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2.0О64 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. Увеличение провозной способности транс
порта в современных крухшых городах невозможно без развития наи
более совершенного вида массового транспорта  —  метрополитена. 
Однако требования к условиям проживания населения вблизи маги
стралей  приводят к необходимости  учитывать  возможные  воздей
ствия поездов на окружающую среду. 

Известно, что линии метрополитена, особенно мелкого заложе
ния, являются  источником  повышенной  вибрации  зданий, распо
ложенных в зоне их влияния. В связи с этим возникает задача про
гнозирования уровней вибрации в жилой застройке, прилегающей 
к проектируемым и строящимся линиям. Другой не менее важной 
задачей является оценка эффективности различных мероприятий по 
защите  зданий  и сооружений как от проектируемых, так и суще
ствующих линий метрополитена. Важность этих задач определяется 
как масштабами развития сети линий метрополитена в городе Мос
кве, так и высоким уровнем материальных и финансовых затрат на 
реализацию мероприятий по защите зданий от вибрации. Ошибки в 
прогнозировании  ожидаемых  уровней  вибрации  и оценке  эффек
тивности виброзащитных мероприятий и конструкций могут приве
сти к значительным материальным и финансовым потерям. 

Для прогнозирования уровней вибрации в зоне, прилегающей к 
линиям метрополитена,  а также для оценки  эффективности  меро
приятий по виброизоляции зданий необходимо создание надежной 
методики  расчета  вибрационного  поля,  порождаемого  поездами 
метрополитена. 

В свое время была сделана попытка создания такого рода мето
дики  —  были созданы  ведомственные  строительные  нормы «Про
гнозирование уровней вибрации грунта от движения  метропоездов 
и расчет виброзащитных строительных устройств». Ведомственные 
строительные  нормы регламентируют  методы  оценки и прогнози
рования  уровней  вибрации,  возникающих  при движении  поездов 
метрополитена,  а также способы защиты от вибрации жилой заст
ройки и предназначаются  для применения при проектировании и 
эксплуатации линий  метрополитена,  расположенных в селитебной 
зоне.  Нормы  содержат  методы  оценки  уровней  вибрации  обделок 
тоннелей,  ожидаемых  уровней  вибрации  поверхности  грунта, эф
фективности нийртя1тгитн т̂х ^чтоительныхустройств. Кроме того, в 
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Приложениях к Нормам приводятся справочные материалы по свой
ствам различных фунтов и виброзащитным устройствам, алгоритм 
вычисления  коэффициентов  передачи  колебаний  от  тоннельной 
обделки на поверхность фунта и эффективности экранирующих сте
нок  в фунте,  порядок  вычисления  среднеквадратичной  величины 
вибросмещения  поверхности фунта, алгоритм вычисления  эффек
тивности виброзащитных усфойств в основании пути. Основанием 
инженерного  расчета  среднеквадратичной  величины  вибросмеще
ния  поверхности  фунта  является  метод конечных  элементов,  при 
этом  принимается, что состояние  среды достаточно  полно описы
вается двумерной схемой. 

Между тем к настоящему времени принятые в Нормах офаниче
ния  устарели  и  вызывают  возражения  (двумерная  схема  расчета, 
указание  на то,  что расстояние  в 40 метров является достаточной 
гарантией выполнения санитарных норм, недостаточная разрешаю
щая способность метода, неясно, учтены ли офажение волн от по
верхности фунта и возникающая при этом поверхностная волна Рэлея 
и т.д.). Предложенная авторами расчетная схема могла бы претендо
вать на некую правомерность при наличии надежного эксперимен
тального подтверждения, которое отсутствует. 

Учитывая высокие требования, предъявляемые к точности про
гноза значений виброперемещения на поверхности фунта, а также 
оценке  эффективности  мероприятий  по  виброзащите,  расчетная 
схема, принятая в Нормах, не может считаться удовлетворительной 
и фебует коренной  переработки. Необходимы учет локального ха
рактера нафужения тоннеля, порождающего изгибные волны в нем, 
трехмерного характера поля вибраций в фунте, достоверные оцен
ки эффективности защиты зданий экранами и другими средствами. 

Проблема расчета уровней вибрации в фунте в городских усло
виях представляется довольно сложной по нескольким причинам. Во
первых, фунт является довольно сложной геофизической  средой с 
присущими  ему  гетерогенностью,  неоднородностью,  сложными 
поглощающими  и упругими  свойствами.  С математической  точки 
зрения уже достаточно сложной является модель однородной среды 
со свободной поверхностью, сдвиговой и объемной упругостью. Уже 
на этом уровне вычислительные сложности иногда приводят к поте
рям существенных составляющих волновых решений. При наличии 
многих слоев фунта с различными упругими и массовыми характе
ристиками  может  существовать  множество  типов  волн  и  картина 



вибрационного поля резко усложняется. В дополнение к математи
ческим трудностям проблема осложняется отсутствием данных о гео
метрических характеристиках и упругих свойствах слоев грунта. 

Вследствие сложности вибрационного поля и отсутствия доста
точно подробных данных о геометрических и физических свойствах 
слоев грунта в настоящее время актуально создание новых расчет
ных схем, дающих приемлемую точность в условиях нехватки исход
ных эмпирических данных. В описанных условиях нехватки геофизи
ческих данных предпочтительнее пользоваться однородными моде
лями грунта, которые в большинстве случаев дают приемлемую точ
ность и физическую прозрачность результатов, не приводя к избы
точной математической сложности. 

Вибрация, создаваемая в жилье от движения поездов метрополи
тена,  носит  непостоянный  прерывистый  характер  с  выраженным 
преобладанием сигналов спектральных составляющих в полосе частот 
22,5—90 Гц и повторяется с периодом, определяемым графиком дви
жения поездов. Нормирование, измерение и оценка вибрации в жи
лых помещениях проводятся в России в соответствии с введенными в 
1975 г. санитарными нормами СН1304, в 1996 г. переработанными в 
СН 2.2.4/2.1. 8.566, и методическими рекомендациями (MP) № 2957 
1984 г. Эти документы носят общий характер и не учитывают в пол
ной мере специфики метрополитена. 

В силу сказанного, сохраняют актуальность как разработка  на
дежной методики прогнозирования  величин вибрации  на селитеб
ной территории  и расчета виброизолирующих устройств, так и со
здание обоснованной процедуры измерения и оценки вибрации на 
соответствие санитарным нормам. 

Цель работы.  Настоящая  работа  выполнена  с  целью  изучения 
механизма  генерации  и  распространения  вибрационного  поля  от 
линий  метрополитена  и  снижения  их вибрационного  воздействия 
на прилегающей территории. 

Основными задачами данной работы являются: 
 выявление факторов, определяющих виброизлучение при дви

жении поездов метрополитена; 
 разработка математической модели возбуждения обделки и рас

пространения упругих колебаний в грунте; 
 разработка программного обеспечения, реализующего методи

ку расчета  уровней  вибрации  в зданиях  и  оценку  эффективности 
мероприятий по их виброзащите; 



 проведение натурных экспериментальных исследований на дей
ствующих линиях метрополитена для проверки адекватности мате
матической модели; 

 разработка методики расчета уровней вибрации в зданиях, рас
положенных в зоне влияния линий метрополитена. 

Разработаны  рекомендации  по созданию  методики  измерения 
и оценки  вибрации  в жилье от движения  поездов метрополитена, 
учитывающие  специфику источника.  Разработка  основывается на 
современных представлениях, отраженных в международных стан
дартах. 

Предложены новые эффективные средства виброзащиты конст
рукций метрополитена. Рассматриваются дополнительные меропри
ятия по виброизоляции  (эластичные амортизаторы и прокладки на 
обделке). 

В рамках разрабатываемых виброакустических методик заложены 
основы создания эффективных программ и алгоритмов для ЭВМ. 

Все перечисленные  направления  исследований  должны лечь в 
основу новой единой методики  (или комплекса методик) по изме
рению, расчету,  прогнозу уровней вибрации  на объектах метропо
литена и окружающей застройке, а также выработке  эффективных 
мероприятий по снижению избыточных уровней и удовлетворению 
существующих санитарных норм. 

Методы  исследования.  В диссертации  проведено  теоретическое 
рассмотрение  ряда  задач,  связанных  с расчетом  вибрации  в сели
тебной зоне, вызванной влиянием объектов метрополитена. Получе
ны модели  и проделаны  расчеты  распространения  упругих  волн в 
Фунте,  передачи  вибрации  на  объекты  застройки  на  поверхности 
Фунта, а также излучения структурного шума. 

Для получения достоверных исходных данных для последующих 
расчетов была проведена  серия экспериментальных  исследований, 
на  основе  которой  разработан  метод  определения  акустических  и 
диссипативных параметров среды. 

Применен  комбинированный  численноаналитический  метод 
решения физических задач. Получено удовлетворительное соответ
ствие прогнозируемых  уровней  на основе  моделирования  и в ходе 
натурных измерений на действуюш;их линиях метрополитена. 

Научная новизна.  Проведены теоретические исследования коле
баний обделок тоннелей метрополитена различного типа, рассмат



риваемых  как  упругие  оболочки,  создана  математическая  модель 
упругих волн в грунте, учитывающая распространение продольных, 
поперечных, а также волн Рэлея (в фунте). Учет поверхностных волн 
Рэлея в практике акустических расчетов, связанных с метрополите
ном,  производится  впервые. Была показана важность роли после
дних при передаче энергии вибрации к жилой застройке вследствие 
малого затухания поверхностных волн. 

Решена задача о модовой структуре колебаний цилиндрической 
оболочки в суммарное звуковое поле, возбуждаемое во внешней среде 
приложенной к ее внутренней поверхности силой. Получены частот
ные зависимости относительного уровня отдельных составляющих, 
а также зависимость от величины продольной составляющей волно
вого вектора на оболочке. 

Практическая значимость работы. На базе комплекса исследова
ний  создана  инженерная  методика,  включающая  пакет  профамм, 
которая позволяет производить необходимые расчеты уровней виб
рации в простом случае однородного фунта в виде цилиндрических 
функций, удовлетворяющих условиям на поверхности почвы и внеш
ней стороне обделки. Последняя рассматривается как упругая обо
лочка, на которой возбуждаются как продольные, так и азимуталь
ные колебания. Наряду с объемными волнами в фунте принимают
ся во внимание и поверхностные волны. 

Впервые в диссертации проводится сопоставление  российских 
документов с международными стандартами  ISO 2631 и немецким 
стандартом  DIN  4150/2  и  предлагаются  рекомендации  по  разра
ботке методики измерения и оценки в жилье от движения поездов 
метрополитена,  учитывающие  специфику  источника  и  основан
ные на современных представлениях, отраженных в указанных стан
дартах. 

Настоящая работа содержит также набор рекомендаций по сни
жению уровней вибрации.  Причем следует подчеркнуть, что боль
шое внимание в ней уделено подавлению вибрации в источнике, т.е. 
в системе «вагон — вагонная тележка — колесо — рельс — путевой 
бетон» (или другие конструкции, включая обделку). 

Достоверность полученных в работе результатов подтверждается 
натурными экспериментами  на действующих линиях метрополите
на, а также многочисленными расчетами и практикой  применения 
разработанных методик на линиях мефополитена в Москве, Санкт
Петербурге и Екатеринбурге. 



Научные положения,  выносимые на защиту. 
1. Анализ факторов, влияющих на виброактивность трасс метро

политена. 
2. Математическая модель колебаний обделки тоннеля. Модовая 

структура акустического поля, возбуждаемого колебаниями цилин
дрической обделки тоннеля метрополитена в грунте. 

3. Моделирование распространения упругой волны в грунте. 
4. Моделирование волны Рэлея в приповерхностном слое грунта. 
5. Результаты расчетов распространения упругих волн в грунте и 

эффективности виброизолирующих экранов. 
6. Методика расчета и прогнозирования виброакустической об

становки внутри подземных объектов метрополитена и на поверхно
сти фунта. 

7. Особенности расчета вибрации в стратифицированном грунте, 
возбуждаемой проходящим составом. 

8. Методика расчета виброизоляционной конструкции пути мет
рополитена. 

9.  Методика  экспериментального  определения  механических 
свойств грунтов. 

10. Рекомендации  по оценке вибрации в помещениях жилых и 
общественных зданий от движения поездов метрополитена. 

Реализация и внедрение результатов. На базе проведенного комп
лекса исследований создана «Методика прогнозирования уровня виб
рации от движения поездов метрополитена и расчета виброзащит
ных устройств», включающая пакет программ и позволяющая про
изводить необходимые расчеты уровней вибрации  на поверхности 
почвы, на внешней стороне обделки, в тоннеле и на станциях мет
рополитена. Выпущен комплекс руководств, утвержденных и реко
мендованных  Московским  правительством  к применению  на мос
ковском метрополитене в качестве нормативного документа [1]. На 
его основе проделаны многочисленные расчеты и оценки прогнози
руемой вибрации на линиях (строящихся и эксплуатируемых) мет
рополитенов гг. Москвы, С.Петербурга, Екатеринбурга,  Киева. 

Апробация работы.  Основные  результаты  исследований  по теме 
диссертации представлены на 10м, 11м, 12м Международных Сим
позиумах  FASE «Transport Noise and Vibration»  (С.Петербург, 1992, 
1994, 1996 гг.), 13м и 14м Международных Симпозиумах ЕАА/ЕЕЛА 
«Transport Noise and Vibration» (Таллинн, 1998 г., С.Петербург, 2000 г.), 
Научнотехническом  совещании  «Снижение  шума  и  вибрации  от 



метрополитена — важная экологическая проблема городов» (Мос
ква,  1995 г.), 4й и 5й  Всероссийской  научнопрактической  кон
ференции «Новое в экологии и безопасности  жизнедеятельности» 
(С.Петербург,  1999, 2000 гг.). 

Часть изложенных работ выполнена при финансовой поддержке 
Российского фонда фундаментальных исследований (проекты 9502
04735, 980216833). 

По теме диссертации опубликовано 55 работ, включенных в спи
сок литературы, в том числе 6 тезисов и 22 доклада на конференци
ях различного уровня, 5 принятых нормативных документов, 13 ста
тей в журналах и сборниках, получено 8 авторских свидетельств. 

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введе
ния, основной части,  включающей  8 глав, и 5 приложений,  изло
женных на 270 страницах мащинописного текста, содержит 128 ри
сунков и 20 таблиц. 

Содержание работы 

Во введении обосновывается  актуальность работы, осуществля
ются общее описание возникающих проблем и постановка задач для 
их решения. Настоящая работа выполнена с целью создания более 
совершенных методик прогнозирования уровней вибрации в жилой 
застройке,  прилегающей  к  проектируемым  и  строящимся  линиям 
метрополитена, и оценки эффективности мероприятий по виброза
щите  зданий  и  сооружений.  Основными  задачами  данной  работы 
являются: 

 выявление факторов, определяющих виброизлучение при дви
жении поездов метрополитена; 

 разработка математической модели возбуждения обделки и рас
пространения упругих колебаний в фунте; 

 разработка эффективных средств по снижению вибрации; 
 проведение натурных экспериментальных исследований на дей

ствующих линиях метрополитена для проверки адекватности мате
матической модели; 

 разработка методик расчета уровней вибрации в зданиях, рас
положенных в зоне влияния линий метрополитена; 

 разработка программного обеспечения, реализующего методи
ку расчета  уровней  вибрации  в  зданиях  и  оценку  эффективности 
мероприятий по их снижению. 



в  первой главе рассмотрены и обобщены материалы отечествен
ных и зарубежных авторов, содержащие информацию о существую
щих аналитических и эмпирических методах расчета и прогнозиро
вания вибрации, эффективности мероприятий по снижению вибра
ции, а также методах решения обратных задач оценки физикомеха
нических параметров грунта. 

Целью  существующих  аналитических  и  эмпирических  методов 
расчета являются: 

 расчет уровней вибрации, обусловленной движением поездов, 
в районах жилой и промышленной застройки с учетом существую
щей планировки зданий; 

 прогнозирование и диагностика источников вибрации в суще
ствующей застройке; 

  оценка эффективности мероприятий по борьбе с вибрацией. 
Наиболее  сложной  задачей является  оценка уровней  вибрации 

при малом удалении от пути метрополитена. Вибрацию на примаги
стральной территории можно оценить прямыми измерениями виб
рохарактеристик основания пути. В тех случаях, когда имеются тех
нические  трудности  по  проведению  таких  измерений,  это  можно 
сделать на другом участке, но в таком случае интенсивность движе
ния должна быть аналогична, а тип обделки и конструкция верхнего 
строения пути идентичны. 

Расчет уровней вибрации на некотором расстоянии  от пути ос
ложняется характерной структурой фунта, которая может изменять
ся в широких пределах. Кроме того, она бывает недостаточно хорошо 
известна. Даже при наличии данных, полученных при бурении сква
жин, вязкоупругие характеристики грунта, такие как скорости про
дольных и сдвиговых волн и коэффициент внутренних потерь, часто 
отсутствуют. Более того, даже если структура фунтов и их механичес
кие характеристики  известны, модели расчетов весьма сложны, что 
ограничивает  возможность  аналитических  решений  простейшими 
формами. Вследствие этого для решения подобных задач применяют
ся эмпирические или эмпирикоаналитические методы. Передача виб
рации от фунта фундаменту здания и распросфанение вибрации по 
конструкции здания могут быть рассчитаны, но при этом возникают 
те же фудности.  Практически  применяются  почти  исключительно 
эмпирические  методы. Для Офаничения  уровней вибрации  приме
няется несколько методов: меры по снижению вибрации в источнике 
(проточка бандажей колес и уменьшение жесткости буксовой систе
мы рессорного подвешивания, виброизоляция верхнего строения пути 
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от основания  обделки. Такими  мерами являются: укладка  шпал на 
упругое основание  или устройство упругих рельсовых скреплений); 
укладка верхнего строения пути на упругое основание; уменьшение 
вибрации по пути ее распространения  (утяжеление обделок и экра
нирование); виброизоляция фундаментов зданий от грунта. 

На рис.  1 приведена схема, показывающая возможные пути рас
пространения вибрации от поезда метрополитена к зданию. Струк
тура данной главы следует модели «источник — путь распростране
ния — здание», представленной на рисунке. 

4  I II.I.  Путьраспросхранения 
вибрации в грунте 

—(ЛЛЛ  Структу1тая вибрация 
Слой  земли  3 

Рис. 1 

Проведены анализ и сопоставление наиболее распространенных 
средств борьбы с избыточной вибрацией, выделены наиболее перс
пективные с этой точки зрения меры. 

Во  второй  главе  представлены  результаты  измерения  уровней 
колебаний обделок перегонных тоннелей и элементов конструкций 
на станциях и пристанционных участков линий метрополитена. Обра
ботанные согласно разработанным методикам результаты демонстри
руют хорошее согласие с прогнозируемыми величинами вибраций. 
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Измерения уровней вибрации проводились в соответствии с тре
бованиями ГОСТ 12.4.012 «Вибрация. Средства измерения и контроля 
вибрации». Использовалась аппаратура фирм «LarsenDevis» и «Bruel 
& Kjaer».  Используемый  комплекс  аппаратуры  позволял  проводить 
синхронную регистрацию на магнитном носителе или в памяти при
бора. При проведении измерений в тоннеле метрополитена датчики 
устанавливались на лотковой части обделки и на ее боковой стенке 
при помощи специальной мастики. При измерениях на поверхности 
Фунта для крепления датчиков использовались массивные металли
ческие плиты диаметром 500 мм и толщиной 10 мм. Регистрировались 
вертикальные и горизонтальные составляющие виброускорений. По
лученные в результате измерений средние значения виброускорения 
w^ в октавных полосах частот затем статистически обрабатывались. 

Проводились измерения уровней виброускорения, возбуждаемых 
на  поверхности  фунта  при  прохождении  поездов  метрополитена. 
Регистрация уровней осуществлялась в точках поверхности  фунта, 
удаленных  от  проекции  оси  тоннеля  на  О,  10 и  20  м.  Результаты 
измерений  и расчетные  данные  для двух частотных диапазонов  в 

Уровни виброускорения  на поверхности грунта 
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Уровни  виброускорения  на  поверхности  грунта 

дБ  Октава  63 Гц 
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55 
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Расстояние от оси  тоннеля 

Рис. 3 

октавах  31 и  63 Гц представлены  на рис. 2 и 3. На тех же  рисунках 
представлены  результаты  расчетов  по  методике  Унгара—Бендера  и 
по  разработанной  в  рамках  настоящей  работы  методике  с  учетом 
поверхностной волны Рэлея, Анализ результатов, представленных на 
рис.  2 и 3, показывает,  что традиционный  подход к  моделированию 
вибрационного  поля  в окрестности  трасс  метрополитена  (в  первую 
очередь  это  относится  к  линиям  мелкого  заложения)  дает  суще
ственно  заниженные  результаты  для  уровней  вибрации,  что  может 
приводить  к  неадекватным  конструктивным  решениям  при  проек
тировании  новых линий  метрополитена  и,  следовательно,  к  значи
тельным  материальным  и финансовым  потерям. Учет волны  Рэлея 
позволяет  значительно  лучше  прогнозировать  уровни  вибрации  в 
зоне, прилегающей  к линиям  метрополитена  мелкого  заложения. 

В третьей главе рассматривается  модель грунта в виде  сплошной 
среды, в которой могут распространяться акустические волны. Вообще 
говоря, можно делать различные допущения относительно механичес

11 



ких свойств  этой  системы  и,  соответственно,  на  основе  их строить 
различные  математические  модели. Учет дополнительных факторов, 
уточняющих выводы и приводящих к новым возможным результатам, 
будет производиться по мере анализа рассматриваемой модели. 

В работе фунт  считается вязкоупругой  средой с  эффективным 
модулем упругости Е^( 1  —  /TI)  , где EQ  — действительная и  EQIT]  — 
мнимая части модуля, отвечающие упругой и вязкой составляющей 
свойств фунта  (г| — безразмерная величина,  ц < 0,3). 

Изгибные колебания обделки тоннеля порождают волну Рэлея в 
приповерхностном слое фунта (ее величина оказывается значитель
ной при глубине заложения тоннеля меньще характерного расстоя
ния затухания поверхностной волны по вертикали). Поезд метропо
литена, движущийся в тоннеле, возбуждает его изгибные колебания 
в вертикальной  плоскости на длине L, сопоставимой с длиной со
става. Колебания обделки тоннеля на частоте ю описываются соот
ношением 

и = и^ехр(1к^х — Ш),  (1) 

где  «Q —  амплитуда смещения обделки в вертикальном направлении; 
к^ — волновое число изгибных волн обделки 

.̂= f̂̂ ^p5;  (2) 
т  —  масса; 
Е  — модуль Юнга; 
J  — момент инерции обделки; 
а  — коэффициент Пуассона, ось X направлена вдоль оси тоннеля. 
Волну  Рэлея,  порождаемую  изгибными  колебаниями  обделки, 

на расстояниях, сравнимых с длиной состава, можно считать плос
кой. На больших расстояниях R»  L формируется цилиндрическая 
волна Рэлея. 

Волна Рэлея на расстояниях у, удовлетворяющих условию d/2 < 
< у  < L,  описывается  выражением 

и^ = Моехр(/А;̂ ,>' + / \ з х   Ш),  (3) 
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где  С к — скорость  распространения  волны  Рэлея,  равная  прибли
зительно 0,9 С,. 

Вследствие того, что скорость изгибных колебаний  значительно 
больше,  чем  скорость  волны  Рэлея,  волновой  вектор  волны  Рэлея 
направлен почти перпендикулярно оси тоннеля. Поверхностная волна 
Рэлея формируется  на расстоянии  от оси тоннеля  порядка  полови
ны длины  ее волны. Амплитуду волны  Рэлея  в формуле  (3) следует 
принимать равной 

«ojj=«o<>(A:X/2),  (4) 

где  UQ —  вертикальное  колебательное  перемещение  поверхности 
грунта над осью тоннеля; 

Я '̂̂   — функция  Ганкеля  первого рода нулевого  порядка. 

Связь горизонтальной и вертикальной составляющих перемеще
ния  в волне  Рэлея определяется  из условий: 

"z="tz+"k>"ty  ="tz 
Н^Чс} 

ikg 

4klm'fcf_  и^_  cf  _  _  со  С̂ ) 
И/V    "IZ  jr  .  —    ^^,  KR    W

1Кц  Uf^  Cj{  «л 

Оценки, следующие из условий  (5), показывают,  что вертикаль
ные  и  горизонтальные  составляющие  перемещения  в  волне  Рэлея 
имеют один и тот же порядок. 

В этой же главе осуществляется постановка задачи о моделирова
нии  источника.  Целью является  решение  задачи  об  относительном 
вкладе первых трех мод колебаний цилиндрической оболочки в сум
марное звуковое поле, возбуждаемое в сплошной среде.  Рассматри
вается случай с возбуждающей силой в виде синусоидально распре
деленного вдоль оси оболочки  и периодического  по времени давле
ния. Детальное исследование проводится в пп. 3.2 и 3.7. 

В п. 3.2 получены частотные зависимости относительного уровня 
отдельных  составляющих,  а  также  зависимость  от  величины  про
дольной  проекции  волнового  вектора  на  оболочке.  Задача  решена 
для  двух  случаев:  1)  в  приближении  малости  величины  сдвиговой 
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упругости грунта и при отсутствии поглощения в материале оболоч
ки;  2)  с  учетом  сдвиговой  упругости  среды.  При  моделировании 
поверхностных волн, при прохождении волн через границы раздела 
в среде,  а  также  при  определении  реакции  со  стороны  грунта  на 
обделку сдвиговая упругость учитывается всегда. Приближение ма
лости скорости сдвиговых волн позволяет существенно продвинуть
ся в анализе задачи при допустимых погрешностях  (последнее об
стоятельство  контролируется  сравнением  с  экспериментальными 
данными). Найдены условия применимости полученных решений для 
случая распространения акустических волн в грунте. 

Многие механические системы, с которыми приходится сталки
ваться на практике, моделируются тонкой упругой оболочкой, воз
буждаемой  некоторой  внешней силой  в жидкой  или упругой сре
де. Примеры таких систем можно найти в самых различных практи
ческих областях: трубопровод в воздухе, жидкости или грунте, об
делка автомобильного или железнодорожного тоннеля с движущимся 
в нем транспортным средством, обсадные трубы в скважине и т.д. 

В зависимости от характера внешней силы в системе могут воз
буждаться структурно различные колебания. Имеет место возбужде
ние нескольких типов колебаний (мод). В силу сказанного, возника
ет вопрос: какие  моды являются  главными, а какими можно пре
небречь и тем самым упростить задачу: рассматривать лишь опреде
ленного вида воздействия на систему. 

Рассмотрена следующая задача, В безграничную среду помещена 
тонкая упругая оболочка толщиной Л и радиусом Я  К внутренней 
стороне оболочки приложена силард (х, ф, t). Требуется определить 
величину суммарного звукового поля во внешней среде и изучить 
его модовый состав. Полная постановка задачи включает уравнение 
колебаний оболочки с правой частью —  приложенной силой и ре
акцией  фунта,  волновое  уравнение для внешней  среды  и  гранич
ные условия на внешней поверхности оболочки. Запишем выраже
ние Для реакции на сдвиг в виде 

5'ф=ЦУ 

2цу 
2ди,  1  ЭИф  1Эц̂  
3  Эг  3R Эф  3 Эл: 

1 ди^  ЭИф 
Л  Эф "̂  Эг 

"У 

г 
S,=W 

(bUj^  ди^) 

Эх  дг 
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Здесь  R  — радиус; 
г,  ф, X — цилиндрические координаты; 

/  —  время; 

h  —  толш;ина оболочки,  у  {lcP')/{Eh); 

Е  — модуль Юнга; 
ц  — модуль сдвига (второй коэффициент Ламе); 
а  — коэффициент  Пуассона; 
р  — плотность окружающей среды. 

Величину \х находим по известным соотношениям, зная величи
ны модуля Юнга и коэффициента  Пуассона.  Пусть на внутренней 

поверхности  прикладывается  сила  р^ = Ab{ip +  n/2)e\]?{ikxXmt), 

представим функцию р^ в виде разложения в ряд Фурье  р^  =(А/п)х 

x(l/2sm(pcos2(p  +...)exp(ik^xi(ot).  Можно  показать,  что  поле 
давления во внешней среде, удовлетворяющее фаничному условию, 
должно записываться в виде 

р = Г/>5 Я '̂̂  (кг) + Р2 Н[^^ (кг) sin ф + />з Я '̂̂  (кг) cos 2ф +.. .1 ехр(/̂ ^ х  iat). 

при этом  к ^л](о^ /с^  к^,  ((й^ /с^  ^kl),  Hf^(x)  — функции  Ган

келя. Если  ар /с^  <kl,  то давление р выражается через модифици
рованные функции Ганкеля К/^х) (давление убывает экспоненциаль
но с расстоянием). 

Детальный численный анализ системы показывает, что структу
ра  акустического  поля  в  фиксированной  точке  сильно  зависит  от 
выбора  параметров  задачи и  прежде  всего частоты  и  продольно! о 
волнового числа. Были проделаны расчеты с величинами, характер
ными для условий метрополитена  (все величины далее —  в системе 
СИ).  Главные  величины  задачи меняются  в пределах: О  < /  < 200, 
0,1<  к^<  \,  R = 2,5, h = 0,2, скорость звука продольных волн — от 
600 до 2000, О  < о < 0,25. Получены кривые зависимости составля
ющих поля во внешней среде, найдены области значений парамет
ров, в которых та или иная мода преобладает. 

В некоторых приложениях требуется более точная запись давле
ния на внутренней стороне оболочки. Предлагаются два подхода к 
решению  поставленной  задачи  —  представить  решение  в виде  (1) 
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(соответствующее задаче разложение Фурье) или использовать фун
кцию Грина. Таким образом, представленные результаты обобщают
ся на случай произвольного распределения давления на внутренней 
стороне оболочки. 

В п. 3.6 приводится  описание компьютерной  методики расчета 
уровней вибрации на поверхности фунта. Пакет написан на языках 
Fortran77 и Turbo С. Графика предназначена для работы в видеоре
жиме VGA. Выполняемый файл предполагает наличие математичес
кого сопроцессора. 

Если  нет  надобности  в  графической  поддержке,  достаточно 
пользоваться  модулем  USS.EXE. В фафическом режиме исходным 
выполняемым файлом яв1дяется US.EXE. В процессе вьшолнения про
фамма запрашивает информацию о существующих или создаваемых 
файлах, с которых считываются  или на которые сбрасьгеаются не
обходимые данные. В систему встроен аппарат, позволяющий в диа
логовом режиме изменять содержимое исходного файла с определя
ющими параметрами. Результат вьщается на экран в виде фафичес
ких изображений, а также сбрасывается на диск в файлы, задавае
мые  пользователем.  Компьютерная  методика  UNderground  SONIc 
Calculations позволяет получить распределение поля вибрации в про
стом случае однородного  фунта  в виде цилиндрических  функций, 
удовлетворяющих условиям на поверхности почвы и внещней сто
роне обделки. Последняя рассматривается как упругая оболочка, на 
которой возбуждаются как продольные, так и азимутальные колеба
ния. Наряду с объемными волнами в фунте принимаются во внима
ние и поверхностные волны. 

Для  расчета  функций  Бесселя  использованы  стандартные  под
профаммы  из библиотеки  Numerical  Recipes  Кембриджского уни
верситета. 

В главе 3 помимо задач распространения упругих волн в фунте 
рассматриваются также задачи разработки мероприятий  по сниже
нию уровней виброускорения на пути распространения. В частности, 
рассматривается  вертикальный экран  (стена), помещенный в фунт 
на расстоянии s (по горизонтали) от тоннеля. Материал экрана об
ладает упругими характеристиками, отличающимися от соответству
ющих характеристик фунта: скоростью продольных волн и плотно
стью. Расчет дифракции  падающей  на стенку волны производится 
методом Кирхгофа 

''il 
16 

Ј„(/г)^ад_^(.)^ад 
дп  дп 

dF.  (6) 



в плоском случае фундаментальным решением волнового урав
нения являются приходящие с бесконечности и уходящие на беско
нечность волны, записываемые в виде функции Ханкеля 

р{г) = РоН^''^\кг).  (7) 

Подставляя  (7) в (6), находим искомый  интеграл  Кирхгофа 

p''fi 
^  F 

Я < ' ) ( М ) ^ ^  Я О ) ( . . ) ^ в  dF  (8) 

В выражении (8) производные берутся по нормали к поверхнос
ти,  по  которой  ведется  интефирование,  следовательно,  если  эта 
поверхность,  как  в  рассматриваемом  случае,  является  вертикаль
ным экраном,  то  (dR/dn)dF  =  rfFcosa,  где а  —  угол между гори
зонталью и направлением распространения волны. В качестве иллю
страции  проведены детальные расчеты эффективности  экрана для 
разных типов грунтов, разных частотных диапазонов и экранов двух 
типов: бетонного и траншеи в качестве изолирующего слоя. Стенка 
имеет высоту 10 м и врыта в землю на расстоянии 20 м от источника. 
Найдены максимумы снижения. Найдены ситуации, когда исполь
зование бетонной стенки вместо воздушной приводит не к виброи
золяции, а к обратному результату: слой бетона играет роль линзы с 
увеличением уровня на небольшом расстоянии за стенкой. 

Четвертая глава посвящена разработке методики расчета вибра
ции на элементах конструкции, а также в грунте, возбуждаемой про
ходящими  поездами  метрополитена  в  пределах  станций,  тупиков, 
камер съезда и СТП. Своеобразие конструкций объектов метрополи
тена потребовало разработки новых подходов (физических и вычис
лительных) оценки ожидаемых уровней вибрации. При этом учиты
вается нелокальность источника вибрации. Рассматривается модель 
в виде протяженной пластины, нагруженной движущимся периоди
ческим воздействием. Рассматриваются несколько типовых вариан
тов конструктивных решений станций, тупиков, СТП и камер съез
дов. Рассмотрены также перспективные двухъярусные станции (в на
стоящее время такая станция функционирует в СанктПетербурге). В 
главе описывается  методика  и приводятся результаты расчетов ве
личины вибрации в рассматриваемых подземных сооружениях мет
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рополитена  с  заданием  реальных  геометрических  и  механических 
характеристик  применяемых на них строительных  конструкций. 

В главе 5 предполагается,  что скорость  звука  меняется  с глуби
ной. Для  сыпучих  и пластичных,  а также водонасыщенных  грунтов 
используется  приближение 

с, «  с,,  (9) 

с, и  С/ — соответственно  скорости  поперечных  и  продольных  волн  в 
фунте. Нараду с общими выкладками рассмотрена задача с конкрет
ной  геологией.  В качестве  такого примера  использовалось  довольно 
типичное  для  городских  условий  строение  верхней  части  грунта  с 
тремя  слоями  и  характерной  гидрологией:  1) «верховодка»  (до 2 м); 
2) надморенные  грунты (2—8 м); 3) надъюрские грунты (глубже 8 м). 
Существенной особенностью рассматриваемого геологического раз
реза  является  то,  что  верхний  слой  обладает  повышенной  скорос
тью звука (700—900 м/с). Приповерхностная область фунта обладает 
характерным  волноводным  распределением  скорости  звука с пони
жением  у самой  поверхности  и  минимумом  на  глубине  около  4 м. 
Волновое  уравнение  с краевыми  условиями,  учитывающее  описан
ные  особенности,  решается  в два  этапа: на  первом  этапе  решается 
задача для  свободных  волн в фунте  и тем самым находится распре
деление  поля  по  вертикали  и  горизонтали,  на  втором этапе  вычис
ляются абсолютные  величины поля в разных точках  фунта  (ампли
туда  свободной  волной  с  учетом  интенсивности  источника).  Это 
можно  сделать,  например,  вьиисляя  полную  энергию  свободной 
волны  в  фунте  интефированием  по  вертикальной  координате  z  и 
привязкой  ее  к  известной  энергии,  излучаемой  колеблющимся  ис
точником. В результате достигается приближенное выполнение  фа
ничных  условий  в  источнике  (например,  на  внешней  стороне  об
делки,  если  источник  — подземный  транспортный  тоннель).  Оба 
пункта  реализованы  в версии  1.2 пакета  UNSONIC. 

Решение  представляется  в виде 

р = A(p(z) ехр(/А:̂ х   iat),  (10) 

где  А  —  амплитуда; 

*х = К\  + '̂ л:2"~  комплексное  волновое  число  (А:̂ 2 > 0); 
со — угловая частота волны; 
/  — мнимая  единица. 
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в  данном случае не конкретизируется  зависимость  с (г), так что 
методика применима к произвольному распределению скорости звука. 

Функция  ф(г)  удовлетворяет  приведенному  ниже  уравнению 
(при этом пренебрегают зависимостью  р(г) в силу того, что в ре
альных грунтовых условиях преобладает изменение скороспт звука) 

"  Ф  2 

dz" 

1 

c4z) 

1 

<ф 

Ф = 0,  (И) 

Сф  =ш/А:̂ 1 — собственная фазовая скорость в волноводе. Например, 
согласно расчету для частот 31,5 Гц и 125 Гц величи
ны  фазовой  скорости  составляют  соответственно 
779,1 м/с и 534,5 м/с. 

Распределение  амплитуды звуковой  волны по глубине имеет 
следующий характер: у поверхности ф(0) мало и максимумы дости
гаются на некоторых глубинах Л, и h^. Таким образом, звуковая вол
на захватывается каналом и ее затухание связано только с поглоще
нием в грунте (расходимость отсутствует в плоском случае и имеет 
закон г ~'/2 в трехмерном случае). 

Расчет и сопоставление с натурными измерениями 

Расчеты проводились на основе описанной выше модели подзем
ного звукового канала для трех основных частот 31,5, 63 и 125 Гц. На 
низких частотах (если выполняется неравенство г < Я , где "к — длина 
звуковой  волны в грунте) волновая задача вырождается в задачу, в 
которой определяющим компонентом становится ближнее поле. 

Модель звукового канала формулируется в виде модели с кусоч
нолинейным  распределением  скорости  звука.  Имеем  три  слоя с 
линейным изменением 

с(г)  = 

с . . . ^ , 

^ l + l A  ( ^ m i n  q )  + Z^'=iS^ 
Kk 

Кп 

Kk  ' 

 ^  <г<0 

K<z<h 

c„i„ +^Tt"('^io gmin) + ^^^^_2°'°>  h<z<h„ 

(12) 
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Здесь полагаем h =10 м, Aj = 2 м, Л̂  = 4 м, CQ = 700 м/с, q  = 900 м/с, 
д = 420 м/с, Cjo = 910 м/с (см. рис. 4). 

Рис. 4. Зависимость скорости продольных упругих волн в грунте от глубины 
Z в условиях подземного звукового канала 

При проведении расчетов в реальных условиях необходим учет 
затухания (характерная средняя величина декремента затухания волн 
в  грунте  d = 0,1,  в расчетах  это  отражено  введением  множителя 
exp{—dkr),  к — горизонтальная составляющая волнового вектора и 
г —  расстояние  от  источника  до  точки  наблюдения).  Начиная  с 
частоты 31,5 Гц и выше происходит захват акустической волны кана
лом (волноводное распространение звука).Эта волна вносит опреде
ляющий вклад в суммарное поле. Найдена ее зависимость от глуби
ны на разных частотах (f= 31,5—125 Гц). На частоте 16 Гц канализа
ции звука не происходит и в этом случае достаточно точные резуль
таты дает модель с однородным грунтом. Были рассчитаны уровни 
горизонтальной  и вертикальной составляющих  виброускорения  на 
100 горизонтах от поверхности грунта до глубины  10 м на удалении 
от тоннеля метро 30 м. Результаты сопоставления рассчитанных зна
чений с экспериментальными  величинами  представлены  в табл. 1. 
Измерения проводились в городских условиях Москвы. 

В главе б описана простая модель механической системы, состо
ящей из движущегося поезда, амортизатора и обделки, опирающейся 
на грунт. Влияние амортизатора на величину вибрации на обделке 
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Таблица  1. Расчет и измерение виброускорения на частотах 31,5—63 Гц 

Частота  (Гц) 

31,5 

63 

Уровень горизонтальной 
компоненты  виброускорения 

(дБ) 

расчет 

22 

24 

измерение 

23 

26 

Уровень  вертикальной 
компоненты  виброускорения 

(дБ) 

расчет 

20 

30 

измерение 

23 

26 

моделируется  механической  системой,  представленной  на  рис.  5. 
Найдены собственные частоты. Система без амортизатора имеет одну 
собственную частоту 

л .JГ
2п\  гщ+т^' 

Система с амортизатором  имеет две собственные  частоты 

1  //Иг !̂ + /«1̂ 2 + щкг  + 4^щкх + ntykj + т^кх)^   Ащщкх 

2л У  2щщ 

1  \щкх  + tn^ki + т^ку   v(m2^i + Щкг + Щк\^  ^щщ}^ 
^    2^у  2щщ 

Расчет дает  следующие  величины  дляу^,  / j ,  ^ :  47,  17, 85 Гц без 
учета эффективной массы грунта и 31,  17, 38 Гц с учетом последней 
для fcj =  0,1^2. 

Уравнения,  описывающие колебания в системе, представлены в 
следующем  выражении: 

гпуХу  + Ь^ху  + й,(х,  ±2)  + *i(l  /T1I)(^:I  ^2)  =  /1 

т2Х2 + ii(i;2 X,) + biix^  Xj)  + ^i(l щ){х^   x , ) + 

+ Л2(11Л2)(^С2*з) = ^2  
mjXj  + bj_x{xj   Xj_{) + bjiXj    x^.,i) + *y_i(l   /л^чХ^у    ^;i) + 

^kj{\ir\j){XjXj^O  = Fj  ... 

f"„lX„l + b„.2(X„i  X„_2) + b„_iix„_i ~X„) + 

+*«2(l 'Л„2)(^л1 x„.2) + k„.i{l iy]„i)(x„i x„)  = /„.1 

m„x„ + b„ix„ x„_i)  + *„_i(l iTi„_i)(x„  x„. ,) + fc„(l щ^)х„  = /"„. 
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Механическая система  Модель 

Обделка 
м̂ 

Рис. 5 

Получаемая система уравнений исследовалась численно. Постро
ены частотные кривые эффективности предлагаемой конструкции. 
Определено влияние физикомеханических характеристик грунта на 
величину сниженр1я вибрации. Предложены варианты технической 
реализации виброизоляторов. 

В главе 7 предложен вариант методики определения динамичес
ких характеристик фунта С/,  с,, т̂ ,̂  т̂ ,. Методика основана на возбуж
дении вибрации в грунте взрывным способом (в шахте глубиной  Я = 
= 21,75 м и диаметром 8 м). На поверхности грунта измерялись верти
кальные и горизонтальные уровни ускорения на расстояниях от сте
ны шахты /=  5, 10, 20, 30, 40 м. Взрывы фиксировались стандартны
ми приборами для измерения вибраций с записью на два канала маг
нитофона фирмы «Брюль и Къер». Спектральная обработка в октав
ных полосах осуществлялась в лабораторных условиях. 
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При обработке с целью получения величины коэффициента затуха
ния  было учтено, что вибрационное  поле в окрестности шахты ослаб
ляется сначала по логарифмическому закону, затем по циливдричес
кому и начиная с некоторого расстояния  — по сферическому  закону 

\рЫА'  со 

с 
(13) 

где  (О =  271/ 
/  — центральная  частота октавной  полосы; 
с  —  скорость звука в грунте; 
•П — коэффициент  поглощения. 

В результате численного  анализа  полученных  экспериментальных 
данных делается вывод, что дтхя распространенных глинистопесчаных 
грунтов коэффициент затухания находится вблизи 0,2. Использование 
этой величины вместо используемой часто величины 0,1 существенно 
скажется на величине вибрации (в сторону ее уменьшения). Проведен
ные эксперименты, результаты которых изложены в настоящей главе, 
удовлетворительно согласуются со сделанными оценками. 

На основе проделанных измерений приводится пример реализа
ции методики расчета коэффициентов поглощения в грунте. Резуль
таты приводятся на рис. 6 и 7. 

long 

trans 

f(№) 

Рис. 6. Коэффициент затухания объемных продольных и поперечных волн в 
зависимости от частоты 

23 



0,5^ 

0.45 

0.4

0.35

0.3 

а  0.25 

0.2 

0.15 

0.1 

0.05 

1 

{'^ 



6 

.—̂  

\ 

 V 

• 

• 

31.5 

•  

. 

, 
>v  ' 

^ ^ 

. 

63 

f{№) 

—  , _ 

' 

125 

  

—Ф—surface 

250 

Рис. 7.  Коэффициент затухания поверхностных волн Рэлея в зависимости 
от частоты 

Проведение исследований по решению как прямой, так и обрат
ной задач. При этом анализ прямой задачи позволит в значительной 
степени подробно изучить вопросы чувствительности измеряемых в 
эксперименте зависимостей к аномалиям среды, а также выяснить 
оптимальный  способ  нагружения  среды,  объем  необходимой  ин
формации, а также наилучший способ ее снятия. Анализ типичных 
для городских условий стратификации и расчет на них распростра
нения упругих волн позволят в значительной степени прояснить воп
рос о возможности  и  единственности  решения  обратной  задачи, а 
также обоснованности использования предлагаемых упрощенных 1, 
2, 3слойных моделей строения верхней части грунта. 

В главе 8 проводится анализ существующей в мире нормативной 
документации по оценке вибрации, а также вырабатываются реко
мендации  по разработке  удовлетворяющих  современным  требова
ниям отечественных руководств по оценке вибрации от поездов мет
рополитена,  порядку проведения,  измерений  величин  вибрации и 
обработке результатов измерений. 

В мировой практике нет единства в выборе нормируемых пара
метров вибрации: международные стандарты ISO 2631 рекомендуют 
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использовать виброускорение, немецкий стандарт DIN 4150/2 — виб
роскорость, российские  документы  нормируют  все три  параметра 
и,  кроме  того,  устанавливают допустимые  значения для логариф
мических уровней ускорения, скорости и перемещения в дБ. 

В соответствии с СН 2.2.4/2.1.8.566 гигиеническими характерис
тиками  вибрации для оценки  ее интенсивности являются средние 
квадратичные  значения виброскорости  (в м/с),  виброускорения (в 
м/с^) или их уровни в децибелах в октавных полосах частот. Исполь
зование  логарифмических  уровней  не  обосновывается  какимито 
объективными причинами метрологического или психофизиологи
ческого характера,  как это имеет место, например, для щума. По
этому при нормировании вибрации целесообразно руководствоваться 
международной практикой и в качестве контрольной величины ис
пользовать среднеквадратичные  значения виброскорости  или виб
роускорения. В табл. 2 приведены предельные значения виброускоре
ния, соответствующие допустимым значениям уровней и рекомен
дуемые для оценки вертикальной  вибрации непрерывного или пе
риодического действия и многократного  импульсного удара в жи
лых помещениях для ночного времени. 

Российские нормы в 3,1—4,0 раза для спектральных значений и 
в 3,1 раза для корректированного  значения жестче рекомендуемых 
международным стандартом, несмотря на то, что для последних и 
полоса частот уже (терция вместо октавы) и для корректированного 
значения принимается наименьшая спектральная величина. 

При определении нормативных значений  вибрации в помеще
ниях жилых зданий для ночного времени суток в качестве основопо
лагающего  целесообразно  принять  положение,  что раздражающее 
действие вибрации исключается лишь в том случае, когда вибрация 
является неощутимой. Такой подход позволяет исключить необходи

Таблица2. Допустимые среднеквадратичные значения виброускорения 

Обозначение 
нормативного 

документа 

СН  2.2.4/2.1.8.566 

ISO 26312 

их10"', м/с ,̂ в октавной полосе со 
среднегеометрической  частотой, Гц 

2 

1,3 

5,0 

4 

1,4 

5,7 

8 

1,8 

7,0 

16 

3,5 

14,0 

31,5 

7,0 

22,0 

63 

14,4 

55,1 

Корректи
рованное 
значение 

uxlO^  м/с' 

1,3 

5,0 
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мость установления различных допустимых значений для постоян
ной и непостоянной вибрации и перейти к методу контроля непос
тоянной  вибрации  по  двум  значениям  нормируемого  параметра: 
максимальному и эквивалентному. Он принят в немецком стандарте. 
В стандартах ISO для обоих видов вибрации также установлена еди
ная норма. В российской практике такой подход принят при норми
ровании шума. 

По ISO 2631/1 порог чувствительности соответствует ускорению 
примерно 0,01 м/с^ (80 дБ по отношению к опорному значению «Q = 
=  10'̂  м/с^). Оценки  показывают, что указанному порогу соответ
ствует российский  норматив для постоянной  вибрации  (корректи
рованное значение виброускорения для ночного времени и значе
ния в полосах наибольшей чувствительности) для дневного време
ни. Эту величину можно было бы рекомендовать в качестве предель
но допустимой для максимального коррекгированного значения ус
корения вибрации в жилье от движения поездов метрополитена но
чью. Однако, по данным  Московской  санитарной  службы, имеют 
место жалобы населения о раздражающем действии вибрации от по
ездов метрополитена в ночное время, когда максимальное коррек
тированное ускорение превышает 25 дБ. Поэтому в качестве допус
тимого значения для максимального корректированного ускорения 
следует принять 0,0053 м/с^, т.е. величину, рекомендуемую в низко
частотном диапазоне постоянной вибрации для ночи. 

Для максимального значения вибрации, воздействующей от дви
жения  поездов метрополитена  в дневное  время,  можно использо
вать установленные  допустимые  значения  для  постоянной  вибра
ции, т.е. 0,0169 м/с^. 

Для эквивалентного значения виброускорения допустимые зна
чения следует принимать соответствующими  нормам для непосто
янной вибрации, т.е. в 3,16 раза  (на  10 дБ) более низкие, чем для 
максимальных  значений  виброускорения:  0,0017 м/с^ для  ночи  и 
0,0053 м/с^ для дня. 

Измерение и анализ уровней вибрации 

Одним из основных вопросов при измерении вибрации является 
выбор времени усреднения т прибора для получения среднеквадра
тичного значения.  Российские документы рекомендуют использо
вать при измерении постоянной  вибрации динамическую характе
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ристику «медленно» (т =  1  с), при измерении непостоянной вибра
ции — характеристику «быстро» (т = 0,125 с). В немецком стандарте 
применяют постоянную т = 0,125 с. ГОСТ 12.1.012 рекомендует при 
измерении общей вибрации применять т =  10 с. На наш взгляд, ре
шающим  аргументом  при  выборе  постоянной  усреднения должно 
быть соответствие т реакции, свойственной человеческому организ
му при восприятии вибрации. Относительно субъективной оценки 
вибрационной интенсивности обнаружено, что время интегрирова
ния, идущее на восприятие вибрации человеком, уменьшается с 2 с 
до  0,8  с в частотном диапазоне  2—90 Гц. Это указание  позволяет 
рекомендовать в качестве наиболее оптимального значения т =  1  с 
независимо от временного характера оцениваемой вибрации. 

Что касается  выполнения  измерений  и обработки результатов, 
наиболее детальные и последовательные рекомендации даны в не
мецком стандарте. Время измерения  Гд̂  должно быть достаточным 
для регистрации выборки вибрационного процесса, представитель
ной для  исследуемого  режима  или  всего времени  оценки  воздей
ствия вибрации.  Оно разбивается  на целое число Л'̂  элементарных 
интервалов (тактов) длительностью 30 с. За каждый тридцатисекун
дный такт регистрируется максимальное корректированное средне
квадратичное  значение ускорения  и^^^  (или скорости). В качестве 
результатов измерения принимают две'величины: 

•  максимальное значение за время измерения  и^^,  равное наи

большему из зарегистрированных «тактовых» значений  й,: 

и^^  = тах{й,},  / = 1,2,...,N; 

• корень квадратный из среднего квадрата значений  ы,, назван

ный тактовым максимальным эффективным значением  йт„ 

11 ^ 

^, =^77§"'  ^̂"̂̂  

при  этом,  если  какоето  из  значений  й,  оказывается  меньше 
порога чувствительности,  равного 0,1 мм/с, оно приравнивается  к 
нулю, однако общее число TV тактов в выражении  (14) сохраняется 
неизменным. 
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при  условии  выбора  одинакового  числа  событий  прохождения 
поездов за время измерения в различные режимы движения и пред
положении, что фон не существенен и его можно не учитывать при 
определении  максимального  эффективного  значения  виброускоре
ния,  выражение  (14)  может  быть переписано  в  виде 

"eg = J ' ^ F X  '^ej'^Tmk  ^Uj^k
\ A  j  •^J 

(15) 

в  табл. 3 приведены значения постоянной  С для линий Москов
ского метрополитена. 

Т а б л и ц а  3. Значения  постоянной  С для линий  Московского  мет
рополитена 

а 
S 
S 

S  и 
а 

§ 
а 

т 

I 
С 

I 

% 
to 

е 

>  X 

и  о п 
я  о 
Н X 

X 
X 
X 

1 

g 2 

1% 
о  S 

l a 
î 
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День 
723Ч 

0,85  0,90  0,75  0,80  0,80  0,85  0,80  0,80  0,85 

Ночь 
237ч 

0,55  0,55  0,55  0,55  0,60  0,50  0,50  0,50  0,50 

Данные  табл.  3  можно  использовать,  если  максимальное  эф
фективное значение ускорения для фоновой вибрации  «j)„^*°"\ вы
численное  с  помощью  (14)  (с  заменой  Л'̂  на  Nn,  где  п  •— число 
событий  прохождения  поезда  за  время  измерения),  не  превьпиает 
0,5му.д,. При  0,5  <  «7)B̂ *°"V«7)n  "̂  ^'^  значения  С в выражении  (15) 
могут  быть  приняты  равными  1 для  дня  и  0,8  — для  ночи.  При 
"7m *̂*'"V"7ra ^  ^'^ поездз дзют вклад в общее вибрационное  воздей
ствие, меньший вклада фона, и оценить их влияние не  представля
ется  возможным. 
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Контроль соответствия  вибрации в жилье от движения поездов 
метрополитена  проводится  по результатам  сопоставления  опреде
ленных за время оценки значений м^^ и и  с допустимыми значе
ниями, указанными в предыдущем параграфе. 

В приложениях приводятся таблица характерных величин упру
гих параметров грунтов, фрагменты расчетных программ (вычисле
ние уровней звукового поля в фунте и на его поверхности) и при
меры рассматриваемых типов подземных объектов метрополитена. 

Список литературы включает 172 ссылки. 

Основные выводы по диссертации 

1.  В настоящее время механизм возбуждения вибрации грунта изу
чен недостаточно. Поскольку спектральная плотность силы, воз
никающей при взаимодействии колесной пары с верхним строе
нием пути, зависит от состояния поверхностей качения колес и 
рельса, систем рессорного подвешивания вагона, от характерис
тик пути и его основания, от скорости движения поезда, от про
филя рельса, качества рихтовки пути, кривизны его на месте про
ведения испытания и от других факторов, оценка уровней вибро
ускорения на лотковой части тоннеля расчетным путем представ
ляет достаточно сложную задачу. Существенные трудности воз
никают и при рещении задачи определения коэффициента пере
дачи колебаний от обделки к поверхности грунта. В диссертации 
разработан метод расчета соответствующего коэффициента с по
мощью ЭВМ. 

2.  Анализируя  известные  методы борьбы  с вибрацией,  применяе
мые на трассах метрополитена, следует отметить их щирокое раз
нообразие. Существующие конструкции позволяют снижать уров
ни  вибрации  в широком диапазоне частот,  имеют достаточную 
эффективность и позволяют подобрать подходящие средства борь
бы с вибрацией в каждой конкретной ситуации. Однако в каждом 
конкретном случае требуется тщательный подбор параметров виб
розащитных мероприятий с учетом физических моделей приме
няемых систем,  конкретных технических и геологических усло
вий. Разработана унифицированная методика, объединяющая рас
чет и последовательное моделирование возбуждения вибрации и 
ее распространение. 

3.  В работе проведены теоретические исследования колебаний обде
лок  тоннелей  метрополитена  различного  типа,  рассматривае
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мых как упругие оболочки, создана математическая модель уп
ругих волн  в  грунте, учитывающая  распространение  продоль
ных, поперечных,  а также волн Рэлея в грунте. 

4.  Для протяженных  объектов метрополитена  (станций, тупиков, 
камер съезда) разработана модификация методики расчета, учи
тывающая конструктивные особенности рассматриваемых соору
жений. 

5.  Последовательно произведен учет поверхностных волн Рэлея в 
практике акустических расчетов, связанных с метрополитеном. 
Показана важность роли последних при передаче энергии виб
рации к жилой застройке вследствие малого затухания поверх
ностных волн. Их роль особенно важна при расчетах для линий 
мелкого заложения. 

6.  Проведен ряд натурных измерений уровней колебаний обделок, 
а также генерируемых вибраций в жилой застройке. Обработан
ные  согласно  описываемой  в работе  методике  результаты де
монстрируют хорощее  согласие с прогнозируемыми  уровнями 
вибраций. 

7.  Анализ полученных экспериментальных результатов показыва
ет, что традиционный подход к моделированию вибрационного 
поля в окрестности трасс метрополитена дает существенно за
ниженные результаты для уровней вибрации. Учет волны Рэлея 
позволяет значительно лучше прогнозировать уровни вибрации 
в зоне, прилегающей к линиям метрополитена. 

8.  Разработаны рекомендации по снижению уровней вибрации. Ос
новное внимание при этом уделено подавлению вибрации в ис
точнике. 

9.  Развиты новые подходы к анализу волновой структуры вибраци
онного поля,  в частности учитывающие  волноводные  свойства 
грунта. Результаты численного анализа модели сравнивались с на
турными измерениями. Получено удовлетворительное соответствие 
расчетньи и измеренных значений уровней вибрации. 

10.  На базе перечисленного комплекса исследований создана «Ме
тодика прогнозирования уровня вибрации от движения поездов 
метрополитена  и расчет виброзащитных устройств», включаю
щая пакет программ и позволяющая производить необходимые 
расчеты уровней вибрации на поверхности почвы, на внешней 
стороне обделки, в тоннеле и на станциях метрополитена. 
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11.  Результаты  работы  положены  в основу  при разработке «Руко
водства по определению физикомеханических свойств грунтов 
при расчетах вибрации в помещениях жилых и общественных 
зданий от движения поездов метрополитена», включающего ме
тодику определения динамических и диссипативных характери
стик  грунта  (скоростей  и  коэффициентов  затухания  упругих 
волн) в различных естественных геологических и вызванных тех
ногенными факторами условиях города. 

12.  Выработаны рекомендации  по нормированию  уровней  вибра
ции.  Предложения  включают выбор нормируемого  параметра, 
величин предельно допустимых уровней с учетом характера виб
рации  и  порога  чувствительности  для  тела  человека,  а  также 
порядка проведения измерений уровней вибрации и обработки 
их результатов. 

13.  Результаты работы положены в основу нового «Руководства по 
оценке вибрации в помещениях жилых и общественных зданий 
от движения поездов метрополитена», учитывающего специфи
ку источника  и основанного на  современных  представлениях, 
отраженных в международных и отечественных стандартах. 

14. При разработке  СНиП  32022003 все перечисленные  в работе 
Руководства были переработаны в Своды правил «Оценка виб
рации при проектировании, строительстве и эксплуатации объек
тов метрополитена» (СП 231052004) и «Оценка шума при про
ектировании,  строительстве и эксплуатации объектов метропо
литена» (СП 231042004). 
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