
III Международная научно-практическая конференция                                                                    
«ПРОБЛЕМЫ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА И УПРАВЛЕНИЯ НЕДВИЖИМОСТЬЮ» 

 

УДК 624.042.7 
 

НОВИНЬКОВ А.Г., к.т.н., доцент (КузГТУ) 

ГУКИН А.С., ст. преподаватель (КузГТУ) 

г. Кемерово, Россия 

 

АНАЛИЗ НОРМАТИВНЫХ КРИТЕРИЕВ ДИСКОМФОРТА  

ЖИТЕЛЕЙ ПРИ ВИБРАЦИИ ЗДАНИЙ, СВЯЗАННОЙ  

С ВЕДЕНИЕМ ВЗРЫВНЫХ РАБОТ 

 

Растущие требования к качеству жизни, в широком смысле этого вы-

ражения, сопровождаются увеличением потока жалоб в местные органы 

власти и надзорные структуры со стороны жителей населенных пунктов, 

прилегающих к зоне ведения горных работ. Характерно, что жалобы могут 

иметь место даже при стабильно невысоких уровнях колебаний земной по-

верхности, не приводящих к появлению даже легких повреждений в жи-

лых зданиях. Действительные причины таких жалоб достаточно разнооб-

разны. Это – и страх за состояние жилища при недостатке информации о 

действительном поведении зданий при взрывах. Это – и необоснованная 

связь взрывной сейсмики с имеющимися повреждениями, при том, что по-

следние могут быть вызваны совершенно иными причинами, например, 

малой глубиной заложения фундаментов, морозным пучением грунтов, 

близким уровнем грунтовых вод, старением конструкций и т. д.  

Достаточно часто встречаются жалобы, связанные с требованием пе-

реселения в другое место с предоставлением благоустроенного жилья. Од-

нако, наиболее часто встречающейся причиной жалоб, по-видимому, явля-

ется накопившаяся усталость части жителей от непрерывного потока нега-

тивных факторов, сопутствующих проживанию вблизи зоны ведения 

взрывных работ. В последнем случае решение проблемы возможно двумя 

способами: наложение дополнительных ограничений на ведение взрывных 

работ или использование компенсирующих мер для урегулирования кон-

фликтов. Однако, изменение параметров взрывных работ, направленные на 

уменьшение дискомфорта жителей, в большинстве случаев уводит горное 

предприятие в сторону снижения экономической эффективности добычи. 

Для выработки правильной стратегии поведения в такой ситуации необхо-

димо изучить влияние сейсмики промышленных взрывов на степень дис-

комфорта жителей близлежащих населенных пунктов. 

Анализ российских и зарубежных нормативных документов в облас-

ти оценки воздействия вибрации на человека показал следующее. Дейст-

вующие редакции российских нормативных документов [1, 2] устанавли-

вают методы получения количественной информации о воздействии общей 

вибрации на человека, в том числе в отношении его дискомфорта и чувст-
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вительности к вибрации. В частности, для оценки кратковременной вибра-

ции переходного вида предлагаются три метода – основной, на основе из-

мерения среднеквадратичного корректированного виброускорения, аль-

тернативный метод на основе максимального текущего значения средне-

квадратичного ускорения (в пределах скользящего окна), а также метод на 

основе дозы вибрации. Выбор того или иного метода может осуществлять-

ся на основе пик-фактора, представляющего собой отношение максималь-

ного абсолютного значения корректированного виброускорения к его 

среднеквадратичному значению. Корректировка ускорений производится в 

частотном диапазоне умножением частотных амплитуд на соответствую-

щие весовые коэффициенты, учитывающие различную реакцию человека 

на вибрацию различной частоты при разных условиях восприятия. Средне-

квадратичные значения ускорений определяются после возврата во вре-

менной диапазон. Существенным недостатком текущих редакций как рос-

сийских [1, 2], так и лежащих в их основе международных нормативных 

документов [3, 4], является то, что они не устанавливают предельно допус-

тимых значений упомянутых количественных значений вибрации. Это 

обосновывается тем, что приемлемые с точки зрения комфорта параметры 

вибрации зависят от слишком многих факторов: возраста человека, со-

стояния его здоровья, времени суток, сферы профессиональной деятельности 

человека, положения тела, продолжительности и природы вибрации и т. д. 

В отличие от действующих редакций [1-4] в нормативных докумен-

тах США и Австралии [5, 6] приводятся предельно допустимые значения 

среднеквадратичных корректированных ускорений. Эти значения пред-

ставлены в виде линий приблизительно равной реакции человека в зависи-

мости от преобладающей частоты вибрации. За реакцию человека при по-

строении этих уровней приняты раздражение или жалобы на помехи, свя-

занные с вибрацией. Кроме этого, предельно допустимые уровни зависят 

от характера вибрации (постоянная, прерывистая и т. п.), количества появ-

ления вибрационных событий в сутки, продолжительности каждого собы-

тия, а также от типа строительных перекрытий в здании, через которые пе-

редается вибрация на человека. При этом отмечается, что жалобы на виб-

рацию в жилых зданиях появляются даже при незначительных превыше-

ниях пороговых уровней, при которых вибрация только начинает ощу-

щаться. В качестве примера порогового уровня обнаружения для макси-

мальных корректированных ускорений в [1-4] приводится величина  

15 мм/с
2
, соответствующая медиане распределения порога. Однако, рас-

стояние между соседними квартилями распределения может колебаться от 

10 до 20 мм/с
2
 (т. е. 25 % жильцов могут ощущать вибрацию и при макси-

мальных корректированных ускорениях ниже 10 мм/с
2
). Отдельно следует 

отметить достаточно широкий интервал возможной изменчивости пре-

дельно допустимых значений в некоторых нормах. Так, например, пре-
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дельно допустимые уровни среднеквадратичных корректированных уско-

рений по [6] для жилых зданий при взрывах, проводимых в дневное время, 

при числе событий менее трех в день, варьируются от 30 до 90 мм/с
2
.  

Отдельно следует упомянуть британский стандарт [7], который 

предназначен именно для определения сейсмобезопасных расстояний при 

промышленных взрывах из условия дискомфорта жителей. Безопасные в 

сейсмическом отношении расстояния, увязанные с массой заряда, опреде-

ляются из условия 90 %-ной вероятности непревышения предельно допус-

тимых параметров вибрации.  

Предельно допустимые пиковые (максимальные) скорости колеба-

ний были получены из известных соотношений для гармонических  

сигналов: 

 

                и                ,  

 

где      и      – среднеквадратичные корректированные скорости и  

ускорения колебаний грунта соответственно; 

  – техническая частота колебаний; 

     – пиковая скорость колебаний грунта; 

  – корректирующий коэффициент для частоты  .  

 

Вследствие этого, предельно допустимые уровни скорости колеба-

ний грунта, полученные по [7] из условия дискомфорта жителей  

(6-10 мм/с) оказались даже несколько выше предельно допустимых уров-

ней, полученных из условия повреждаемости жилых зданий согласно нор-

мам США и Германии (5 мм/с). [8, 9]  

В настоящее время продолжаются работы по разработке методики 

оценки сейсмобезопасных расстояний при взрывных работах на основе 

критериев дискомфорта жителей. 
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