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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  В  настоящее  время  в  крупных  городах,  особенно  в 

г.  Москве,  в  связи  с  нехваткой  земельных  участков,  активно  застраиваются 

территории  вблизи  технической  зоны  метрополитена  и  железнодорожных 

путей.  В  связи  с  этим  остро  встает  проблема  защита  зданий  от  вибрации, 

возникающей  при  проходе  поездов  метрополитена  и  железнодорожных 

составов.  Необходимость  и  объем  мероприятий  по  виброзащите  здания 

определяется  на  основе  сравнения  прогнозируемых  уровней  вибрации  и 

структурного  шума  в  помещениях  возводимого  здания  с  уровнями, 

приведенными  в  нормативных  документах.  Несмотря  на  то,  что  значительная 

часть  зданий  проеюируется  со  свайными  фундаментами,  в  настоящее  время,  к 

сожалению,  нет  достоверной  методики  прогноза  уровней  вибрации  в  зданиях  с 

учетом заглубленных  конструкций  фундамента. 

Цель  диссертационной  работы  заключалась  в  совершенствовании,  на 

основе  методов  волновой  механики,  методики  прогноза  уровней  вибрации 

конструкций  зданий  с  учетом  одного  из  основных  типов  заглубленных 

фундаментов — свайных  фундаментов. 

В соответствии  с целью работы были рассмотрены  следующие  задачи: 

—  волновое  взаимодействие  сваи  с  грунтом  в  системе  «сваягрунт»  при 

прохождении  волн техногенного  происхождения; 

—  расчет  колебаний  свайных  фундаментов  при  волновом  воздействии 

техногенного  происхождения,  обеспечивающий  достаточно  надежные 

результаты; 

—  влияния  геометрических  и  физических  параметров  сваи  и  частоты 

воздействия  на параметры  колебаний  свайного  фундамента. 

При  решении  этих  задач  было  предусмотрено  проведение 

экспериментальных  исследований  с  цель  подтверждения  полученных 

теоретических  данных,  а так же  выполнение  опытнопромышленной  апробации 
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полученных  в работе  результатов  по  прогнозу  уравнений  вибрации  в здании  на 

конкретном  объекте. 

Научная  новизна  работы  состоит  в следующем: 

—  В  аналитическом  виде  получено  решение  задачи  о  колебаниях  свайного 

фундамента  при  волновом  воздействии  техногенного  происхождения. 

—  Установлена  степень  влияния  частоты  воздействия,  геометрических  и 

физических  параметров  свайного  фундамента  на амплитуды  его  колебания. 

Достоверность  работы  научных  гипотез  и  полученных  результатов 

определяются  несколькими  факторами:  корректностью,  с  точки  зрения 

строительной  механики  и  механики  сплошных  сред,  постановки  задач; 

обоснованностью  всех  этапов  расчета  и  использованием  при  этом 

апробированных  методов  теории  колебаний  и  динамики  сооружений; 

выполнением  исследований  с  применением  современного  экспериментального 

оборудования.  Кроме  того,  достоверность  результатов  подтверждается  их 

сопоставлением  с имеющимися данными экспериментальных  исследований. 

Практическая  значимость.  Разработана  инженерная  методика  расчета 

колебаний  свайного  фундамента  при  действии  волн  техногенного 

происхождения,  позволяющая  осуществлять  прогноз  уровней  вибрации  в 

зданиях, установленных  на свайных  фундаментах. 

Использование  результата  работы. Результаты  диссертационной  работы 

применялись  при  оценке  прогнозируемых  уровней  вибрации  в 

реконструируемом  здании  клинической  больницы №20 им. К.А.  Тимирязева. 

Апробация  работы. 

—  на  II международном  симпозиуме  по строительным  материалам  КНАУФ  для 

СНГ  11 октября 2005  г.; 

—  на  юбилейной  научнотехнической  конференции  профессорско

преподавательского  состава  института  строительства  и  архитектуры  19 

апреля 2006  г.; 

—  на  заседании  кафедры  «Строительная  механика»  МГСУ  26  апреля  2006  г.  в 

виде доклада автора  и последующего  обсуждения 
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Публикации.  Основные  положения  диссертации  опубликованы  в  трех 

печатных  работах. 

Структура  и объем  диссертации.  Диссертация  включает  в себя  введение, 

четыре  главы,  заключение  и  изложена  на  113  страницах  машинописного 

текста,  включая  20  рисунков.  Список  использованных  источников  насчитывает 

142  наименования. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  диссертации,  определена 

цель работы, ее научная новизна и практическая  значимость. 

Первая  глава  состоит  из трёх разделов. В  первом  освещена  экологическая 

сторона  проблемы  техногенной  вибрации.  Во  втором  разделе 

проанализированы  современные  методы  оценки  уровней  вибрации  в  зданиях. 

Третий  раздел  включает  аналитический  обзор  основных  научно  — технических 

результатов в области динамики  свайных  фундаментов. 

В настоящее  время  в развитых странах мира, придается  большое  значение 

исследованиям  экологической  обстановки,  возникающей  в  результате 

техногенной  вибрации.  Источниками  техногенной  вибрации  являются 

наземный  и  подземный  транспорт,  различные  механизмы,  создающие  ударные 

и  вибрационные  воздействия.  Такого  рода  колебания  распространяются  по 

грунту  на  значительные  расстояния,  оказывая  при  этом  вредное  влияние  на 

психофизическое  состояние  человека,  нежелательное  воздействие  на 

высокоточное  оборудование  и,  в  отдельных  случаях,  приводя  к  повреждениям 

близстоящих зданий  и  сооружений. 

Оценка  экологической  обстановки  в  зонах  повышенной  техногенной 

вибрации, как правило, включает выполнение  следующих  мероприятий: 

  прогноз уровней  вибрации  в проектируемых  зданиях; 

—  инструментальное  обследование,  с  целью  определения  уровней 

вибрации  в уже построенных  зданиях; 
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—  оценка  эффективности  мероприятии  по борьбе  с  вибрацией. 

Прогноз  уровнен  вибрации  в  проектируемых  зданиях,  в  общем  случае, 

состоит  из решения  следующих  задач: 

—  определение  колебаний  источника  (обделки  тоннеля  метрополитена 

или  верхнего  строения железнодорожного  пути и т.п.); 

—  определение  волнового  поля  в грунте; 

—  определение  колебаний  фундамента  здания; 

—  определение  уровней  вибрации  конструкций  здания. 

Одним  из  первых  методов  оценки  вибрации  вблизи линий  метрополитена 

является  метод  Унгара  —  Бендера.  В  качестве  исходного  уровня  вибрации  в 

этом  случае  принимается  уровень  октавного  спектра ускорения  стенок  обделки, 

и  определяется  ослабление  вибрации  в  точке  на  поверхности  грунта, 

находящейся  на некотором  расстоянии  от тоннеля. 

Другой  метод  расчета  вибрации  является  чисто  экспериментальным,  и 

разрабатывался  для  Министерства  транспорта  США  компанией  «Wilson  Ihring 

and  Associates».  Он  основывается  на  методике,  разработанной  в  компании 

«London  Transport  International».  Суть  метода  состоит  в  следующем.  На 

поверхности  земли  или  в  шахте  помещается  источник,  возбуждающий 

широкополосные  колебания.  Затем  проводится  синхронная  регистрация 

виброскорости  в  нескольких  точках  на  различных  расстояниях  от  источника. 

Полученные  результаты  усредняются,  и  на  их  основе  производится  оценка 

ожидаемых уровней  колебаний. 

В  нашей  стране  также  проводились  исследования  распространения 

техногенной  вибрации  в  грунте.  Работы  Ильичева  В.А.  и  Шехтер  О.Я.  были 

посвящены  задаче  об  определении  перемещений  поверхности  грунта  от 

внутреннего  источника,  моделирующего  прямоугольный  тоннель  мелкого 

заложения.  В  работах  Дашевского  М.А.  определяются  колебания  поверхности 

грунта,  при  этом  источник  моделируется  в  виде  совершающей  гармонические 

колебания  круглой  шайбы,  находящейся  в  упругой  полуплоскости  или 

цилиндрической  оболочки,  находящейся  в  полупространстве.  Также 
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определению  колебаний  поверхности  фунта  при  распространении  техногенной 

вибрации  посвящены  работы  Курнавина  С.А.,  Курбацкого  Е.Н.  и Титова  ЕЛО. 

В  нашей  стране  корме  чисто  научных  исследований,  существуют 

ведомственные  строительные  нормы  «Прогнозирование  уровней  вибрации 

грунта  от  движения  метропоездов  и  расчет  виброзащитиых  строительных 

устройств»,  которые  содержат  методы  оценки  уровней  вибрации  обделок 

тоннелей,  ожидаемых  уровней  вибрации  поверхности  грунта,  эффективности 

виброзащитных  строительных  устройств. 

Все  перечисленные  выше  методы  сводятся  к  определению  уровней 

колебания  поверхности  грунта  и  не  учитывают  конструкций  фундаментов 

зданий, в первую очередь,  свайных. 

Первые  исследования  колебаний  свай  и  свайных  фундаментов  были 

начаты  в  нашей  стране  в  тридцатых  годах  XX  века  Д.Д.  Барканом. 

Эксперименты  проводились  на  опытной  площадке,  сложенной  заиленными 

водонасыщенными  песками.  Данные  опыты  впервые  позволили  составить 

общее  представление  об  особенностях  поведения  свайных  фундаментов  при 

действии  динамических  нагрузок  и  получить  некоторые  экспериментальные 

данные,  необходимые  для  практического  проектирования.  Вместе  с тем,  в  этих 

опытах были исследованы только  фундаменты  на коротких деревянных  сваях, и 

в  них  не  были  учтены  такие  важные  факторы,  как  влияние  инерции  грунта, 

упругость  материала,  поглощение  энергии.  Позднее  исследования  этих 

факторов  получили  развитие  в  работах  П.П.  Кульмача,  Г.П.  Степанова,  М.М. 

Клатцо и А.Я. Лускина, В.М. Манойлина,  М.М. Клатцо, А.А. Санникова.  Кроме 

указанных  работ,  известны  работы,  в  которых  колебания  свай  рассмотрены  в 

связи  с исследованием  процесса  вибрационного  погружения  (Д.Д. Баркан,  Н.К. 

Снитко, А.И. Маврин, В.М.  Гольдштейн). 

Динамике  фундаментов  на  сваях  с  уширенной  пятой  посвящены  работы 

А.А.  Жукова,  В.Н.  Леличенко,  В.Н.  Артюшиной.  В  них  решены  задачи 

определения  собственных  частот  и  амплитуд  колебаний  указанных 

фундаментов  при  гармонической  и  импульсной  нагрузках.  Даны  предложения 
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по  определению  динамических  характеристик  таких  фундаментов  при 

различных видах динамических  погружений. 

Предложения  по  расчету  и  конструированию  и  результаты 

экспериментальных  исследований  свайных  фундаментов  при  действии 

сейсмических  волн  рассмотрены  в  работах  А.Т.  Аубакирова,  Д.Д.  Баркана, 

IO.B.  Монголова,  В.А.  Ильичева,  П.И.  Смирнова.  Использование  в 

сейсмических  районах  свайных  фундаментов  с  промежуточной  подушкой 

отражено в работах Д.Д. Баркана, В.М. Шаевича, Г.Н. Межевого, В.Н. Уколова, 

Б.Л.  Фаянса,  О.Я.  Шехтер.  Также  известны  работы  Шаблинского  Г.Э. 

посвященные натурным исследованиям колебаний конструкций фундаментов. 

В  зарубежной  практике  также  наблюдались  различные  подходы  к 

решению  задач  о  колебании  свайных  фундаментов.  Самый  простой  подход 

заключался  в представлении  свайного  фундамента  в виде системы,  состоящей 

из  твердого  тела,  моделирующего  ростверк  и  опирающегося  на  безмассовые 

упругие  точечные  опоры,  заменяющие  сваи  (Э.  Ратуш,  M.G.  Dawance, 

M.Guillot). Известны также и другие работы зарубежных авторов (B.N. Gupta, S. 

Prakash, Chanrasckaran, M. Novak, Т. Kagawa, M. Leland, I. Kraft,  Т. Nogami, Y. 

Chow,  G.  Gazetas  и др.,  Y.  Han,  F.C.P.  De  Barros,  J.E.  Luco,  G.Li.  X.  Luo,  Y. 

Murono, S. Tanamura),  в которых  рассмотрены  различные  факторы,  влияющие 

на динамическое  поведение  свайных  фундаментов.  В  работе  M.R.  Madhav  и 

N.S.V.  Kameswara  Rao  рассмотрена  задача  определения  частот  собственных 

колебаний  системы  «машина  —  свайный  фундамент  — основание».  Данная 

расчетная  модель  представляет  собой  упругую  линейную  систему  с  двумя 

степенями  свободы.  Учтены  массы  свай  и  грунта.  В  работе  W.E.  Saul  при 

вычислении динамической реакции свайного фундамента свая рассматривается 

с  использованием  нескольких  расчетных  моделей:  как  полубесконечная  балка 

на  упругом  основании  при  определении  её  изгибной  жесткости,  как 

модифицированное  тело — при рассмотрении  осевых деформаций,  работающее 

на сжатие, и как модифицированный брус — при рассмотрении кручения сваи. 
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Позднее,  в  нашей  стране,  были  предложены  более  сложные  расчетные 

модели свайных фундаментов (О.А. Савинов, М.М. Клацо, Г.Н. Степанов). Для 

вертикальной  формы  колебаний  расчетная  схема  представлялась  в  виде 

условного  массива,  подобно фундаменту  из куста свай, принятому для  расчета 

статических  деформаций.  Жесткость  и  демпфирование  системы  состоят  из 

суммы  распределенных  характеристик  по  подошве  и  боковым  поверхностям 

условного  массива.  Исследованиям  различных  факторов  колебательного 

процесса  свайных  фундаментов  посвящены  работы  Ю.Г.  Лебедева,  В.М. 

Шаевича, Г.А.  Задворнева, Л.Л. Егоровой, СЕ.  Когановской  и Н.А.  Гликмана, 

СИ. Гриб, В.К. Рудь СК. Лапина и Н.Ю. Пекиной. 

Теоретические  исследования  динамики  одиночных  свай  как  стержней  в 

однородной  упругой  среде  проводились  О.Я.  Шехтер  и  Л.Р.  Ставницером.  В 

работах В.А. Ильичева и А.А. Шлякиса свайный фундамент был представлен в 

виде  произвольного  в  плане  свайного  поля,  объединенного  в  уровне  голов, 

жестко или шарнирно, абсолютно жестким ростверком. 

Отдельно следует отметить подход М.И. Забылина, в котором он, на базе 

волнового  представления,  предложил  новые  расчётные  модели  свайных 

фундаментов,  которые  впоследствии  нашли  надежное  экспериментальное 

обоснование  в  совместных  работах  с  СВ.  Линовским.  Волновые  модели 

базируются на волновых закономерностях. В них фундамент рассматривается в 

виде тела,  опирающегося  на  полупространство,  которое  испытывает  волновое 

движение  под  действием  колеблющегося  тела.  Волны  рассеиваются  в 

полупространстве  с  геометрическим  и  диссипативным  характером  затухания. 

Механические  показатели  грунта характеризуются  модулями упругого сжатия, 

сдвига  и  коэффициентом  Пуассона.  Следует  подчеркнуть,  что  проведенные 

исследования  показали, что волновая  модель с распределенными  параметрами 

достаточно хорошо описывает динамическое  поведение свайных  фундаментов. 

В  дальнейшем,  эта  модель  получила  развитие  в  работах  Л.В.  Нуждина,  П.А. 

Гензе, Е.П. Скворцова, Д.А. Полинкевича. 
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Наиболее  близкой  к  поставленной  в  настоящей  работе  задаче 

определения  уровней  колебаний  свайного  фундамента  при  действии  волн 

техногенного  происхождениях,  из  перечисленных  выше,  является  задача, 

рассмотренная  в  работе  Л.Р.  Ставницера  и  О.Я.  Шехтер.  В  этой  работе 

рассмотрены  колебания  свайного  фундамента  при действии  сейсмических  волн, 

в  связи  с  чем  использован  ряд  допущений,  не  позволяющих  напряимую 

использовать  полученное  решение  для  описания  воздействия  волн 

техногенного  происхождения: 

—  рассмотрен  случай  распространения  волн  только  в  направлении 

перпендикулярном  оси  сваи,  вследствие  чего,  рассмотрены  только 

изгибные  колебания  сваи; 

—  введено допущение, что источник  (эпицентр землетрясения)  находится 

на значительном расстоянии  от  фундамента. 

Во  второй  главе  рассмотрены  изгибные  колебания  сваи  при  действии 

волн техногенного  происхождения. 

Цилиндрическая  свая радиусом R и длиной  / рассматривается  как  упругий 

стержень, жесткость  при  изгибе  которого равна E2I2»  где Е2  — модуль  упругости 

материала  сваи,  12    момент  инерции  сечения  сваи,  р2  — плотность  материала 

сваи.  Свая  находится  в  грунте  (упругом  полупространстве  с  характеристиками 

Ламе  Я/  и  jui),  по  которому  вдоль  оси  абсцисс  в  отрицательном  направлении 

распространяются  плоские  гармонические  волны техногенного  происхождения. 

Задача решается  в рамках линейной  теории упругости, поэтому не  учитываются 

напряжения  от  статических  нагрузок,  так  как  они  вследствие  принципа 

суперпозиции  не  оказывают  влияния  на  характеристики  движения.  Для 

решения  задачи  достаточно  получить  решение  для  простой  гармонической 

волны,  так  как  при  любом  реальном  спектре  воздействия  полное  решение 

задачи  получается  сложением  элементарных  решений  для  каждой  гармоники  в 

отдельности.  Верхние  конструкции  здания  представляются  в виде  условной 

сосредоточенной  массы, расположенной  на верхнем  конце сваи т0  {m0=P(Jg,  где 

Ро  — вертикальная  нагрузка  от здания на сваю  Р0). 



При выборе модели  сваи было рассмотрено  несколько  моделей  изгибных 

колебаний  стержня: БернуллиЭйлера,  Рэлея, Тимошенко. В качестве основной 

модели  стержня  была  принята  наиболее  простая  модель    модель  Бернулли

Эйлера.  Из  сравнительного  анализ  дисперсионных  кривых,  определенных  для 

рассмотренных  теорий,  получено  соотношение,  позволяющее  определить 

границы применимости теории БернуллиЭйлера для решаемой задачи: 

2*. ° 
й)< 

8/ 

где G — модуль сдвига материала, / — длина стержня. 

На  рисунке  1 показаны  графики  зависимости  (1)  для  различных  марок 

бетона. По оси абсцисс отложены частоты воздействия  в Гц,  по оси ординат — 

длина стержня в метрах. Неравенство (1) удовлетворяется  в  области, лежащей 

ниже графиков. 

V \ 

\ \ \ \ \» \  \* \  \ * 
\  X * 

—взо 
  В15 

  В60 

(О 

Рисунок 1.   График зависимости, определяющий границы 

применимости теории БернуллиЭйлера 

В  работе  рассматривается  колебания,  источниками  которых  является 

наземный  и  подземный  транспорт  (поезда  метрополитена,  трамваи, 

автотранспорт  и т.п.). Такие  колебания  происходят,  как  правило,  в октавах  8, 
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16, 31,5 и 63 Гц. Как видно из графика на рисунке  1  для решения задач в таком 

частотном диапазоне, возможно, применять теорию Бернулли. 

В  качестве  основного  расчетного  случая  были  рассмотрены  колебания 

сваи  при воздействии  плоской  продольной  однородной  гармонической  волны, 

распространяющейся  перпендикулярно  оси  сваи.  Задачу  решается  в 

цилиндрической  (г,  в,  z)  системе  координат.  Ось  z  совместим  с  осью  сваи,  а 

начало системы координат — с нижним  концом сваи. 

В  качестве  уравнения  колебаний  сваи  было  приято  уравнение  изгибных 

колебаний  стержня  БернуллиЭйлера,  в  правой  части  которого  стоит 

распределенная по длине сваи  динамическая нагрузка: 

2лг 

q=  До1
г cos0  T

l
res\ne\lde, 

где а  г,  т  п  — напряжения в грунте на границе со сваей. 

Граничные  условия,  выражающие  защемление  верхнего  конца  сваи  в 

ростверке,  представляются  в  виде  инерционной  силы  и  равенства  нулю  угла 

поворота. На нижнем  конце сваи  граничные условия  выражаются  отсутствием 

изгибающего  момента  и  поперечной  силы.  На  границе  грунта  со  сваей 

выполняется равенство перемещений и напряжений. 

Таким образом, перемещение сваи определяются из системы уравнений: 

д
1
и  д*и 

Pi
F
i  —г

  + E
ih  ТТ  =

  Я® 
ot 

dz* 

q(z)   \\<тг cos в   тгв sin 6\Rd6 

(2) 

при граничных условиях: 

dz
2 

z=0 

3 

E2I2 
dz

2 

д
5
и 

dz
3 

z=l 

z=0 

du 

dz  =o 
z= / 

m0d  и 

*4  ST
2
\ 

lj\rK  V\r=R  'J\r=R
  ,J

\r=R 
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Напряжения  в  грунте  на  границе  со  сваей  определяется  из  решения 

задачи дифракции  плоской волны на цилиндрическом  включении. В результате, 

потенциалы падающих и отраженных волн представляются  в виде: 

<р"  = А •  J0(klr)  + 2Ј/"./„^y)cos/;0  . с ' 

00 

(р°  =  ^Н^\кхг)[1псо^пв  + М „sinne] е
{ 

;/=0 
(3) 

л=0 

где  L„, M„, P„, Q„  —  произвольные  постоянные,  определяемые  из  условий  на 

границе сваи и грунта. 

Используя  выражения  для  потенциалов  (3)  и  известные  соотношения 

теории упругости, получаем выражение для динамической нагрузки: 

q = pl^[a
2
k

2
2iA.Jl(klR)  + al

2
k

2
H™{k2R)Ll  +bl

2
%

1
H^{ZxR)Ql\e

icot  (4) 

Из решения  дифференциального  уравнения  (2)  с учетом  выражения  для 

нагрузки (4) получено выражение, определяющее перемещение сваи: 

и = 

(p2F2eo
2
K2+K4)  (p2F2o)

2
K2+KA) 

:ie{  w ,  J %С2Д  w *  J 

+ С3е 

'2а
2
К2+кЛ  (p2F2a>

2
K2 +KA 

K2E2J2  J  I  K2E2J2  к3к2  +  к4к{ 

p2F2o
z
K2+KA 

j(Vt 

,(5) 

i  i  H
{
  ЧУ  R) 

где  К,  = Ъ—J,(/с,  Д)likyJ.(bR.)  + 2ikxjAkxR)
  l

  ,}f
l
  ' 

K2  = ^H{
2
>(kxR)kxH<

2
>(kxR)  +  \;H{

2
^^^^ 

Х\Щ  '(x\R) R 

Кз =  pxnR 

R 

Zi"2  \X\R) 
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KA  =pxnR 
Х\"г  (Х\Юш 

где С|, Сг,Сз, С4 — определяются из граничных условий на концах сваи. 

На  рисунке  2.  показаны  графики  зависимости  амплитуды  колебаний 

верхнего конца сваи от частоты  при различных отношениях  массы сваи  (тсв) к 

условной  инерционной  массе  (т0),  полученной  для  железобетонной  сваи 

длиной  15  м,  радиусом  0,5  м,  находящейся  грунте  со  средневзвешенными 

модулем Е2 =30 МПа, коэффициентом  Пуассона  J>2=0,29  и плотностью 2 т/м
3 

при действии волн с единичной амплитудой. 

а) АсВ  б)  Ас, 

f,rt/  тЛГц 

Рисунок 2.   Зависимость амплитуды перемещений от частоты колебаний: 
а) — при  /ЯЙ//ЯС,=0,1; б) — при mo/mct=lO 

Как видно из графиков на рисунке 2., резонансное увеличение  амплитуд 

колебаний верхнего конца нагруженной сваи происходит на низких частотах (в 

рассмотренном  примере  «48  Гц).  В  тоже  время,  колебания,  возбуждаемые 

практически  всеми  видами  городского  транспорта,  происходят  при  больших 

частотах. Так, от трамваев колебания распространяются в октавных полосах 16

31,5  Гц,  от  поездов  метрополитена  —  в  октавных  полосах  1663  Гц. 

Исключением  являются  железнодорожные  товарные  составы,  колебания  от 

которых  распространяются  на  частотах  68  Гц.  Таким  образом,  только  при 

прогнозе  уровня  колебаний,  вызываемых  проходом  железнодорожного 

транспорта,  в  проектируемых  зданиях  обязательно  необходимо  учитывать 

резонансное влияние свайного фундамента. 
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В третьей  главе  рассмотрены  продольные  колебания  сваи  при  действии 

воли техногенного  происхождения. 

Цилиндрическая  свая  радиусом  R и длимой  / рассматривается  как  упругий 

стержень  с  характеристиками  Е2    модуль  упругости  материала  сваи  и  рг  

плотность  материала  сваи.  Свая  находится  в  упругом  полупространстве 

(грунте)  с  характеристиками  Ламе  Я/  и  ///,  по  которому  вдоль  оси  Z  в 

положительном  направлении  распространяются  плоские  гармонические  волны 

техногенного  происхождения.  Задача  решается  в  рамках  линейной  теории 

упругости. 

При  выборе  модели  сваи  так  же  было  рассмотрено  несколько  моделей 

продольных  колебаний  стержня:  Бернулли,  РэлеяЛява,  Бишопа  и  Похгаммера

Кри.  В  качестве  модели  сваи  была  принята  наиболее  простая  модель  — модель 

Бернулли.  Из  сравнительного  анализ  дисперсионных  кривых,  полученных  для 

рассмотренных  теорий,  было  получено  соотношение,  позволяющее  определить 

границы применимости  теории Бернулли для решаемой  задачи: 

^2лг № 
"*2м|7'  (6) 

где G — модуль сдвига материала,  / — длина  стержня. 

взо 
—    В15 

      В60 

О  10  »  30  40  » ( « 

Рисунок 3 .   График  зависимости, определяющий  границы  применимости 

теории  Бернулли 

w 
\  \% 

\  \* 
\  \  \ \  \  \ \  \ » \  \ * \  \ * ;,  ХЧ 

\  \ \ 
X  \ Ч 



На  рисунке  3.  показаны  графики  зависимости  (3)  для  различных  классов 

бетона.  По  оси  абсцисс  отложены  частоты  воздействия  в  Л/,  по  оси  ординат  — 

длина  стержня  в  метрах.  Неравенство  (6)  удовлетворяется  в  области,  лежащей 

ниже  графиков.  Как  видно  из  графика  на  рисунке  3.  для  решения  задач  в 

частотном  диапазоне  8,  16,  31,5  и  63  Гц,  без  существенных  погрешностей 

можно применять теорию  Бернулли. 

В  качестве  уравнения  колебаний  сваи  было  приято  уравнение 

продольных  колебаний  стержня  Бернулли,  в  правой  части  которого  стоит 

распределенная  по длине сваи  динамическая  нагрузка: 

2п 

q(z)=  frrzRcW, 

где  х  п  — касательное  напряжение  в грунте на границе со  сваей. 

Граничные  условия,  выражающие  защемление  верхнего  конца  сваи  в 

ростверке,  представляются  в  виде  инерционной.  На  нижнем  конце  сваи 

граничные  условия  выражаются  действующей  вынуждающей  силой.  На 

границе  грунта  со  сваей  должно  выполняться  равенство  перемещений  и 

напряжений. 

Таким образом, перемещение  сваи определяются  из системы  уравнений: 

и  w
2  р р ' 1 ' 

P2F2  T 2  " E 2 F 2  —2  =  ?<Z) 
or  oz 
2л

q{z)=  \x
X
rzRde 

(7) 

при граничных  условиях: 

F2E2 

F2E2 

dw2 

~~dz~ 

8w2 

~dz~ 

=  F<,cr 2
u
z 

2=0 

= щ
d

2
W' 

z=0 

'2 

2=1 

с г у | г = й  с г « / | г = Л 

u
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Было рассмотрено два случая распространения  волн: 

— падающие волны распространяются  параллельно оси сваи; 

— падающие волны распространяются  под углом к оси сваи. 

Напряжения  в грунте  на  границе  со сваей  в первом  случае  определяется 

из решения  осесимметричной  задачи  теории упругости.  При этом, потенциалы 

падающих  и  отраженных  волн  с  учетом  отражения  от  фаницы  при  z=l 

представляются в виде: 

<p?=Alyll'e
ikl'+e

ik*
z)e

i0* 

(р{
тр

 = 1п(г)(я, • «Г*1* + B2e
ik
'
z  )• еш  (8) 

уотр =  я{2>(Д r)(B4e*M + вге^
2
\  е

ш, 

где Уц— коэффициент отражения продольной волны на фанице при z=/; 

Вj, B2, В3, В4 — произвольные постоянные, определяемые из условий на фанице 

сваи и фунта. 

Выражение  для  напряжений  на  фанице  фунта  и  сваи  определяются, 

используя  выражения  для  потенциалов  (8), из известных  соотношений  теории 

упругости: 

г1'„ =  V\  Жх   (  Вхё^
х
  + Ј2e'*lZ)+(fc,2    /?1

2)/1
(2)(A'•)(54e",^,2 + Д3е*'*)]'еШ 

Решая  систему  уравнений  (6),  получаем  выражение,  определяющее 

перемещение сваи: 

w
2
z  = /дв"*"2  + D2e

ik
"

z
  м[е~^

2
  V*'z  J) • е

ш
  ,  (9) 

г д е М  = м а  !  4*м(д2+*12) 
E2F2  k>+kJ  2 а д +  Я|Й' 

где D|, D2
  — определяются из фаничных условий на концах сваи. 

На  рисунке  4  показаны  фафики  зависимости  амплитуды  колебаний 

верхнего конца сваи от частоты при различных отношениях массы сваи (тсв) к 

условной  инерционной  массе  (то),  полученной  для  железобетонной  сваи 



длиной  15  м,  радиусом  0,5  м,  находящейся  грунте  со  средневзвешенными 

модулем  Е2 =30  МПа, коэффициентом  Пуассона  г?=0,29  и плотностью  2 т/м
3 

при действии  волн с единичной амплитудой, 

а)  б) 

/,Гц  /,гц 
Рисунок 4.   Зависимость амплитуды перемещений от частоты колебаний: 

а)  при mofmcl=0,l; б)  при rtto/ntct=10 

Как видно из графиков на рисунке 4., в отличие от задачи, рассмотренной 

во второй  главе, резонансное  увеличение  амплитуд  колебаний  верхнего  конца 

нагруженной  сваи  для  рассматриваемых  примеров  происходит,  кроме  низких 

частот,  на частотах  в  диапазоне  =5070 Гц.  Именно  данный  диапазон  частот 

характерен для колебаний, возбуждаемых метрополитеном. Таким образом, при 

прогнозе  уровня  колебаний,  вызываемых  проходом  поездов  метрополитена,  в 

проектируемых  зданиях  обязательно  необходимо  учитывать  влияние  свайного 

фундамента. 

Для  второго  случая,  при  распространении  волн  под  углом  к  оси  сваи, 

напряжения  в  грунте  на  границе  со  сваей  определяется  из  решения 

пространственной  задачи  теории  упругости.  Для  векторного  потенциала 

используется представление: 

ф = у/'ё2+го1(у/"ё2), 

где ?z — орт оси z; 



19 

у/',  у/"—  скалярные  функции,  которые  являются  решениями  скалярных 

волновых  уравнений: 

А<//' + х
2
Ч''  = 0 

А(//" + х
2
у/''  = 0 

Для  пространственной  задачи  теории  упругости  потенциалы  падающей  и 

отраженных  волн при  проходе  продольной  волны  представляются  в виде: 

eikxzcos9Xx  еш  ( 1 ( Г ) cos л б? 
\  л=1 

фотр =  ^ Я ( 2 ) ( ^ !  sin5i)(ffj  cos/z0 + Ј„2 • s in/ i^)e" '* ' 0 0 8^ е'** 
л=0 

^ Г т р  =  ^Hi
2
\zirsmri)(Blcos(ne)  + Blsm(ne))e

iklCOs3iZ
  е

ш 

л=0 

< 0 ^  =  | ] ^ 2 ) a 1 r s i n y 1 ) ( B | c o s ( / i 0 )  + 5js in(7i0)) .e* l C O S ^  е"* 
л=0 

При  проходе  отраженной  продольной  волны  от  границы  при  z=l  потенциалы 

падающей  и отраженных  волн от границы со сваей представляются  в виде: 

tf~=AVu  JQ(klrsmSi)  + 2YJi
n
Jn(klrsmSl)cosnO  . e '* ' z c o s 5 i  е

ш  (10") 
л=1  ) 

<р°
тр  =  ^Н™Щ  s i n ^ ^  c o s / z ^  +  ^  s i n A i ^  e ' * 1 0 0 5 , 9 ' ' ^ ' ^ 

л=0 

Ґ,отР  =  f^H^HzirsinniBl  cos(ne)  + B
l
„° sm(ne))e

ik
i
cos

*
z
  е

ш 

л=0 

л=0 

При  проходе же отраженной  от границы при z=/ поперечной  волны  потенциалы 

падающей  и отраженных  волн представляются  в виде: 
(  00 

УГ  = АУи  Jo(Zir*mn)  + 2Tl
i
''

J
*(Zirsmri)<x>*nO  V м 0 " '  е

ш  (10'") 
л=1 
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pomp  =  ^ц\
2
\гкх  sin.9,  )(B?cosnO  +  Bll

4
s\nnO)c

iXlCosri2
c

it
" 

/;=0 

у/,'"""' = Ј  Hi
2)

(Xlrsin  yx  )(tf,;5 cos(#i0) + Z?,1,6 sin(/,0)) e'" ^   .  ^ 
n=0 

00  ,    \ 

у/Г"" = E ^ O r i ' s i n / ,  )(^7cos(ii^) + ^ 8 s in ( i i e ) ) ^« c o " ' " .^ 
/i=0 

Определяя  произвольные  постоянные  из  граничных  условий  и  решая 

дифференциальное уравнение (4), получаем для перемещения сваи: 

w
2
z  = (р^*»*  + D2e

ik
«

z
  M(e

iklZCOS&i
  Vu  e'VcosS, ̂ .e«<* ,  (11) 

где  M  = ——  \2.iAk
2  sin^  cos^ J^^  •rsinI91) + 

Ј"2^2 

+ 2i• k
2
  • H[

2)
(r•  kx  • s in^)• BQ • sin^  • cos^ + 

+ Z?smrl{2cos
2
3ll)Hl

2
\r.Xi   s inyO^ok  ~!2  ,  2 

( i^cos^)  +kce 

Поскольку  в реальных  условиях  волн распространяются  с затуханием,  в 

третьей  главе  рассмотрен  также  случай  продольных  колебаний  сваи  при 

прохождении  в грунте плоской неоднородной  волны.  Поглощающие  свойства 

сплошной  среды  учтены  путем  использования  представления  для  волнового 

числа в виде: 

кх  = &! — ia, 

где а— амплитудный коэффициент поглощения. 

В  четвертой  главе  приведены  экспериментальные  исследования 

взаимодействия  в  системе  «свайный  фундамент  —  грунтовое  основание»  и 

проведен сравнительный анализ полученных теоретических данных с данными, 

полученными в результате инструментального обследования. 

Измерения  проводились  при  инстументальном  обследовании  в  процессе 

реконструкции  здания  клинической  больницы  №20  им.  К.А.  Тимирязева, 

располагаемого  над  частью  платформенного  участка  и эскалаторного  тоннеля 
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ст. «Полянка» СерпуховскоТимирязевскои  липни  Московского  метрополитена 

(см.  рисунок  5.).  Фиксировались  колебания  оголовков  сваи,  вызываемые 

прохождением поездов метрополитена. 

Рисунок 5.   Схема посадки здания клинической больницы №20 

им. К.А. Тимирязева 

Измерение  вибрации  выполнялось  с  помощью  6ти  канальной  системы 

измерения  вибрации  «Orchestra»  с  вибропреобразователями  АР9810001. 

Вибропреобразователь АР9810001 устанавливался свободно, непосредственно 

на  объект  измерения  (в  данном  случае  —  на  оголовок  сваи),  что  позволяло 

зарегистрировать  ускорения  вертикальных  или  горизонтальных  колебаний  в 

пределах  3103  — 500  м/с2  в  диапазоне  частот  0,5    12000  Гц.  Путем 

подключения  6ти  канальной  системы  измерения  вибрации  «Orchestra»  к 

персональному  компьютеру  запись  колебательного  процесса  записывалась  на 

жесткий диск. 

На  рисунке  6.  представлен  спектр  ускорений  вертикальных  колебаний 

сваи, вызванные проходом поездов метрополитена. 
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Рисунок 6.   Спектр ускорений вертикальных  перемещений  (м/с2) 
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Рисунок 7. — Теоретические значения ускорений  вертикальных 

перемещений (м/с ) 
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Для  диапазона  частот,  в  котором  распространяются  колебания  от  тоннеля 

метрополитена,  были  определены  теоретические  значения  ускорений 

вертикальных  перемещений  сваи.  Результаты  приведены  на  рисунке  7.  Как 

видно  из  графиков  на  рисунках  6,  7,  была  получена  хорошая  сходимость 

теоретических  результатов  с  экспериментальными  данными.  Теоретическое 

значение  ускорения  вертикальных  колебаний  на  частоте  максимального  пика  в 

спектре  на  рисунке  7.  составило  0,00190  м/с2,  при  этом  расхождение  с 

экспериментальными  данными  составило  »6% . 

Расхождение  с  экспериментальными  данными  теоретических  значений 

ускорения  горизонтальных  колебаний  составило  «17%. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В  работе  рассмотрены  задачи  изгибных  и  продольных  колебаний  свай 

при техногенном  воздействии  и получены следующие  результаты: 

1.  На  основе  полученного  критерия  применимости  теории  БернуллиЭйлера 

для  задач  изгибных  колебаний  сваи  при  техногенном  воздействии,  была 

предложена  инженерная  расчетная  модель  свайного  фундамента,  в  рамках 

которой: 

—  получено  аналитическое  решение  задачи  изгибных  колебаний  свайного 

фундамента  при воздействии  плоских волн техногенного  происхождения; 

—  выявлено  существенное  влияние  свайного  фундамента  на  уровни 

колебаний  конструкций  здания,  вызываемых  проходом 

железнодорожного  транспорта. 

2.  На  основе  полученного  критерия  применимости  теории  Бернулли  для  задач 

продольных  колебаний  сваи  при  воздействии  плоских  волн  техногенного 

происхождения,  была  предложена  расчетная  модель  свайного  фундамента,  в 

рамках  которой: 

—  получено  аналитическое  решение  задачи  продольных  колебаний  свайного 

фундамента  при  воздействии  плоских  волн  техногенного. 
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—  рассмотрено  влияние  поглощающих  свойств  грунта  на значения  амплитуд 

колебаний  свайного  фундамента 

—  рассмотрено  влияние  угла  падения  волн  на  значения  амплитуд  колебаний 

свайного  фундамента. 

—  выявлено  существенное  влияние  свайного  фундамента  на  уровни 

колебаний  конструкций  здания,  вызываемых  проходом  поездов 

метрополитена 

3.  Были  проведены  экспериментальные  исследования  колебаний  свай  при 

прохождении  поездов  метрополитена.  Получена  хорошая  сходимость 

результатов  теоретических  данных  с  данными,  полученными  в  результате 

инструментального  обследования  (6  •*•  17  %) .  Полученные  результаты 

позволяют  сделать  вывод о том, что предложенные  решения  можно  надежно 

применять  при  прогнозе  уровней  вибрации  конструкций  зданий 

установленных  на свайные  фундаменты. 
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