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INFLUENCE OF TRANSPORT VIBRATION ON BUILDINGS AND STRUCTURES
Аннотация: в современных городах увеличился транспортный поток. Вибрация, передаваемая
им, влияет на конструкции зданий. Данная статья посвящена изучению степени воздействия
транспортной вибрации и ее последствий.
Abstract: traffic flow has increased in modern cities. It transmits vibration that affects the constructs of
buildings. This article is devoted to studying the impact of transport vibration and its consequences.
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С развитием современных городов, активно развивается транспортная отрасль:
железнодорожные, автомобильные, трамвайные коммуникации, метрополитены и т.п. Мощность и
сочетание типов транспорта в значительной степени определяется географией и рельефом городов,
численностью населения, историей их развития, экономико-социальными тенденциями развития
региона и страны[1].
Все виды транспорта передают колебательную энергию на расположенные вблизи транспортных
путей здания и сооружения. Получаемая вибрация негативно сказывается на техническом состоянии
зданий и санитарно-гигиенических условиях эксплуатации.
Если рассмотреть сооружение с физической точки зрения, то оно будет являться потребителем
колебательной энергии, подходящей к нему в зависимости от ее природы, характера контакта с
энергонесущей средой и физико-механических характеристик данной среды.
Увеличение всех типов грузопотоков, повышение скорости и интенсивности движения
транспортных средств приводят к необходимости получения количественного и качественного
анализа воздействия транспортной вибрации на техническое состояние зданий. Несмотря на то, что
периодически в зарубежной и русской литературе возникает информация об негативном влиянии
транспортной вибрации, она не учитывается ни при возведении новых зданий и сооружений, ни при
реконструкции уже существующих[2].
Главные величины, предоставляющие возможность оценить воздействие вибрации, - это
виброскорость, виброускорение и виброперемещение конструкций.
На данный момент времени эти параметры регулируются только с учетом влияния на здоровье и
психическое состояние человека. Например, в ТСН 23-315-2000 «Допустимые уровни шума,
вибрации и требования к звукоизоляции в жилых и общественных зданиях» написано, что значения
виброскорости, виброускорения и виброперемещения ограждающих конструкций зданий должны
соответствовать регламентированным нормам и применяться при проведении экспертизы проектной
документации. В документе сказано, что требования этих норм должны выполняться при
проектировании и строительстве (реконструкции, капитальном ремонте) зданий и использоваться при
проведении экспертизы проектной документации. Однако неясно, что учитывается при
нормировании этих параметров – негативное влияние на человека или на конструкции [3].
В связи с этим целью нашего исследования является изучение влияния транспортной вибрации
на здания и сооружения.
Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
1. Изучить виды колебаний и их влияние на грунтовое основание;
2. Провести обзор исследований по изучаемой проблеме;
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3. Рассмотреть и проанализировать реальные случаи негативного влияния вибрации на здания и

сооружения;
4. Предложить методы защиты зданий от транспортных колебаний и продления срока их
эксплуатации.
Вибрация – это механические колебания. А колебания – это движения или процессы, которые
характеризуются определенной повторяемостью во времени, амплитудой и частотой.
Различают следующие виды механических колебаний:
⎯ свободные (собственные) – колебания, происходящие без внешнего воздействия;
⎯ вынужденные – колебания, подвергающиеся внешней периодически изменяющейся сил;
⎯ периодические – колебания, повторяющиеся во времени с определенным периодом;
⎯ параметрические – колебания, возникающие при изменении динамических параметров
системы (жесткости, массы или момента инерции и др.);
⎯ автоколебания – незатухающие колебания, возбуждаемые и поддерживаемые энергией,
поступающей от внешнего источника [4].
Известно, что при совпадении собственных частот колебаний строительных конструкций с
частотой внешних воздействий возникают резонансные явления, которые приводят к достаточно
сложным разрушениям [1].
В исторической части любого крупного города проходят узкие улицы, проложенные еще при его
первоначальном строительстве. Со временем они преобразовались в шумные магистрали [3]. При
том, что нормативным документом СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка
городских и сельских поселений» определена минимальная ширина улиц, дома отделены от дороги
только тротуаром. Данная норма не всегда соблюдается и при новом строительстве.
Кроме
того,
в
ГОСТ
Р
52892-2007
«Вибрация
зданий.
Измерение вибрации и оценка ее воздействия на конструкцию» говорится о том, что вибрация
способна изменять свойства грунтов, на которых расположено здание. Например, возникает
локальное уплотнение грунта. Из-за неравномерной осадки грунтового основания, оно способно
привести к серьезным повреждениям конструкции. Уплотнение грунта может произойти даже при
малом уровне вибрации, в том случае если она долговременна. Еще одним примером изменения
свойств является разжижжения грунта. Оно считается более опасным, так как разжиженный грунт
под вибрационным воздействием теряет несущую способность. Данное явление в большей степени
проявляется в водонасыщенных грунтах и является косвенным доказательством влияния вибрации на
здания и сооружения. Поэтому необходимо поучение комплексной оценки воздействия вибрации с
привлечением специалистов - геотехников [5].
Makovicka D. исследовал влияние надземных средств передвижения на городскую застройку [6].
Автор проводил натурные измерения вблизи от источников вибрации. Проанализировав полученные
результаты и построив спектры динамического воздействия автотранспорта, автор предположил, что
данные результаты можно применять для строительства в сейсмоопасных районах.
Е.К. Борисов, С.Г. Алимов и др. рассмотрели примеры того, как транспортная вибрация,
совместно с другими факторами, способна привести к повреждениям частей здания и полному их
разрушению [1].
Например, в г. Санкт-Петербург в результате вибрации от поездов метро покрылся сквозными
трещинами Петропавловский собор, а Исаакиевский собор накренился на 25 см от вертикали.
В г. Барнаул рухнула кровля площадью 300 м! в результате вибрации от проходящего поезда.
Челябинская областная филармония, располагающаяся в сооружении, построенном в 19 в. и
обладающей хорошей акустикой, разрушается в результате близкого расположения пассажирского
транспорта, передвигающегося по рельсам, и частой вибрации.
В г. Нижний Новгород стоит роскошное здание – Строгановская церковь, построенная более 300
лет назад на дубовых сваях. По причине падения уровня грунтовых вод и транспортной вибрации, в
частности трамвая, зданию грозит разрушение.
Улица Ленина в г. Перми была предназначена для гужевого транспорта и состояла из проезжей
части и тротуаров. Нормы при застройки не соблюдались. Строительство велось плотно вдоль
дороги. В настоящее время ул. Ленина активно застраивается новыми зданиями и сооружениями. Так
как, по улице проходит одна из главных магистралей города, то старинные и современные
сооружения подвергаются негативному влиянию транспортной вибрации.
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Проанализировав предлагаемые способы защиты от транспортной вибрации, можно выделили
наиболее эффективные:
1. Использование резинометаллических виброизоляторов, расположенных в вибрационном шве
[7]. Виброзащищенность резинометаллических виброизоляторов достигается за счет отстройки
частот колебаний объекта защиты от частот источника техногенной вибрации. Виброизоляторы
размещают в специальных Т-образных проёмах, выполняемых в начале строительства. Нагрузка от
вышележащих конструкций воспринимается промежутками между проемами, где устанавливаются
металлические прокладки, которые в последующем убирают.
2. Использование прокладок-амортизаторов в местах сцепления рельсов с колесной парой.
Прокладки - амортизаторы выполнены из эластичного материала в виде прямоугольной пластины,
имеют две различные поверхности и обладают разной жесткостью. При движении рельсового
транспортного средства за счет веса транспорта эластичная подрельсовая прослойка сужается, что
приводит к гашению ударов и низкочастотных вибраций, создаваемых рельсами. Благодаря упругим
свойствам используемых материалов, прокладки-амортизаторы совершают работу в области
линейной деформации, что способствует лучшему поглощению создаваемых вибраций, ударов и
снижению шума [6]. К примеру, в г. Кройдон (Англия) трамвайная линия, расположенная достаточно
близко к памятникам архитектуры, никакого отрицательного воздействия на них не оказывает, это
объясняется тем, что рельсы трамвайной линии расположены на специальной прослойке, снижающей
вибрацию [1].
3. Использование пружинных элементов. Пружинные элементы состоят из стальных винтовых
пружин, которые при помощи стальных корпусов объединяются в виброизоляторы различных видов,
размеров и несущей способности (от 10 кгс до 300 тс) [8]. Изоляторы бывают преднапряженного и
непреднапряженного исполнения. При возведении сооружений применение преднапряженных
изоляторов сравнимо с использованием жестких опор. Сжатие пружин производится винтами
предварительного напряжения на величину расчетной осадки строящегося объекта. Перевод
сооружений на упругое опирание производится только после окончания строительства путем
ослабления винтов натяжения. Преимуществом преднапряженных изоляторов является возможность
проводить замену элементов опор, компенсировать их осадку путем прокладывания специальных
прокладок под виброизолятор. Преимуществом же непреднапряженных изоляторов являются
небольшие габариты и низкая стоимость.
В результате исследования, мы сделали следующие выводы:
1. В настоящее время отсутствуют нормативные документы, регулирующие транспортную
вибрацию, ее допустимые значения и степень влияния на здания и сооружения. Однако существуют
исследования по данной проблеме, как отечественных, так и зарубежных авторов, которые
утверждают, что в связи с активным развитием транспортной системы, регулирование транспортной
вибрации необходимо, как для новых построек, так и для защиты уже существующих.
2. Так как нет нормативных документов, нельзя говорить о том, что именно вибрация стала
причиной разрушений и повреждений зданий, описанных ранее. Можно только предположить, что
она повлияла на их деформацию в совокупности с такими факторами как ошибки проектирования,
изменение грунтовых условий, эксплуатация, не соответствующая нормативным документам и др.
3. Среди методов защиты от транспортной вибрации, можно отметить применение прокладокамортизаторов, резинометаллических виброизоляторов, а так же пружинных элементов.
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