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Аннотация. Строительство в сейсмоопасных регионах требует разработки новых методов 
компьютерного моделирования с целью оценки безопасности эксплуатации построенных 
сооружений и проектирования новых конструкций. В данной работе предложено 
использовать сеточно-характеристический метод на структурированных криволинейных 
сетках для расчета упругого и акустического волновых полей в рассматриваемой конструкции, 
вмещающем геологическом массиве и окружающих водных объектах. Затем на основе 
вычисленного поля тензора напряжений Коши определяются зоны возможных разрушений 
конструкции. Для выделения сложной формы границ используются множественные 
контактирующие отдельные расчетные сетки, между которыми ставится контактное условие 
полного слипания. Были проведены тестовые расчеты сейсмостойкости многоэтажного 
жилого здания, станции метро, надземного пешеходного перехода с шахтой лифта и плотины 
гидроэлектростанции. Использованный сеточно-характеристический метод позволяет 
точно решать краевую задачу упругого и акустического волновых уравнений в области 
интегрирования сложной формы.
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1. ВВЕДЕНИЕ
Определение сейсмостойкости сооружений в 
наши дни проводят с помощью высокоточного 
компьютерного моделирования. В 
современных программных пакетах для этих 
целей используют в основном метод конечных 
элементов [1-3]. А для моделирования 
распространения сейсмических волн по 
вмещающему геологическому массиву 
применяют конечно-разностные методы [4].

Сеточно-характеристический метод был 
предложен в работе [5]. В настоящее время 
активно разрабатывают новые модификации 
сеточно-характеристического метода 
[6] и соответствующие алгоритмы для 
высокопроизводительных вычислительных 
систем [7]. В последние годы сеточно-
характеристический метод успешно 
применялся для решения прямых [8-
10] и обратных [11] задач сейсмической 
разведки. Сеточно-характеристический 

метод применялся также для исследования 
сейсмостойкости многоэтажных зданий [12, 
13], сейсмической изоляции [14], композитных 
нефтепроводов [15], атомных электростанций 
[16].

2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Для описания поведения моделируемых 
материалов и воды под интенсивными 
сейсмическими воздействиями решалась 
совместно краевая задача упругого:
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и акустического волновых уравнений:
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Здесь и далее v(r,t) − векторное поле локальной 
скорости движения среды (производная 
смещения), σ(r,t) − тензорное поле 
симметричного тензора напряжений Коши 
второго ранга, p(r,t) − скалярное поле давления 

Abstract. Building in earthquake-prone regions requires the development of  new methods for 
computer simulation in order to assess the safety of  exploitation of  constructed structures 
and design new structures. In this paper, we propose to use the grid-characteristic method on 
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в акустической среде, ρ  − плотность, cp, cs, 
c − скорости продольных (P-) и поперечных 
(S-) волн в упругой среде и скорость звука 
в акустической среде соответственно, ∇  − 
вектор-градиент, I − единичный тензор второго 
ранга, ⊗  − символ тензорного произведения 
векторов, ,( ) .i j i ja b a b⊗ =

На границах с воздухом ставилось 
условие свободной границы, имеющее 
следующую запись для систем (1), (2) и (3), (4) 
соответственно:

0,⋅ =mσ  (5)
0.p =

В выражении (5) m – внешняя единичная 
нормаль к границе.

На контактных границах между 
подобластями со структурированными и 
неструктурированными расчетными сетками 
и подобластями с различными параметрами 
среды было использовано контактное условие 
полного слипания для системы (1), (2):

1 2 ,⋅ = ⋅m mσ σ  (6)

1 2 ,=v v  (7)

и системы (3), (4):
p1 = p2,           (8)

1 2 .⋅ = ⋅v m v m  (9)

В выражениях (6)-(9) m – внешняя единичная 
нормаль к границе контактирующего тела 
1, индексы 1 и 2 соответствуют различным 
контактирующим телам.

На контактных границах между упругими 
и акустическими средами использовалось 
следующее условие:

( ) ,p = − ⋅ ⋅m mσ  (10)

(( ) ) = 0,⋅ − ⋅ ⋅m m m mσ σ  (11)

.A E⋅ = ⋅v m v m  (12)

В выражениях (10)-(12) m – внешняя 
единичная нормаль к границе упругого тела, 
индексы E и A соответствуют упругому и 
акустическому телам.

Для численного решения систем уравнений 
(1), (2) и (3), (4) был использован сеточно-
характеристический метод, подробно 

описанный в работах [17, 18]. Использовалась 
схема Русанова [19]. Для этого систему 
уравнений записывают в следующем виде:

1 2 3
1 2 3

0.
t ξ ξ ξ
∂ ∂ ∂ ∂

+ + + =
∂ ∂ ∂ ∂

q A q A q A q

Здесь q(ξ1(x,y,z),ξ2(x,y,z),ξ3(x,y,z),t) − вектор 
неизвестных, составленный из компонент v(r,t) 
и σ(r,t) для системы (1), (2) и из компонент 
v(r,t) и p(r,t) для системы (3), (4). Направления 
системы координат (ξ1, ξ2, ξ3) либо совпадают 
с осями координат (x, y, z) при использовании 
структурированных расчетных сеток, либо 
локально в каждой ячейке совпадают с осями 
криволинейной расчетной сетки. При этом 
можно ввести вектор n вдоль рассматриваемого 
направления ξj:

( , , ).j j x y zξ= ∇n

А собственные значения каждой из матриц 
Aj будут пробегать следующие наборы значений 
для систем (1), (2) и (3), (4) соответственно:

{| | , | | ,| | , | | , 0},j P j P j S j Sc c c c− −n n n n  (13)

{| | , | | ,0}.j jc c−n n  (14)

То есть использование криволинейных 
расчетных сеток требует не только больших 
затрат вычислительных ресурсов, но и может 
требовать уменьшения шага по времени 
для обеспечения устойчивости метода 
за счет эффективного роста скоростей 
распространения волн в соответствии с 
выражениями (13), (14).

Использовались модели сооружений и 
вмещающего геологического массива со 
следующими упругими и акустическими 
параметрами, приведенными в Таблице 1.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Таблица 1
Упругие и акустические параметры моделируемых 

сред.
Вещество Скорость

P-волн, м/с
Скорость

S-волн, м/с
Плотность,

кг/м3

Бетон 4250 2125 2300

Геологическая 
среда

2300 1400 2500

Грунт под 
руслом

2200 400 2400

Вода 1500 - 1000

РАСЧЕТ СЕЙСМОСТОЙКОСТИ РАЗЛИЧНЫХ 
СООРУЖЕНИЙ СЕТОЧНО-...
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Шаги интегрирования по времени и 
координате варьировались для различных 
расчетов и для различных подобластей в 
одном расчете в соответствии с Таблицей 2. 
Сейсмическая волна, продольная или 
поперечная, с длиной волны 50 м задавалась 
под наклоном 15º к поверхности Земли. 
Максимальные амплитуды этих волн для 
различных расчетов также приведены в 
Таблице 2.

Время расчета подбиралось таким образом, 
чтобы после прохождения рассматриваемой 
волны новых разрушений уже не 
образовывалось.

Пример использования отдельных 
расчетных сеток для описания сложной 
геометрии расчетной области приведен на 
Рис. 1 на примере зала станции метро. Заметим, 
что изображены фрагменты расчетных сеток 
по краям рисунка. Использованные шаги 
интегрирования по координате в различных 
расчетных сетках для данного расчета 
представлены в Таблице 3.

Для моделирования разрушения 
материалов использовался критерий по 
главному напряжению. Рассматривался бетон 

прочностью 1 МПа. При этом несущие стены 
надземного пешеходного перехода и колонны 
станции метрополитена рассматривались 
упрочненными с прочностью 2.5 МПа. При 
моделировании плотины рассматривался грунт 
с прочностью 3 МПа.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
На Рис. 2-5 представлены расчеты 
на сейсмостойкость многоэтажного 
жилого здания, грунтовой плотины 
гидроэлектростанции, станции метрополитена 
и надземного пешеходного перехода 
соответственно. Рассматривалась плотина 
высотой 56 м и площадью основания 66 м. 
Станция метрополитена располагалась на 
глубине 25 м.

Рис. 2a, 2b, 3а, 3b, 4а, 4b, 5a и 5b соответствуют 
воздействию P-волны, а Рис. 2c, 2d, 3c, 3d, 4c, 4d, 5 
и 5d – воздействию S-волны. Соответствующие 
моменты времени представлены в Таблице 4. 
На Рис. 2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b, 5a и 5b приведены 
волновые картины, а на Рис. 2c, 2d, 3c, 3d, 4c, 4d, 
5c и 5d – области разрушения.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИФАВОРСКАЯ А.В., ПЕТРОВ И.Б.

Таблица 2
Параметры расчетов.

Расчет Макси-
мальный 
шаг по 
коорди-
нате, м

Мини-
мальный 
шаг по 
коорди-
нате, м

Шаг по 
време-
ни, мкс

Время 
расчета

Макси-
мальное 
значе-
ние v в 
P-волне/ 
S-волне, 
м/с

Здание 0.05 0.025 5.875 0.47 0.24/0.25

Плотина 0.5 0.07576 30 1.0 0.375/1.0

Станция 0.04 0.02 4.7 0.141 0.1/0.1

Переход 0.02 0.02 4.7 0.47 0.25/0.25

Рис. 1. Отдельные расчетные сетки: станция 
метрополитена.

Таблица 3
Шаги отдельных расчетных сеток: станция 

метрополитена.
Н о м е р а 
расчетных 
сеток

1, 3, 13, 15 4, 10 2, 14 5, 6, 7, 
8, 9, 
11, 12

Шаг вдоль 
OX, м

0.04 0.04 0.02 0.02

Шаг вдоль 
OY, м

0.04 0.02 0.04 0.02

Вещество Геологичес-
кая среда

Геологичес-
кая среда

Геологичес-
кая среда

Бетон

Рис. 2. Многоэтажное жилое здание.

                     a                                           b

                     c                                           d
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Проведенные расчеты демонстрируют 
возможность совместного решения систем (1), 
(2) и (3), (4) в гетерогенных областях сложной 
формы и последующего определения 
слабых мест рассматриваемых конструкций 
в зависимости от типа сейсмического 
воздействия.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Сеточно-характеристический метод на 
структурированных и комбинированных 
структурированных и криволинейных сетках 
позволяет успешно вычислять локализации 
областей разрушения объектов сложной 
формы: многоэтажных домов, станций 
метрополитена, надземных пешеходных 
переходов, плотин гидроэлектростанций. 
Изложены основные особенности этой 
модификации сеточно-характеристических 
методов. Особое внимание уделено 
использованию отдельных расчетных сеток 
для описания сложной геометрии расчетной 
области и варьирования шага по координате. 
Проведены тестовые расчеты сейсмостойкости 

различных сооружений. Использование 
комбинированных структурированных и 
криволинейных сеток позволяет экономить 
вычислительные ресурсы и использовать 
более подробные расчетные сетки и модели 
рассматриваемых сооружений. Показано, что 
сеточно-характеристический метод позволяет 
высокоточно вычислять упругие и акустические 
волновые процессы в гетерогенных объектах 
сложной формы.
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щения

P- 
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на

S- 
вол-
на

P- 
вол-
на

S- 
вол-
на

P- 
вол-
на

S- 
вол-
на

P- 
вол-
на

S- 
вол-
на

Момент
време-
ни, мс

94 141 43.33 224.1 21.15 35.25 28.2 25.85

Номер 
рисунка

Рис. 
2a

Рис. 
2b

Рис. 
3a

Рис. 
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Рис. 
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Рис. 
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Рис. 
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Рис. 
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Рис. 5. Надземный пешеходный переход.
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