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ВЫНУЖДЕННЫЕ КОЛЕБАНИЯ КАРКАСНЫХ ЗДАНИЙ 
ПРИ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ 

А.Н. Потапов, Л.М. Артемьева 

Высотные сооружения испытывают порывы 
ветра в виде пульсаций, характеризуемые частотой 
и интенсивностью воздействия. Частотный диапа
зон пульсаций лежит в границах от 0,01 до 10 Гц. 
Интенсивность ветрового воздействия на соору
жение зависит от частоты порывов ветра, причем 
максимум энергии порывов приходится на диапа
зон частот от 0,01 до 0,1 Гц [1]. 

Частотный диапазон современных зданий на
ходится в интервале от десятых долей до ста и бо
лее Гц. В связи с этим режим пульсаций скорост
ного напора с диапазоном [0,01; 0,1] Гц не вызы
вает резонансных колебаний и по своему воздей
ствию на конструкцию близок к статическому. 
Режим с диапазоном [0,1; 10] Гц является резо
нансным, так как в этом случае спектры собствен
ных частот здания и порывов ветра пересекаются 
между собой, что при совпадении частот создает 
опасность возникновения резонанса. 

Анализ ветрограмм [2, 3] показывает, что 
профили ветра имеют вид треугольных зубчиков 
различных размеров и плотности распределения. 
Поэтому в качестве пульсационной составляющей 
ветровой нагрузки можно принять нагрузку тре
угольного вида (рис. 1а). При этом наибольшую 
опасность для здания представляют порывы ветра 
с регулярным характером пульсаций (рис. 16). Так 
как средняя продолжительность одной пульсации 

Проведено исследование динамической 
реакции дискретной диссипативной системы 
при действии периодической нагрузки тре
угольной формы. Методом временного анализа 
выполнен упругий расчет каркасного много
этажного здания на действие пульсационной 
составляющей ветровой нагрузки. 

в резонансном режиме соизмерима с периодом 
собственных колебаний, отвечающим основному 
тону либо одной из ближайших низших частот 
конструкции, то можно считать, что треугольная 
нагрузка носит импульсный характер. 

1. Общая информация 

Уравнения движения дискретной диссипа
тивной конструкции (система ОДУ с постоянными 
коэффициентами) и их алгебраический аналог -
уравнения движения собственных форм (характе
ристическое матричное квадратное уравнение) 
представляются в виде 

Рис. 1. Треугольная нагрузка: 
а) с произвольными параметрами зубчика; 
б) регулярного типа 
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Рис. 4. Осциллограммы относительных 
смещений (мм) центра тяжести перекрытия 1-го 

этажа при различных значениях т 

Рис, 5. Поверхность максимальных абсо
лютных смещений (мм) центра тяжести пе

рекрытия 15-го этажа 
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