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Аннотация. В ходе данного исследования было рассмотрено влияние динамической нагрузки и вибрационно-
го воздействия от строительных механизмов и автомобильного транспорта на оползневые склоны и слагающих их 
грунты. Для изучения влияния динамического воздействия использовались геофизические методы исследования и 
расчетные методики, основанные на скоростях продольных и поперечных волн и упругих свойствах горных пород. 
Проведенные вычисления позволили нам получить величины напряжений, возникающих в грунтах в результате 
воздействия, и значения собственных частот грунтов, слагающих оползневых склоны. Полученные результаты ма-
тематических расчетов основываются на работах множества ученых, занимавшихся вопросом влияния динамиче-
ских нагрузок на грунты. В результате, после анализа материалов геофизических исследований и данных матема-
тических расчетов, в грунтовой толще были выделены слои, в которых значения собственных частот совпадают со 
значениями частоты вибрационного воздействия.  
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Введение 

Динамические  воздействия связаны с вибра-
цией вследствие действия машин и механизмов, 
особенно с неуравновешенными вращающимися 
частями, с ударными воздействиями, со взрывами, 
с перемещающимся транспортом, с сейсмическим 
воздействием, действием фильтрационных пото-
ков и др. Динамические воздействия можно под-
разделить на слабые, которые могут часто дей-
ствовать относительно длительное время, и силь-
ные, которые могут действовать и кратковремен-
но, возможно даже однократно (удар, взрыв). По 
времени действия усилия подразделяются на дли-
тельно действующие и кратковременные. С прак-
тической точки зрения наиболее значимы динами-
ческие нагрузки от движущегося транспорта в свя-
зи с высокой интенсивностью и широким распро-
странением, особенно на городской территории г. 
Сочи и новых строящихся автодорог с почти не-
прерывным транспортным потоком.  

Установлено, что в пределах района г. Сочи 
свежими, относительно молодыми, оползнями за-
нято около 35%, а в некоторых районах предгорий 
до 55% [5]. Не вызывает сомнения, что на такую 
пораженность оползневыми процессами повлияла 
различная антропогенная деятельность, включаю-
щая в себя динамическое воздействие на оползне-
опасные склоны во время строительства различ-
ных объектов. На склонах имеется большое коли-
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чество старых оползней, образовавшихся в голо-
ценовый период, отличавшийся по сравнению с 
современным более активным тектоническим ре-
жимом, более молодым рельефом и, как следствие 
этого, более интенсивным развитием оползневых 
процессов. Поэтому оползни захватывали не толь-
ко переработанные выветриванием, но и материн-
ские породы палеогенового возраста.  

Механизм вибрационного воздействия 
Вибрация во время динамических воздей-

ствий уменьшает силы междучастичного трения 
и сопротивление сдвигу. Сильные импульсные 
воздействия могут вызвать дополнительные 
осадки и просадки. При определенной частоте 
колебаний, близкой к резонансной, междуча-
стичное трение в сыпучих грунтах может 
настолько уменьшиться, что грунт приобретает 
свойства вязкой жидкости даже при малом коли-
честве воды в нем. При наличии большого коли-
чества воды в грунте она может не успеть поки-
нуть поры, в которых находилась, поэтому воз-
никает поровое противодавление, уменьшающее 
сопротивление сдвигу. При динамических воз-
действиях в основном уменьшаются межчастич-
ные силы трения, а в меньшей степени уменьша-
ется угол внутреннего трения. Угол внутреннего 
трения будет уменьшаться вследствие разрыхле-
ния грунта, то есть увеличения его пористости.  

Сотрясение грунта, обусловленное движени-
ем транспорта, обычно значительно слабее сей-
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смических воздействий. Однако в связи с дли-
тельностью действия этих нагрузок и большой 
интенсивностью они могут служить причиной 
развития незатухающих осадок и даже виброте-
кучести грунтов. Техногенные динамические 
нагрузки распространяются главным образом в 
верхней части грунтовой толщи до глубин 10-15 
м, так как основная часть их энергий переносит-
ся к сооружениям поверхностными волнами 
Релея, быстро затухающим с глубиной [3]. 
Именно в пределах этих глубин находится 
большинство поверхностей скольжения ополз-
невых тел, распространенных в г. Сочи. 

Получение значений собственных частот 
грунтов 

В ходе геофизических исследований обхода 
г. Сочи были получены не только скорости про-
дольных и поперечных сейсмических волн мето-
дом МПВ, но и зафиксированы частоты вибра-
ционного воздействия от автотранспорта на 
участке изысканий. На рис. 1 представлена сей-
смограмма вибрационного воздействия, зафикси-
рованного на поверхности грунта. На рис. 2 и 3 – 
скоростной разрез продольных и поперечных 
волн, с помощью которого грунтовая толща раз-
делена на слои. 

 
 

Рис. 1. Сейсмограмма вибрационного воздействия на поверхности грунта 

 
 

Рис. 2. Скоростной разрез продольных волн 
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Рис. 3. Скоростной разрез поперечных волн 
Методика расчета собственных частот 

грунтов 
Амплитудный уровень и частота резонанс-

ных пиков зависят от упругих свойств и мощно-
стей слоев горных пород, способных к усилению 
сейсмических волн. К числу подобных грунтов 
относятся любые достаточно рыхлые породы, 
обладающие скоростью распространения попе-
речных волн (VS) ниже 700 м/с [4]. 

Существует простое приблизительное выра-
жение, связывающее собственный период гори-
зонтальных и вертикальных колебаний грунта со 
скоростными параметрами разреза: 

ТГ = 4Н/ VS, (1) 

где ТГ – горизонтальные частоты грунтов; Н – 
глубина залегания рассматриваемой границы; VS 
– скорость поперечных волн на глубине залега-
ния рассматриваемой границы. 

ТВ = ТГ*((2*(1–μ)/(1–2*μ))^-2, (2) 

где ТВ – вертикальные частоты грунтов; ТГ – го-
ризонтальные частоты грунтов; μ – коэффициент 
Пуассона на глубине залегания грунтов. 

По данным, полученным в ходе геофизических 
исследований при использовании данных выраже-
ний собственно разработанного математического 
расчета и программного комплекса Surfer, были 
получены собственные частоты грунтов, представ-
ленные в таблице и на рис. 4 и 5.  

После анализа сейсмограммы были выделе-
ны частоты с наибольшей и наименьшей ампли-
тудой и силой воздействия. Наибольшее воздей-
ствие оказывают промежутки частот 10–13 Гц. 
Наименьшая амплитуда зафиксирована в участ-
ках 30–37 и 60–70 Гц. 

Грунты, выявленные в результате геофизических 
изысканий и их собственные частоты 

Номер 
слоя 

Глубина 
подошвы, м Характеристика слоя грунта 

Собствен-
ная частота, 

Гц 

1 1,5 

Насыпной грунт с суглинистым 
заполнителем. Заполнитель 
желто-коричневый, легкий, пес-
чанистый, полутвердый с вклю-
чением щебня и дресвы до 20% 

60–100 

2 6 

Глина желто-бурая,  легкая пы-
леватая полутвердая с включе-
нием щебня (до 15-20 см) и глыб 
до 50 см осадочных пород. Щеб-
ня до 15%, глыб до 3% 

18–30 

3 13 

Аргиллит темно-серый, сильно 
выветрелый до состояния глины 
с дресвой и щебнем до 30%. 
Глина темно-серая тугопластич-
ная, легкая, щебенистая 

13–18 

4 15 
Аргиллит серый, низкой проч-
ности, сильнотрещиноватый, 
плотный, размягчаемый, не-
растворимый 

>13 
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Рис. 4. Разрез собственных вертикальных частот грунтов 

 
 

Рис. 5. Разрез собственных горизонтальных частот грунтов 

Вывод 
Сравнивая частоты собственных колебаний 

грунтов и промежутки частот с максимальной и 
минимальной амплитудой, можно сделать вывод, 
что частоты второго промежутка с максимальной 
амплитудой могут войти в резонанс с частотами 
слоя №4 и вызвать внутри него необратимые раз-
рушения. Вибрационное воздействие на слои №1, 
2 и 3 незначительно, и маловероятно возникнове-
ние резонанса в данных грунтах и ухудшение ко-
эффициента устойчивости склона. 

Как видно из расчетов, роль вибрационного 
воздействия в возникновении и развитии оползне-
вых процессов значительна. Установлено, что при 

сотрясениях в оползнеопасном массиве возникают 
колебания, вызывающие разуплотнение глинистых 
отложений, отслоение пород массива и формиро-
вание новых поверхностей скольжения. Так как 
вибрационное воздействие на поверхность в рай-
оне г. Сочи присутствует практически повсемест-
но в связи с строительным бумом и основное ко-
личество оползневых тел находится в предельном 
состоянии, расчет устойчивости склонов следует 
вести с учетом вибрационного воздействия.  

Список литературы 

1. Волков Е. А., Третьякова П. А., Шутова О. А. Анализ резуль-
татов тестового эксперимента по исследованию вибраций, 
создаваемой автотранспортом на территории города // Вест-



РАЗРАБОТКА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ. ГЕОЛОГИЯ. ГЕОДЕЗИЯ 

————————————————————————————————————    Вестник МГТУ им. Г. И. Носова. 2015. №4 60 

ник Пермского национального исследовательского политех-
нического университета. Строительство и архитектура. 2011. 
вып. 4. С. 15–20.  

2. Дедова Е. В. О видах остаточных деформаций грунтов, про-
являющихся при землетрясениях // Вопросы инженерной 
сейсмологии. 1965. Вып. 10. С. 119–131. 

3. Дудкин Е. С. Динамические воздействия от движения город-
ского транспорта на здания и сооружения // Ползуновский 
вестник. 2007. Вып. 1–2. С. 30–32. 

4. Исичко Е. С. Резонансные свойства грунтов и зданий, их учет 

при строительстве // Бюллетень индустрии геофизики и гео-
логии АСМ, 2005. Вып 1. С. 12–20. 

5. Клименко А. И. Роль современных сейсмотектонических фак-
торов в оползневом процессе // Проблемы инженерной гео-
логии Северного Кавказа. 1986. Вып. 5. С. 37–43. 

6. Медведев С. В. Инженерная сейсмология. М.: Госстройи-
здат, 1962. 

7. Novak M., Sheta M. Dynamyc response of piles and pile groups. 
Proceedings, 2nd International Conference on Numerical Meth-
ods in Offshore Piling, Austin Texas (1982). Р. 489–507. 

 

 INFORMATION ABOUT THE PAPER IN ENGLISH 

IMPACT OF DYNAMIC LOADS ON THE LANDSLIDE-PRONE  
MOTORWAY SECTION NEAR SOCHI 

Erkushov Vladislav Yurevich – Postgraduate Student, Junior research, Kuban State University of Technology, 
Krasnodar, Russia. E-mail: v.erkushov@gmail.com. 

Kononenko Vladimir Nikolaevich – Ph.D. (Eng.), Senior research fellow, Kuban State University of Technology, 
Krasnodar, Russia. E-mail: kvn54@mail.ru. 
 

Abstract. The article considers the impact of dynamic 
loads and vibration exposure from construction machinery 
and motor transport on landslide slopes and soils composing 
them. To study the effect of dynamic exposure, we applied 
geophysical research methods and computational techniques 
based on longitudinal and transverse wave velocities and 
elastic properties of rocks. These calculations allowed us to 
arrive at values of stresses occuring in soils by exposure and 
values of natural frequencies of landslide slope soils. The 
mathematical calculation results are based on works of many 
researchers who dealt with impacts of dynamic loads on the 
ground. As a result, layers, where natural frequencies coin-
cide with vibration exposure friquencies, have been identi-
fied after the materials of geophysical studies and mathemat-
ical calculations were analized. 

Keywords: Landslide slopes, landslide body, vibration 
exposure, stress in the soil, slope stability factor. 
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