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ВВЕДЕНИЕ 

 

Интенсивное развитие жилищного и промышленного строи-
тельства в крупных городах страны требует значительного расши-
рения их площадей, резкого увеличения времени, затрачиваемого 
на передвижение жителей до места работы. В связи с этим 
возникает необходимость в строительстве метрополитена. 

Вследствие развития промышленности и роста численности на-
селения повышается плотность графиков движения поездов. 

В Ферганской долине железнодорожные пути проходят в непо-
средственной близости от жилых домов и производственных по-
мещений. Вибрации, распространяющиеся от железнодорожных 
путей, оказывают негативное влияние на здоровье людей и 
производственные машины. 

Вибрация приводит к индицированию шума, являющегося важ-
ным экологическим показателем среды обитания человека. Вибра-
ция оказывает и непосредственное влияние на человека, снижая его 
функциональные возможности и работоспособность. В условиях 
вибрации нарушается острота зрения и цветоощущения, ухудша-
ется координация движений, меняется реакция и пороги чувстви-
тельности, ослабевает память, повышаются энергетические за-
траты. Длительное действие вибрации может привести к ухудше-
нию самочувствия и поражению отдельных систем организма: 
сердечнососудистой, нервной, кровеносной систем, вестибулярного 
аппарата, изменению мышечных и костных тканей и т.д. 

Из-за вибрации увеличиваются динамические нагрузки в эле-
ментах конструкций, стыках и сопряжениях, снижается несущая 
способность деталей, инициируются трещины, возникают устало-
стные разрушения. Действие вибрации может привести к транс-
формированию внутренних структур материалов и поверхностных 
слоев, изменению условий трения и износа на контактных поверх-
ностях деталей машин, нагреву конструкций. Поэтому особое зна-
чение приобретают методы и средства уменьшения вибрации. Со-
вокупность таких методов и средств принято называть виброзащи-
той. 
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При выборе средств, уменьшающих нежелательные вибрации, 
и для оценки требуемой эффективности различных возможных 
приемов виброзащиты необходимо изучить процесс распростране-
ния колебаний в грунте. 

Таким образом, упругие волны, распространяющиеся в грунте 
от различных промышленных и транспортных источников, вредно 
влияют на сооружения, технологические процессы и на людей. По-
этому изучение действия этих волн на сооружения и разработка 
способов уменьшения вибраций до уровня требований санитарных 
норм имеют большое практическое значение. 
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ГЛАВА 1. Основные предпосылки, постановка задачи и  

обоснование метода решения 
 

1.1. Состояние вопроса 
 
Распространение вибраций в грунтах от источника, располо-

женного на поверхности и в глубине полупространства, проблема 
борьбы против этих вибраций изучались многими авторами, по-
этому по ходу исследования мы будем опираться на их результаты 
и выводы. В работах [94, 100] дано теоретическое обобщение ана-
лиза повреждений и разрушений сооружений при сильных земле-
трясениях. Рассмотрены колебания подземных сооружений, кото-
рые взаимодействуют с различными грунтами, моделирующиеся 
различными способами: упругим, вязкоупругим, упругопластиче-
ским и т.д. 

В монографиях Марданова Б.М., Хожметова Г.Х., Рашидова Т.Р. 
[100, 101] приведены результаты теоретических и эксперимен-
тальных исследований колебания подземных сооружений, взаимо-
действующих с грунтом при сейсмических воздействиях. Экспери-
ментальным путем определены параметры, характеризующие взаи-
модействие элементов подземных трубопроводов между собой и с 
грунтами в различных условиях. Даны конкретные предложения и 
рекомендации по расчету и проектированию подземных сооруже-
ний различного назначения в сейсмоактивных районах. 

В работах Ширинкулова Т.Ш. [125, 126] рассмотрены теорети-
ческие вопросы исследования напряженно-деформированного со-
стояния грунтов и элементов строительных конструкций, взаимо-
действующих с грунтовым основанием. В предложенных автором 
методах расчета учитываются такие факторы, как ползучесть, кон-
солидация грунта, неоднородность свойств грунтового основания 
фундаментных полос, ортотропных плит различных очертаний с 
линейно-деформируемым основанием, обладающим свойствами 
ползучести. 

В работе [56] рассматривается задача о колебании подземного 
трубопровода как цилиндрической оболочки при действии на ее 
внутреннюю поверхность несимметричной стационарной пульси-
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рующей нагрузки с учетом рассеяния волн в окружающей среде. 
Вначале решается задача о распространении упругой волны в 
грунте. Уравнение колебания среды пишется в цилиндрических ко-
ординатах; предполагается, что отсутствует волна в бесконечности. 
Затем с учетом известных параметров решается задача о колебании 
трубопровода в грунте. Предполагается, что на поверхности кон-
такта трубопровода со средой трение и нормальные к поверхности 
составляющие вектора отсутствуют, т.е. при таких граничных усло-
виях определяется решение уравнения колебания цилиндрической 
оболочки. 

В работе [89] решается такая же задача и тем же способом. 
Считается, что контакт между оболочкой и средой гладкий, а связь 
двусторонняя, т.е. на границе пространства и оболочки отсутствуют 
касательные напряжения, допускаются проскальзывания, нормаль-
ные напряжения равны давлению со стороны оболочки. 

В работах [56, 89] основное внимание уделяется лишь расчету 
самого сооружения, а волны, излучаемые этими сооружениями, не 
рассматриваются. 

В работе [29] решается задача о расчете сооружения типа тру-
бопровода большой протяженности, оказывающего гармоническое 
воздействие на окружающий грунт. Проблема сводится к решению 
плоской задачи теории упругости о дифракции продольных гармо-
нических упругих волн на полости, подкрепленные кольцом жест-
кости. Сначала определяется напряженно-деформированное со-
стояние грунта, а затем решается дифференциальное уравнение ко-
лебания кольца под действием напряженного состояния грунта. В 
граничных условиях используется равенство смещений кольца и 
среды. 

В работе [30] даются общие выражения для решения динамиче-
ских задач теории упругости через векторный и скалярный потен-
циалы. Решается волновое уравнение, записанное в цилиндри-
ческой системе координат, в упругой среде с цилиндрической 
полостью. Считается, что нагрузка, записанная в виде двойного 
ряда Фурье, действует в полости. Приводятся алгоритмы реалии-
зации задачи на ЭВМ. 

В работе [33] решается задача об излучении упругих волн при 
движении пульсирующей нагрузки вдоль тоннеля, приложенной в 
грунте. Уравнения движения сплошной среды сводятся к системе 
трех уравнений Гельмгольца относительно потенциалов. 
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Составляются следующие три граничных условия: 
первое - предположения о недеформируемости поперечного се-

чения тоннеля и «жестком смещении» в плоскости; 
второе - равновесие балки кольцевого сечения под действием 

пульсирующей нагрузки, напряжений, приложенных к балке со 
стороны упругой среды и сил инерции, возникающих в балке при 
ее колебаниях; 

третье - равенство продольных смещений упругой среды на 
контуре полости с продольным смещением балки. 

В работе [31] исследуется распространение волн в полуплоско-
сти с круговой полостью вблизи границы. Для решения задачи ис-
пользуются биполярные координаты, позволяющие перевести неог-
раниченную область в декартовых координатах в прямоугольник 
биполярных координат. 

После преобразования задача решается методом конечных раз-
ностей. Исследуется сходимость и устойчивость метода, а также за-
тухание колебаний. Здесь необходимо отметить, что малые измене-
ния в биполярных координатах зависят от больших перемен в де-
картовых координатах. 

В работе [32] приводятся результаты численных расчетов коле-
баний поверхности грунта, возникающих при прохождении поездов 
метро. Расчеты выполнены с использованием реальных записей ко-
лебаний тоннеля, полученных экспериментально, в предположении 
недеформируемости контура тоннеля. 

В работе [53] аналитически решается задача о распространении 
волн в упругой среде от внутреннего источника. Нагрузка распре-
делена внутри среды по прямоугольной области. 

В работах [18, 19] дается теоретический метод оценки эффек-
тивности уменьшения вибраций вблизи тоннелей метрополитена 
мелкого заложения. Для снижения уровня вибрации предусматри-
ваются изменения профиля обделки тоннеля по какому-либо сту-
пенчатому закону, но это связано с конструктивными изменениями 
тоннелей метрополитена. 

В работе [70] на тоннелях метрополитена экспериментально 
изучалось влияние жесткости верхнего строения пути и степени из-
носа колесных пар подвижного состава на динамику тоннелей в за-
висимости от скорости прохождения поезда. 

В работе [18] изложено современное состояние проблемы ди-
фракции установившихся и неустановившихся упругих волн и про-
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блемы определения динамических напряжений возле концентратов 
напряжений различных форм, в частности, в рамках плоской задачи 
о напряженно-деформированном состоянии в окрестности круго-
вого отверстия и упругого включения при установившемся волно-
вом движении упругой среды. 

В работе [86] детально проанализировано напряженное состоя-
ние полупространства под действием нормального удара, пластины 
при динамическом воздействии и полупространства при включении 
источников, близких к поверхности. Методом неполного разде-
ления переменных построено точное решение задачи Лэмба для 
полупространства. 

В работе [82] для решения задачи Лэмба о колебаниях упругого 
полупространства, произвольно неоднородного по координате, 
нормальной к граничной поверхности, применяется метод спек-
трального разделения горизонтальной переменной от вертикальной 
и временной координат. Для численного решения полученной сис-
темы уравнений в оставшихся двух переменных применяются ко-
нечноразностные методы. 

Во многих работах исследуются различные варианты задач о 
распространении упругих волн в грунтах от наземных источников       
[2, 44, 49, 50, 51, 127]. 

В работах [64, 67] изучается распространение волн в железно-
дорожном земляном полотне. В работе [14] приводятся результаты 
экспериментального исследования по уменьшению вибрации от 
промышленных источников. 

В работе [24] теоретически определено решение задачи о коле-
бании слоистого основания, состоящего из произвольного числа N 
плоскопараллельных слоев, лежащих на полупространстве, при на-
личии вибрационного источника, расположенного на границе ме-
жду нижним слоем и полупространством. Для определения смеще-
ний на поверхности и внутри слоистого основания получен простой 
алгоритм решения. 

Авторы [34] экспериментально изучают колебания тоннельных 
конструкций Московского метро путем имитации воздействия от 
движения поездов метрополитена с помощью вибратора направлен-
ного действия. Построены зависимости значений нормированных 
амплитуд колебаний поверхности грунта от частоты колебаний 
вибратора. 
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В работе [90] исследуется влияние состояния подвижного со-
става поездов метрополитена на уровень вибраций и шума. Выяв-
лено существенное влияние состояния колес метропоезда на уро-
вень колебаний грунта. 

В работах [34, 41] теоретически и экспериментально исследу-
ется влияние массы обделки тоннеля метрополитена на уровень ко-
лебаний поверхности грунта от воздействия подвижного состава. 
Установлено, что масса обделки тоннеля слабо влияет на уровень 
колебаний тоннеля метрополитена и окружающего его грунта. 

В работе [41] для снижения динамического воздействия поез-
дов метрополитена на жилую застройку экспериментально иссле-
дуется применение строительных виброзащитных устройств, к 
числу которых относятся виброизолированное нижнее строение 
пути, виброзащитный экран типа «щель» и утяжеленная тоннельная 
обделка. 

В работе [146] авторы, рассматривая вынужденные колебания 
твердого тела в бесконечной упругой среде, исследуют нормаль-
ные, крутильные, горизонтальные и опрокидывающие колебания 
твердого тела. По результатам исследований установлены графики 
зависимости амплитудного фактора. Эксперименты производились 
на моделях, выбираемых на основании теории подобия. Среда мо-
делировалась слоями губчатой резины. Измерялись приложенная 
сила, частота возбуждения и амплитуда колебаний массы. 

Красников Н.Д и др. в [69] исследуют колебания оснований 
фундаментов под машинами. В расчетах использованы граничные 
условия неотражающей границы для конечной области оснований. 
Для упрощения алгоритма и программы расчета принимают не-
сколько допущений. Одним из них является малость затухания, 
связанного с внутренним трением в грунтах, по сравнению с отто-
ком энергии упругих волн от фундамента к основанию, в резуль-
тате чего им можно пренебречь. 

В работе [161], где исследуется устойчивость фундамента под 
машинами, бесконечная область сведена к конечной с использова-
нием условий вязкоупругой границы на контурах. Определена оп-
тимальная величина коэффициента, использованного в условиях 
вязкой границы. 

Метод исключения отражений волн от контура рассматривае-
мой конечной области при помощи граничных условий Дерихле и 
Неймана изложен в [147]. 
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