмическое
воздействие прямым
интегрированием уравнений
движения появилась возможность
использовать сейсмограммы.
Расчет на сейсмограммы
реализован в модуле «Динамика во
времени».
Т.к. сейсмическое воздействие
имеет волновой характер, то расчет
на сейсмограммы важен для
большепролетных сооружений (к
примеру, мостов), высотных зданий
и сооружений, неоднородных по
высоте зданий и сооружений.

5Расчет на сейсмическое воздействие, заданное сейсмограммой землетрясения
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Рассмотрен пример из источника:
В. А. Киселев, Строительная
механика. Специальный курс.
Динамика и устойчивость
сооружений. Москва, Стройиздат,
1980, стр. 65.

6Расчет на сейсмограммы. Верификация
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Формулировка задачи:
Определить собственную частоту колебаний ω линейного осциллятора, а также перемещение U массы m во
времени.
Исходные данные:
Изгибная жесткость EI=4.35тс*м2; длина l=1м; вес массы Q=0.08тс.
Демпфирование не учитывается.
Закон движения опорного узла ug(t)=Δ*sin(θ*t), где Δ=0.1м, θ=ω/2, ω – круговая частота колебаний осциллятора.



Рассмотрен пример из источника:
В. А. Киселев, Строительная механика.
Специальный курс. Динамика и
устойчивость сооружений. Москва,
Стройиздат, 1980, стр. 65.

Аналитическое решение:
ω=√k/m=√(13.05/(0.08/9.807))=40рад/с;
где жесткость осциллятора:
k=3EI/l3=3*4.35/1=13.05тс/м.

Собственная круговая частота колебаний
ω определяется при помощи 100
динамического модуля расчета –
Модальный анализ.
Матрица масс сформирована из
статических загружений при помощи
функции Формирования динамических

загружений из статических.

7Расчет на сейсмограммы. Верификация
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ω

Теория 40

ЛИРА-САПР 40

Расхождение, % 0

Сравнение решений



Рассмотрен пример из источника:
В. А. Киселев, Строительная механика.
Специальный курс. Динамика и
устойчивость сооружений. Москва,
Стройиздат, 1980, стр. 65.

Аналитическое решение:

U(t)=Δ*(sin(θt)-(θ/ω)*sin(ωt)/(1-θ2/ω2)

Задача по определению перемещений
решается путем прямого
интегрирования уравнений движение
с использованием системы
«Динамика во времени».
Система «Динамика во времени»
реализовывает интегрирование
методом Ньюмарка.

Рассмотрены результаты при шаге
интегрирования:
dt=(0.01с;0.005с;0.001с).
Время интегрирования t≈4π/θ=0.63с

8Расчет на сейсмограммы. Верификация
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Перемещение массы

Сравнение решений

Umax, мм Umin, мм

dt=0.01с dt=0.005с dt=0.001с dt=0.01с dt=0.005с dt=0.001с

Теория 0.173 0.173 0.173 -0.173 -0.173 -0.173

ЛИРА-САПР 0.170 0.172 0.172 -0.181 -0.174 -0.172

Расхождение, 

%
-1.62 -0.53 -0.43 4.35 0.38 -0.62



Рассмотрен пример из источника:
Dynamic Analysis of Structures
John T. Katsikadelis
Professor Emeritus of Structural
Analysis School of Civil Engineering
National Technical University of
Athens

9Расчет на сейсмограммы. Верификация
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Рассмотрен пример из источника:
Dynamic Analysis of Structures
John T. Katsikadelis
Professor Emeritus of Structural
Analysis School of Civil Engineering
National Technical University of
Athens

Задача решается путем прямого
интегрирования уравнений
движение с использованием
системы «Динамика во времени».
Принятый шаг интегрирования
dt=0.01с.
Время интегрирования t=10с.
Величина диссипативной силы:
С=2mξω
С=2*310.6*0.05*2.905=90.23кНс/м.

10Расчет на сейсмограммы. Верификация
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Θ=π/4

Θ=π/2

Θ=3π/4



11Расчет на сейсмограммы. Верификация
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Dynamic Analysis of Structures
John T. Katsikadelis

ПК ЛИРА-САПР



12Сравнение подходов к расчету на сейсмическое воздействие
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Акселерограмма El. Centro

Сейсмограмма El. Centro



Классическая платформенная
модель сейсмического воздействия
при расчете с использованием
акселерограмм предполагает, что
все массы системы одномоментно
начинают движение при действии
переносных инерционных сил. Эта
предпосылка выполняется только
для абсолютно жесткого здания.
Учет фактической отметки
приложения сейсмического
воздействия возможен при
использовании сейсмограмм. Также
в практике широкое применение
получил такой подход, который
называется «Метод больших масс»
или Large Mass Method.
Сравним результаты для 3 подходов
к расчету на сейсмическое
воздействие (слева на право):
классический подход расчета на
акселерограмму землетрясения;
растёт на сейсмограмму
землетрясения;
расчета на акселерограмму
землетрясения методом больших
масс (МБМ) или Large Mass Method.

13Сравнение подходов к расчету на сейсмическое воздействие
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Акселерограмма Сейсмограмма Акселерограмма МБМ



Классическая платформенная
модель сейсмического воздействия
при расчете с использованием
акселерограмм предполагает, что
все массы системы одномоментно
начинают движение при действии
переносных инерционных сил. Эта
предпосылка выполняется только
для абсолютно жесткого здания.
Учет фактической отметки
приложения сейсмического
воздействия возможен при
использовании сейсмограмм. Также
в практике широкое применение
получил такой подход, который
называется «Метод больших масс»
или Large Mass Method.
Сравним результаты для 3 подходов
к расчету на сейсмическое
воздействие (слева на право):
классический подход расчета на
акселерограмму землетрясения;
растёт на сейсмограмму
землетрясения;
расчета на акселерограмму
землетрясения методом больших
масс (МБМ) или Large Mass Method

14Сравнение подходов к расчету на сейсмическое воздействие
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Изгибающий момент в основании колонны первого этажа

МБМ Сейсм. Акс.
Mmax 38.04 34.55 31.25
Mmin -39.42 -36.63 -37.18



Классическая платформенная
модель сейсмического воздействия
при расчете с использованием
акселерограмм предполагает, что
все массы системы одномоментно
начинают движение при действии
переносных инерционных сил. Эта
предпосылка выполняется только
для абсолютно жесткого здания.
Учет фактической отметки
приложения сейсмического
воздействия возможен при
использовании сейсмограмм. Также
в практике широкое применение
получил такой подход, который
называется «Метод больших масс»
или Large Mass Method.
Сравним результаты для 3 подходов
к расчету на сейсмическое
воздействие (слева на право):
классический подход расчета на
акселерограмму землетрясения;
растёт на сейсмограмму
землетрясения;
расчета на акселерограмму
землетрясения методом больших
масс (МБМ) или Large Mass Method

15Сравнение подходов к расчету на сейсмическое воздействие
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Перемещение верхнего узла рамы

МБМ Сейсм. Акс.
δmax 79.37 74.52 74.87

δmin -81.14 -71.39 -68.59



Работа КЭ 255 по схеме
Strength-hardening non-degrading 
hysteretic model – моделирование 
сейсмоизоляции



В версии ЛИРА-САПР 2021 КЭ 255
был модифицирован – реализована
работа по схеме "Strength-hardening
non-degrading hysteretic model"
https://www.nehrp.gov/pdf/femaP44
0A.pd
В параметрах жесткости данного КЭ
появилась возможность задавать
жесткость на 2м участке работы
(после достижения предельного
усилия).
Такой подход позволяет
моделировать сейсмоизоляторы с
билинейной диаграммой работы, к
примеру резинометаллические
опоры.
Для того, чтобы получить петлю
гистерезиса при использовании КЭ
255 следует взвести «чек» Разгрузка
с начальной жесткостью.
Таким образом, начиная с версии
2021, работу сейсмоизолирующей
резинометаллической опоры можно
реализовать при помощи КЭ 255, т.е.
без применения параллельного КЭ
55 (см.
https://rflira.ru/files/events/2020/LIR
A-SAPR_2020_seismoiso.pdf)

17Сейсмоизоляция. КЭ 255 в ПК ЛИРА-САПР 2021
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Диаграмма работы сейсмоизолирующей резинометаллической опоры 

Рассмотрим РМО со следующими параметрами:
ΔQ=4.734мм, Δv=69мм

Qd=42.75кН, Ved=115.37кН, F0=37.4кН.
Параметры РМО для проведения расчета:

К1=Qd/ΔQ=9.030кн/мм; 
К2=(Ved-Qd)/(Δv-ΔQ)=1.130кн/мм.

Жесткостные характеристики КЭ 255:
R=K1=9.030кн/мм=920.8тс/м

R2=K2=9.030кн/мм=115.2тс/м
±N=Qd= ± 42.75кН=± 4.36тс

https://www.nehrp.gov/pdf/femaP440A.pdf
https://rflira.ru/files/events/2020/LIRA-SAPR_2020_seismoiso.pdf


В версии ЛИРА-САПР 2021 КЭ 255
был модифицирован – реализована
работа по схеме "Strength-hardening
non-degrading hysteretic model"
https://www.nehrp.gov/pdf/femaP44
0A.pd
В параметра жесткости данного КЭ
появилась возможность задавать
жесткость на 2м участке работы
(после достижения предельного
усилия).
Такой подход позволяет
моделировать сейсмоизоляторы с
билинейной диаграммой работы, к
примеру резинометаллические
опоры.
Для того, чтобы получить петлю
гистерезиса при использовании КЭ
255 следует взвести «чек» Разгрузка
с начальной жесткостью.
Таким образом, начиная с версии
2021, работу сейсмоизолирующей
резинометаллической опоры можно
реализовать при помощи КЭ 255, т.е.
без применения параллельного КЭ
55 (см.
https://rflira.ru/files/events/2020/LIR
A-SAPR_2020_seismoiso.pdf)

18Сравнение подходов к расчету на сейсмическое воздействие с применением сейсмоизоляции
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При структурно неоднородной
конструкции здания, к примеру, при
наличии сейсмоизоляции,
правильнее учитывать фактическую
отметку приложения сейсмического
воздействия.
Это возможно при использовании
сейсмограмм. Также в практике
широкое применение получил такой
подход, который называется
«Метод больших масс» или Large
Mass Method.
Сравним результаты этих методов
расчета на сейсмическое
воздействие.

19Сравнение подходов к расчету на сейсмическое воздействие с применением сейсмоизоляции
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Изгибающий момент в основании колонны первого этажа

МБМ Сейсм Акс
Мmax 7.75 7.51 6.93
Mmin -10.17 -10.59 -9.65



При структурно неоднородной
конструкции здания, к примеру, при
наличии сейсмоизоляции,
правильнее учитывать фактическую
отметку приложения сейсмического
воздействия.
Это возможно при использовании
сейсмограмм. Также в практике
широкое применение получил такой
подход, который называется
«Метод больших масс» или Large
Mass Method.
Сравним результаты этих методов
расчета на сейсмическое
воздействие.

20Сравнение подходов к расчету на сейсмическое воздействие с применением сейсмоизоляции
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Перемещение верхнего узла рамы

МБМ Сейсм Акс
δmax 60.78 65.75 55.40
δmin -85.90 -83.36 -71.71



21Сравнение подходов к расчету на сейсмическое воздействие с применением сейсмоизоляции
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Акселерограмма

СейсмограммаМетод больших масс

МБМ Сейсм Акс
Мmax 11.33 11.07 10.62
Mmin -9.15 -9.64 -8.57

МБМ Сейсм Акс
Мmax 65.23 63.00 59.12
Mmin -46.33 -50.57 -41.30

Перемещения

Усилия



Расчет на трехкомпонентное 
сейсмическое воздействие с 
применением графиков спектр-ответ



Сейсмическое воздействие имеет
пространственный характер. В
каждый момент времени вектор
поступательных ускорений
контрольной точки основания имеет
какое-то свое направление, но это
направление быстро меняется со
временем в процессе
сейсмического воздействия.
Такой характер движения может
быть представлен в виде
разложения на компоненты в
Декартовой системе координат.

В практике учет пространственного
характера сейсмического
воздействия реализовывается путем
выполнения расчета на
трехкомпонентные
акселерограммы.
Альтернативный подход – расчет с
использованием трехкомпонентных
графиков спектр-ответ.

23Пространственный характер сейсмического воздействия

20

21



С точки зрения прочности конструкций интересно не изменение НДС системы во времени, а
экстремальные/максимальные значения перемещений и соответствующих им усилий. Исходя из
этой предпосылки расчет на сейсмическое воздействие можно упростить. Если известно
максимальное ускорение системы { ሷ𝑈 𝑡 𝑚𝑎𝑥}, то задача расчета упрощается: к системе достаточно
статически приложить максимальное значение инерционной нагрузки:
𝑆 = [𝑀]{ ሷ𝑈 𝑡 𝑚𝑎𝑥} и решить статическую задачу 𝐾 𝑢 = [𝑀]{ ሷ𝑈 𝑡 𝑚𝑎𝑥} .

Максимальное ускорение системы { ሷ𝑈 𝑡 𝑚𝑎𝑥} может быть определено исходя из графика спектр-
ответ (спектр-отклик).
Расчет сводится к следующим этапам:
• строится график спектр-ответ для систем с разным периодом колебаний T=T1, T=T2…, T=Tn или

частотой при заданном коэффициенте затухания колебаний ξ;
• для системы, что подлежит расчету, определяются формы колебаний и их частотные

характеристики (ω [рад/с], f [1/с], Т [с]: T=2π/ω=1/f);
• на основании полученных частотных характеристик (к примеру, периода колебаний Т)

определяется величина сейсмической инерционной нагрузки 𝑆𝑖 = 𝑀 𝜂𝑖 𝑆𝑎𝑖 𝑇; 𝜉 , где
𝑆𝑎𝑖 𝑇𝑖; 𝜉𝑖 – спектральное ускорение по iй форме колебаний;

• полученная инерционная нагрузка прикладывается как статическая;
• определяются максимальные перемещения и усилия в рассчитываемой системе: 𝐾 𝑢 = 𝑆 .
К примеру, согласно СП 14.13330.2018 Изменение 1 расчетная сейсмическая нагрузка определяется
следующим образом:

𝑆𝑗𝑖𝑘
𝑙 = 𝐾0𝐾1𝑚𝑘𝜂𝑗𝑖𝑘

𝑙 𝐴𝛽𝑖𝐾𝜓
В представленной формуле произведение 𝐴𝛽𝑖𝐾𝜓 по сути является спектральным ускорением с

учетом поправки на демпфирование конкретного типа здания/сооружения.

24Спектральная теория сейсмостойкости

20

21



В версии 2021 ПК ЛИРА-САПР
появился новый динамический
модуль расчета №64 –
трехкомпонентный ответ-спектр.
Численно задается Поправочный
коэффициент для сейсмических сил.
Этот коэффициент умножается на
получаемые величины инерционных
сил.
В группе Абсциссы из списка
выбирается параметр графика
(Частота, Гц; Частота, рад/с; Период,
с). В группе Ординаты из списка
выбирается параметр графика
(Ускорение, м/с2; Скорость, м/с;
Перемещение, м). При
необходимости устанавливается
флажок Логарифмическая шкала.
В соответствующих полях ввода
задаются Масштабные множители к
ординатам – для радиальной,
тангенциальной и вертикальной
компонент воздействия.
В соответствующих полях ввода
задается направление радиальной
компоненты относительно осей X и
Y глобальной системы координат –
CX*CX+CY*CY=1.
График описывается парами чисел
через пробелы: абсцисса и
соответствующая ей ордината.
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= 𝐾0𝐾1



Рассмотрим пример – вертикальная

консоль с 3мя динамическими

степенями свободы.

Как видно из результатов расчета,

получены реакции по всем трем

(ортогональным друг другу) формам

колебаний.

При «стандартном»

однокомпонентном подходе

реакции были бы получены только

по той форме колебаний, где

направление вектора формы

совпадает с направлением

воздействия.
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Формы колебаний 

Усилия



Инженерная нелинейность 2 – линеаризации 
геометрически нелинейных моделей при 
определении собственных форм колебаний



Динамический расчет необходим

для большого количества зданий и

сооружений, в том числе и для

вантовых конструкций, мачт на

оттяжках и т.п.

Характерной особенностью этого

вида конструкций является их

нелинейное поведение –

геометрическая нелинейность.

Кроме того жесткость вантовой

системы зависит от усилий в ее

элементах. К примеру, чем больше

натянута струна, тем большую

частоту колебаний она имеет.

В версии 2021 ПК ЛИРА-САПР

появилась возможность определять

формы и частоты собственных

колебаний геометрически

нелинейных систем при помощи

Инженерной нелинейности 2.
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Первые 3 формы колебаний в направлении оси Х

Таблица периодов колебаний
с учетом N без учета N



Аналитическое решение:

Б.С.Балакшин, Взаимозаменяемость

и технические измерения в

машиностроении, Москва,

Машиностроение, 1972, стр. 317.
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Формулировка задачи:
Струна подвергается натяжению осевой силы Fx. Определить собственные значения частот колебаний натянутой
струны.
Геометрия: длина струны l=10м; размеры сечения D=0.01м; площадь поперечного сечения струны
A=7.854·10-5м2;
Характеристика материала: модуль упругости E=2.06·107т/м2; момент инерции IZ=4.8849·10-10м4; удельный вес
ρ=7850кг/м3.
Граничные условия:
Струна закрепленная, в узле (А) шарнирно неподвижная опора, в узле  (B) шарнирно подвижная.
Нагрузка: Собственный вес и осевая растягивающая сила Fx = 1 т.

Искомая величина Аналитическое решение ЛИРА-САПР Погрешность, %

Первая собственная
частота, Гц

6.307 6.314 0.111

Первая собственная частота без учета натяжения f1=0.20 Гц



Аналитическое решение:

S.P. Timoshenko, D.H. Young et W.

Weaver, Vibration problems in

engineering, 4e ed., New York, Wiley &

Sons, 1974, p. 453
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Формулировка задачи:
Балка подвергается воздействию осевой силы Fx. Определить собственные значения частот колебаний под
нагрузкой.
Геометрия: величина пролета l=2м; размеры сечения a=0.05м; площадь поперечного сечения балки A=2.5*10-3м2;
Характеристика материала: модуль упругости E=2.0*1011Па; момент инерции IZ=5.2083*10-7м4; удельный вес
ρ=7800кг/м3.
Граничные условия:
Струна закрепленная, в узле (А) шарнирно неподвижная опора, в узле  (B) шарнирно подвижная.
Нагрузка: Собственный вес и осевая сжимающая сила Fx=1*105Н.

Искомая величина Аналитическое решение ЛИРА-САПР Погрешность, %

Первая собственная частота, Гц 22.434 22.445 0.049

Вторая собственная частота, Гц 109.080 109.145 0.060

Первая собственная частота без учета сжатия f1=28.72 Гц
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