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Аннотация  

Данной публикацией авторы надеются привлечь внимание изыскателей, проектировщиков, строи-

телей и эксплуатационников к проблеме динамической устойчивости грунтовых массивов. Воз-

действие динамических нагрузок приводит к изменениям поведения грунта, его физико-

механических свойств и протекания в массиве природных и техногенных процессов. Имеющийся 

в настоящее время комплекс полевых и лабораторных методов исследований динамических 

свойств грунтовых массивов позволяет оценивать поведение грунта при различных уровнях ста-

тических и динамических нагрузок в широком частотном диапазоне. В статье также показаны 

возможности данного комплекса для повышения динамической устойчивости грунтовых основа-

ний. Его включение в состав инженерных изысканий и учет действия динамических нагрузок по-

высят надежность и безопасность эксплуатации сооружений, возводящихся в крупных городских, 

промышленных и транспортных агломерациях  
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Воздействие сейсмических нагрузок на грунтовые массивы и сооружения, как известно, 

является предметом изучения инженерной сейсмологии. В последнее время активно развиваю-

щимся направлением в инженерной сейсмологии и инженерной геологии является изучение дина-

мической устойчивости грунтов при сейсмическом воздействии. Поведение грунтов при динами-

ческих нагрузках в большинстве случаев отличается от их поведения при статических нагрузках и 

в значительной мере, в числе прочих факторов, обуславливает устойчивость сооружений при сей-

смических воздействиях [12]. 

Рост городского и промышленного строительства, развитие транспортной сети привели к 

появлению источников динамических (вибрационных) полей, интенсивность которых в настоящее 

время бывает сравнима с уровнями слабых землетрясений. Следовательно, данное обстоятельство 

не может не учитываться при проектировании новых сооружений и определении причин дефор-

маций оснований эксплуатируемых сооружений.  

Согласно п. 6.13.1 действующего в настоящее время СП 22.13330.2011 «Основания зданий 

и сооружений» [10], транспорт, промышленная и строительная техника рассматриваются как ис-

точники динамического воздействия, влияющие на безопасность эксплуатации грунтовых основа-
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ний сооружений. В то же время статья 15 «Общие требования к результатам инженерных изыска-

ний и проектной документации» Федерального закона РФ от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Тех-

нический регламент о безопасности зданий и сооружений» [13] гласит: «Расчетные данные в со-

ставе инженерных изысканий должны быть обоснованы лицом, выполняющим инженерные изыс-

кания, и содержать прогноз изменения их значений в процессе строительства и эксплуатации зда-

ний и сооружений».  

Таким образом, здания и сооружения, возводимые в зонах с наличием источников дина-

мического воздействия, должны проектироваться с учетом изменений свойств грунтов оснований 

в процессе такого воздействия. Отсюда следует, что изучение динамических свойств грунтов 

необходимо включать в состав инженерных изысканий при строительстве объектов вблизи техно-

генных источников динамических нагрузок. К этому обязывает, в частности, СП 22.13330.2011 

[10]. Согласно п. 6.13 «Особенности проектирования оснований сооружений, возводимых вблизи 

источников динамических воздействий» этого нормативного документа, в пределах зон, в которых 

скорость колебаний поверхности грунта (виброскорость) превышает 15 мм/с от импульсных ис-

точников динамических воздействий или 2 мм/с от прочих источников, необходимо производить 

расчет длительных осадок от совместного действия статических и динамических нагрузок (вибро-

ползучести). При этом необходимо учитывать уменьшенное значение модуля деформации грунтов, 

которое должно определяться, как правило, по результатам испытаний.  

Вполне естественно, что опыт, накопленный при решении задач сейсмического микрорайо-

нирования, вполне пригоден и для оценки техногенных вибрационных воздействий. Поэтому ос-

новные методы, применяемые при оценивании сейсмических воздействий, могут быть задейство-

ваны и при оценке техногенных нагрузок. Это такие методы, как:  

1) инженерно-геологический;  

2) акустических жесткостей;  

3) измерения техногенных вибраций и микросейсмов;  

4) наблюдений за полями искусственных вибрационных источников;  

5) математического моделирования (расчетные).  

Традиционно методы 2-4 объединяются в разряд инструментальных. Помимо прямой ана-

логии с методами инженерной сейсмологии имеется и ряд отличий, возникающих при изучении 

эффектов техногенных вибраций. Основными из них, на взгляд авторов, являются следующие 

особенности.  

1. В большинстве случаев изучение динамического воздействия на грунтовые массивы про-

исходит в ближней зоне (зоне излучения) техногенных источников, где традиционные подходы к 

изучению волновых полей могут быть неприменимыми. В отличие от источников сейсмических 

воздействий техногенные источники могут быть движущимися и распределенными, а не только 

локальными.  

2. Для оценки сейсмических воздействий используются пиковые (максимальные) значения 

виброскоростей или виброускорений. Это объясняется тем, что сейсмические воздействия относи-

тельно кратковременны и энергия воздействия определяется в основном амплитудой колебаний. 

Подобный подход может быть справедлив при оценке импульсных техногенных воздействий. Во 

многих случаях приходится иметь дело с долговременными (стационарными) вибрационными 

нагрузками, энергия которых определяется в большей мере длительностью воздействия. В связи с 

этим при неравномерных по амплитуде воздействиях (рис. 1), по мнению авторов, необходимо 

рассматривать действующее значение амплитуды Ад, определяемое, к примеру, из условия соот-

ношения энергий сигналов:  
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где Ai - амплитуда виброскорости записи с временным шагом Δt; T - временной интервал наблю-

дения вибраций; i - текущий индекс суммирования; n - количество отсчетов.  
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Рис. 1. Примеры виброграмм и их спектров при изменении виброскорости в результате неравно-

мерного (1) и равномерного (2) воздействия источника вибрации  

 

3. Источники техногенных вибрационных полей находятся в основном вблизи дневной по-

верхности. Подземный транспорт и механизмы, работающие в подземных сооружениях, распола-

гаются сравнительно неглубоко.  

В основном на этом отличия и заканчиваются. Как и при сейсмических событиях, динами-

ческие воздействия в грунтовом массиве распространяются в виде волн напряжений, основным 

типом которых являются поверхностные волны.  

При проведении инженерных изысканий, в состав которых входит оценка воздействий ди-

намических нагрузок, основными задачами использования геофизических методов помимо тради-

ционных являются измерение динамических полей и обнаружение в грунтовом разрезе динамиче-

ски неустойчивых грунтов [1]. Последнюю задачу еще предстоит научиться решать инженерно-

геофизическими методами, поскольку в настоящее время она решается в основном методами ин-

женерной геологии, преимущественно лабораторными [3].  

Для измерения динамических (вибрационных) полей в ООО «НИИ Геотех» разработан ап-

паратурно-методический комплекс [7], включающий измерительную аппаратуру и программное 

обеспечение (рис. 2). Он позволяет проводить измерения динамических полей в частотном интер-

вале 0-200 Гц и определять основные параметры полей, необходимые для проведения лаборатор-

ных испытаний.  

 

 

 
Рис. 2. Регистратор сейсмических сигналов «Дельта-03М» 

 

В настоящее время накоплен значительный опыт по применению методов вибродиагно-

стики при исследованиях железнодорожных насыпей [4, 5, 12].  

Наиболее эффективным средством определения показателей деформационных свойств 

грунтов в условиях суперпозиции статических и динамических нагрузок в современной геотехни-

ческой практике является метод циклического трехосного сжатия. По оценкам отечественных и 

зарубежных специалистов в области механики грунтов [11, 12], наиболее совершенной установкой 
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указанного профиля является циклический сервогидравлический стабилометр Wille Geoteechnik 

13-HG (WG 13-HG) (рис. 3). Эта установка нашла промышленное применение в геотехнической 

лаборатории ОАО «МОСТДОРГЕОТРЕСТ» [11], где она с успехом эксплуатируется в указанных 

выше целях. Благодаря быстродействующей системе сервоклапанов (до 1200 переключений в се-

кунду) она позволяет воспроизводить колебания заданной амплитуды с частотой до 140 Гц. Такой 

диапазон, в частности, включает в себя все частоты спектра сигналов-откликов железнодорожных 

и автомобильных насыпей. Возбуждения колебаний с частотой 100 Гц и более стало возможным в 

результате применения низкофрикционного малоинерционного реверсивного гидроцилиндра. 

Мощная компрессорная станция (рис. 4) обеспечивает рабочее давление гидравлического силово-

го привода до 280 атм, что, в свою очередь, позволяет одновременно с циклическим воздействием 

обеспечивать значительную статическую нагрузку на испытываемый образец (до 63 кН). Возмож-

ность наложения высокой статической нагрузки на модельные вибрации дает, к примеру, возмож-

ность имитировать прохождение тяжелого ж/д состава по грунтовой насыпи. Циклические сигна-

лы генерируются в строгом соответствии с требованиями ASTM D5311-13 [15]. Высокая пропуск-

ная способность информационного канала позволяет с большой скважностью регистрировать по-

казания датчиков силы, давления, перемещения, порового давления. Для спектрального анализа 

сигнала-отклика одномассового осциллятора «динамическая система нагружения - испытываемый 

образец» используется цифровой модуль MDGT-Spectro-S с уровнем цифрового шума не более 3 

бит.  

 

 
Рис. 3. Циклический сервогидравлический стабилометр Wille Geoteechnik 13-HG  

 

 

 
Рис. 4. Компрессорная станция гидравлического привода стабилометра Wille Geoteechnik 13-HG  
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Проведение натурных сейсмоакустических исследований в комплексе с лабораторными ис-

следованиями динамической устойчивости грунтов на установке WG 13-HG, в частности, позво-

ляет получить максимум информации о работе динамической системы «движущийся железнодо-

рожный состав - грунтовая насыпь». Использование этих данных дает возможность классифици-

ровать железнодорожные грунтовые насыпи по степени их устойчивости к вибрационным воздей-

ствиям.  

Использование данной установки позволяет уверенно контролировать степень снижения 

модуля общей деформации (коэффициента виброползучести) грунтов оснований зданий и соору-

жений под воздействием динамической нагрузки (рис. 5). О необходимости такого контроля в со-

ответствии с требованиями СП 22.13330.2011 [10] было сказано выше.  

 

 
 

 
Рис. 5. Интерпретация данных циклического трехосного сжатия в целях определения степени из-

менения сжимаемости грунтов в условиях стационарного динамического воздействия. dE tg  - 

секущий модуль деформации в кинематическом режиме нагружения с наложением динамического 

воздействия; E tg  - секущий модуль деформации в кинематическом (статическом) режиме 

нагружения; σ1 - максимальное главное нормальное напряжение; σ3 - минимальное главное 

нормальное напряжение; фиолетовая кривая - график кинематического режима нагружения с 

наложением динамического воздействия; черная кривая - график кинематического (статического) 

режима нагружения; синяя прямая линия - касательная линия к графику кинематического режима 

нагружения с наложением динамичекого воздействия; зеленая прямая линия - касательная  к 

графику статического режима нагружения  

 

Следующим эффективным лабораторным методом изучения динамических свойств грун-

тов являются их испытания на резонансной колонке [2]. Применение данного метода позволяет 

оценить поведение образцов грунта в условиях как малых, так и больших динамических нагрузок, 

когда может проявляться нелинейное поведение грунта. При использовании резонансной колонки 
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TSH-100 (производства компании Geotechnical Consultinl & Testing Systems) испытания могут про-

водиться в частотном диапазоне от 10 до 500 Гц. Данная модификация установки позволяет про-

водить испытания по схеме резонансной колонки, крутильного сдвига и трехосного сжатия.  

При оценке состояния грунтовых массивов методом вибродиагностики необходимо рас-

сматривать как минимум две задачи: (1) определение критерия, при котором будет превышен уро-

вень инженерной опасности эксплуатации сооружения; (2) определение критериев, позволяющих 

выделять в насыпи устойчивые и неустойчивые участки.  

Значения виброскорости, при которых будет превышен уровень инженерной опасности 

эксплуатации сооружения, могут быть установлены по результатам лабораторных испытаний и 

математического моделирования. В качестве предельного значения может быть выбран уровень 

вибронагрузок, при котором начинаются пластические деформации.  

Критерии были выбраны в соответствии с результатами проведенных опытно-

методических работ и требованиями СП 22.13330.2011 [10] с учетом имеющегося опыта райони-

рования территорий по степени динамической устойчивости [8]. Они являются относительными и 

соответствуют уровню нагрузки в момент измерений.  

По совокупности критериев железнодорожные насыпи делятся на четыре категории: 

устойчивые; условно устойчивые; относительно устойчивые; неустойчивые. Основные критерии, 

по которым проводится эта классификация, приведены в табл. 1. Насыпи второй, третьей и чет-

вертой категорий требуют проведения лабораторных испытаний на предмет динамической устой-

чивости, поскольку уровни виброскорости в этих случаях превышают пороговый (2 мм/с), уста-

новленный пунктом 6.13.3 СП 22.13330.2011 [10]. Уровни динамических нагрузок, отвечающие 

третьей и четвертой категориям (v0 > 15 мм/с), требуют лабораторных виброиспытаний даже в 

случае кратковременных (импульсных) нагрузок, поскольку согласно пункту 6.13.4 вышеназван-

ного свода правил в подобных условиях может наблюдаться явление виброползучести.  

 

 

Табл. 1  

Критерии для оценки динамической устойчивости грунтовых массивов 

Категория железнодорожной насыпи Критерий* 

Устойчивая (I) v0 ≤ 2 

Условно устойчивая (II) 2 < v0 ≤ 15 

Относительно устойчивая (III) 15 < v0 ≤ 50 

Неустойчивая (IV) v0 > 50 
* v0 - действующая амплитуда виброскорости, мм/с.  

 

Лабораторные исследования на предмет виброползучести грунтов железнодорожных 

насыпей выполнялись в 2013-2014 гг. испытательной лабораторией ОАО «МОСТДОРГЕОТРЕСТ» 

в составе хоздоговорных работ (дог. №786-13) с ООО «Эко-Инженер» по заказу ОАО «Желдор-

НИИпроект» в рамках проекта «Развитие железнодорожной инфраструктуры Московской желез-

ной дороги на Курском направлении». 

Механизм поведения грунта при динамических нагрузках достаточно сложен и зависит от 

множества факторов. Исследования в этом направлении в настоящее время активно развиваются, 

чему в значительной мере способствуют лабораторные и полевые испытания грунтов под воздей-

ствием динамических нагрузок. 

В ходе лабораторных работ, направленных на исследование диссипативных характери-

стик грунтов, [2] наблюдалось увеличение поглощения в образцах волн напряжений при увеличе-

нии динамических нагрузок. Подобные явления наблюдаются и при натурных испытаниях, в част-

ности увеличение поглощения в массиве грунтов железнодорожной насыпи при увеличении дина-

мической нагрузки, создаваемой движущимся составом (рис. 6).  
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Рис. 6. Зависимость коэффициента поглощения от величины действующего значения виброскоро-

сти для высокой насыпи (ломаная коричневого цвета). Прямая линия черного цвета - линия ре-

грессии  

 

По результатам лабораторных экспериментов отмечается также уменьшение динамическо-

го модуля сдвига [2]. Подобное явление можно наблюдать и при натурных испытаниях, в частно-

сти при изучении динамического воздействия железнодорожного транспорта. По результатам 

вибродинамических измерений могут быть построены зависимости преобладающих частот сдви-

говых колебаний (рис. 5). Для анализа сдвиговых колебаний определялось значение преобладаю-

щей частоты, соответствующей максимуму в спектре отношения спектров горизонтальных и вер-

тикальных компонент колебаний [16].  

 

 

 
Рис. 7. Зависимость преобладающей частоты сдвиговых колебаний от величины виброскорости на 

бровке неустойчивого участка железнодорожной насыпи (ломаная коричневого цвета). Прямая 

линия черного цвета - линия регрессии 

 

В предположении, что изменение преобладающей частоты в спектре сдвиговых волн связа-

но с изменением их фазовой скорости , обусловленным уменьшением модуля сдвига при воз-

растании динамической нагрузки, можно заключить, что эффект снижения частоты определяется 
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уменьшением модуля сдвига. Данное предположение справедливо, в частности, если преоблада-

ющая частота сдвиговых колебаний совпадает с одной из собственных частот грунтового тела.  

Как отмечается исследователями сейсмического воздействия на грунты, в нелинейно упру-

гой среде наблюдается зависимость вида спектра от уровня сигнала. Спектр «растекается» в низ-

кочастотную и высокочастотную области [4].  

Аналогичный эффект наблюдается и при испытаниях насыпных грунтов частотномодули-

рованным воздействием на вибростабилометре (GIESA UP 25 AV-Spectro-S). Спектры сигналов-

откликов динамически неустойчивых грунтов также характеризуются расширением в области 

низких частот (рис. 8).  

 

 

 
Рис. 8. Спектр сигнала-отклика динамически устойчивого (1) и неустойчивого (2) грунта  

 

Наблюдаемые физические явления, отмеченные выше, создают условия для сопоставления 

результатов полевых и лабораторных испытаний и разработки комплекса методов для изучения 

поведения грунтов в условиях динамических нагрузок.  

Из вышесказанного можно сделать вывод, что механизм устойчивости грунтового массива 

может быть основан, в числе прочего, на явлении перекачки энергии в высокочастотную часть 

спектра, где и происходит ее диссипация. В результате амплитуды виброскоростей (виброускоре-

ний) в низкочастотном интервале становятся ниже.  

Поскольку инженерно-геологические и геофизические методы применяются не только 

при изысканиях для проектирования сооружений, но и на этапах строительства, эксплуатации и 

реконструкции сооружений, рассмотренные выше проблемы актуальны и на данных этапах, в 

частности, при решении проблемы изменений динамических свойств грунтовых массивов и со-

зданных на их основе геотехнических объектов [9]. В данном случае на основе комплекса полевых 

инженерно-геологических, геофизических и лабораторных методов может быть построена система 

определения качества и управления динамическими свойствами массивов.  

Проведенные в геотехнической лаборатории ОАО «МОСТДОРГЕОТРЕСТ» теоретические 

исследования и экспериментальные работы позволили разработать метод управления потенциалом 

разжижения грунтов (УПРГ) геологического основания проектируемого (строящегося) объекта 

посредством инъекции точно рассчитанных объемов твердеющего раствора. Результатом приме-

нения разработанной методики является снижение сейсмичности площадки строительства на 1 

балл и полная ликвидация риска разжижения грунтов в процессе максимально сильного прогнози-

руемого землетрясения. Снижение сейсмичности на 1 балл (с 10 до 9 баллов) в ряде случаев поз-

воляет снять запрет на строительство на той или иной строительной площадке, что имеет огром-

ный экономический эффект и решает вопрос возведения сооружений первого (повышенного) 

уровня ответственности на территориях, изначально считавшихся непригодными для этих целей. 

Данный метод может быть применен на этапах как проектирования (подготовки грунтового осно-

1 2 
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вания) и строительства, так и эксплуатации здания (сооружения) посредством закачки твердеюще-

го раствора по наклонным и горизонтальным скважинам. 

Таким образом, комплекс геофизических методов вибродиагностики и лабораторных ди-

намических испытаний грунтов должен присутствовать в составе инженерных изысканий на тер-

риториях с высокими уровнями сейсмических и техногенных динамических полей. Предлагаемая 

комплексная методика позволит решить задачу снижения динамических нагрузок на грунтовые 

основания зданий и сооружений и повышения уровня безопасности их эксплуатации.  
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