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УДК 624.131 

А. Б. Пономарев, О. А. Шутова 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВИБРАЦИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ АВТОТРАНСПОРТА 
НА ФУНДАМЕНТЫ ЗДАНИЙ В УСЛОВИЯХ ПЛОТНОЙ ГОРОДСКОЙ ЗАСТРОЙКИ 

Рассмотрены основы вибрационного воздействия автотранспорта на городскую застрой-
ку. Проанализированы результаты эксперимента по изучению вибрации конструкций фунда-
ментов жилых зданий от автотранспорта на территории жилой застройки г. Перми. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: вибрация, параметры вибрации. 

The main principles of transport vibration impact on urban areas are considered. The analysis of 
the experiment for the research of vibration of building bases caused by automobile transport in the 
residential development area in Perm city is described. 

K e y  w o r d s: vibration, vibration parameters. 

Известно, что на городских территориях существует вибрационное 
поле, которое создается строительной техникой, различными механизма-
ми, железнодорожным и другим рельсовым транспортом, а также авто-
транспортом. 

Изучение вибрационного воздействия, в том числе на жилых территори-
ях, ведется достаточно давно, однако не все источники вибрации изучены 
в одинаковых объемах. 

Например, результаты исследования вибрации конструкций, вызываемой 
забивкой свай, использованы в таких нормативных документах, как [1], [2] 
и [3]. Исследования воздействия машин с динамическими нагрузками приме-
нены при разработке [4]. Также проводились исследования по изучению сни-
жения вибрационной нагрузки от железнодорожного и городского рельсового 
транспорта [5].  

Однако влияние вибрации автотранспорта на городскую застройку изу-
чено недостаточно, хотя наиболее существенное вибрационное воздействие 
на жилых территориях оказывает автотранспорт и городской рельсовый 
транспорт. 

Кроме того, в настоящее время существуют документы, нормирующие 
уровень вибрации от автотранспорта, действующий на человека, но практи-
чески нет документов, освещающих воздействие вибрационного воздействия 
на конструкции. Вибрационный мониторинг в настоящее время проводится 
эпизодически, поэтому вопросы изучения воздействия вибрации на город-
скую застройку остаются актуальными. 

При исследовании колебаний различных агрегатов, механизмов, конст-
рукций был накоплен значительный опыт и разработано достаточное количе-
ство приборов для измерения и анализа параметров колебаний. Но, несмотря 
на разнообразие существующих приборов, при изучении влияния транспорт-
ной вибрации на грунтовые основания и конструкции фундаментов возника-
ют определенные проблемы.  

Исследования показали, что автотранспорт вызывает колебания конст-
рукций, но величины виброскорости и виброускорения при этом малы по 
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сравнению со значениями, получаемыми при исследовании колебаний от ме-
ханизмов и техники. В связи с этим возникает необходимость в высокочувст-
вительных приборах и датчиках, так как существующие приборы не доста-
точно чувствительны и не могут применяться для этих целей. 

Поэтому для исследования вибрационного воздействия автотранспорта 
на несущие конструкции зданий был создан специальный комплекс оборудо-
вания, который состоит из датчика, аккумулятора, внешнего модуля 
АЦП/ЦАП и ноутбука. В качестве датчика был применен сейсмический аксе-
лерометр ВС130, предназначенный для регистрации механических колебаний 
и преобразования их в пропорциональный электрический сигнал. Внешний 
модуль АЦП/ЦАП воспринимает сигнал и передает его на ноутбук, где с по-
мощью программы LGRAPH в режиме реального времени отображаются ре-
зультаты измерений. 

При проведении исследования датчик устанавливался на металлический 
уголок, прикрепленный к несущей стене здания в уровне цоколя. На рис. 1 
показан измерительный комплекс в рабочем положении. 

 
Рис. 1. Комплекс оборудования в рабочем положении: 1 — ноутбук; 2 — датчик; 

3 — аккумулятор; 4 — внешний модуль АЦП/ЦАП 

Экспериментальные участки были выбраны в центральной части г. Пер-
ми. Перед проведением исследования было выполнено планирование экспе-
римента [6] и составлена матрица. На основании анализа матрицы планиро-
вания эксперимента в качестве исследуемых факторов влияния были выбра-
ны интенсивность и состав потока, расстояние от источника до здания, тип 
фундаментов здания, а также грунтовые условия. 

Кроме того, до начала выполнения экспериментальных работ было 
проведено исследование жилого фонда города г. Перми [7], которое пока-
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зало, что около 85 % всего жилого фонда города приходится на жилые до-
ма, построенные в период 1946—1995 гг., причем суммарная доля панель-
ных и кирпичных зданий составляет около 30 % от всего жилого фонда 
города. После проведения анализа типовых проектов, применяемых на 
территории города, для проведения эксперимента были выбраны два типа 
зданий: 5- и 9-этажные с различными видами фундаментов — свайными 
и мелкого заложения. 

Предварительный анализ интенсивности и состава транспортного потока 
на центральных улицах позволил выбрать для исследования участки улично-
дорожной сети с различными значениями таких факторов, как интенсивность 
и состав транспортного потока, а также расстояние от источника до зданий, 
а анализ архивных данных инженерно-геологических изысканий в централь-
ной части города — участки с различным геологическим строением. 

Таким образом, было исследовано 17 зданий в центральной части 
г. Перми на наиболее нагруженных транспортных магистралях. 

На выбранных участках расстояние от края проезжей части до зданий 
в исследуемых точках составляет 9…37 м. При этом относительно проезжей 
части здания располагаются как параллельно, так и перпендикулярно. Со-
гласно ГОСТ [3] при длине здания более 10 м датчики рекомендуется уста-
навливать как минимум по углам и посередине стены. В связи с этими реко-
мендациями при расположении здания параллельно магистрали датчик уста-
навливался по углам фасада и посередине. При расположении здания 
перпендикулярно улице датчик крепился посередине фасада. Точка установ-
ки датчика находилась на уровне цоколя на высоте около 5 см от поверхно-
сти земли.  

Известно, что источники колебаний вызывают три вида волн: попереч-
ные, продольные и поверхностные. Однако в верхних слоях грунтового мас-
сива уже на небольшом расстоянии от источника преобладают поверхност-
ные волны [8]. К тому же скорость распространения продольных волн боль-
ше, чем поперечных. Поэтому наибольшее внимание должно уделяться 
горизонтальной составляющей волн, в связи с чем датчик устанавливался го-
ризонтально. 

В потоке транспорта выделялись и фиксировались легковые автомо-
били, автомобили типа «газель», грузовые автомобили и общественный 
транспорт (автобусы и троллейбусы). Классификация транспортных 
средств обусловлена их массой (вместе с полезным грузом). При проведе-
нии эксперимента в каждой точке при каждой ориентации датчика прово-
дилось пять замеров по каждому отдельному виду транспорта. Это позво-
лило получить достаточно большой массив данных для последующей об-
работки. Замеры проводились при движении транспорта по ближайшей 
полосе, при этом на других полосах транспорта не было. Измерения про-
водились при подходе транспортного средства, его проезде мимо точки 
установки датчика и удалении от нее. 

На рис. 2—5 приведены графики зависимости виброускорения от распо-
ложения здания относительно проезжей части, вида транспортного средства, 
расстояния от проезжей части до точки установки типа фундамента. 
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Рис. 2. Зависимость виброускорения от расположения здания относительно про-

езжей части 
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Рис. 3. Зависимость виброускорения от вида транспорта 
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Рис. 4. Зависимость виброускорения от расстояния от края проезжей части до 

точки установки датчика 
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Рис. 5. Зависимость виброускорения от вида фундамента 

Анализ полученных результатов показал, что величина возбуждаемого 
виброускорения зависит от вида транспортного средства. В целом, виброу-
скорение конструкций, вызываемое автобусами, в среднем в 2,6 раза превы-
шает виброускорение от легковых автомобилей. Виброускорение, возникаю-
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щее при движении грузовых автомобилей, в 1,5 раза превышает колебания от 
легкового транспорта. Воздействие автомобилей типа «газель» сопоставимо 
с виброускорением от легкового транспорта. 

Также было выявлено, что в зданиях, расположенных параллельно маги-
страли, виброускорение в среднем в 1,8 раза больше, чем в тех, что располо-
жены перпендикулярно улице. 

Установлено, что горизонтальная составляющая виброускорений пре-
вышает вертикальную в среднем в 1,2 раза. Таким образом, именно воздейст-
вие горизонтальной составляющей вызывает колебания вышележащих конст-
рукций. 

Четкой зависимости величин виброускорения от типа фундаментов в ре-
зультате предварительной оценки полученных данных выявлено не было. 
В дальнейшем необходимо уточнить геологическое строение на участках, 
а также тип фундаментов зданий и провести дополнительные исследования. 

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 
1. Применение предложенного комплекса оборудования для проведения 

дальнейших исследований по изучению влияния транспортной вибрации оп-
равдано.  

2. Предварительно выдвинутые гипотезы о влиянии транспортного пото-
ка на колебания несущих конструкций частично подтвердились.  

3. Дальнейшая обработка полученных данных позволит более точно изу-
чить параметры вибрации несущих конструкций зданий, разработать методи-
ку прогнозирования уровня вибрации в зданиях, а также составить план ме-
роприятий, снижающих уровень вибрации. 
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