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УДК 69.002.5 

А. М. Галушко  

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ВИБРОДИНАМИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ  
ДЛЯ ОЦЕНКИ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ КОНСТРУКЦИЙ  
ЦЕНТРАЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ 

Описывается методика проведения вибродинамических измерений, основанных на реги-
страции микросейсмических колебаний. Производится анализ данных, полученных по резуль-
татам натурных измерений, и делаются выводы о применимости данного способа для оценки 
технического состояния конструкций здании и сооружений.  

К л ю ч е в ы е  с л о в а: вибродинамические измерения, дефекты сооружений, колеба-
ния, когерентность, оценка технического состояния, собственные частоты, стоячие волны.  

The article describes the methodology of vibrodynamic measurements based on registration of 
micro-seismic vibrations and the analysis of the results of on-location measurements; it also provides 
the conclusions concerning the applicability of the aforesaid methodology for the evaluation of engi-
neering state of structural elements of buildings and structures. 

K e y  w o r d s: vibrodynamic measurements, defects of structures, vibrations, coherence, 
evaluation of engineering state, natural frequencies, standing waves. 

В настоящее время существуют различные методы оценки состояния 
конструкций зданий и сооружений на основе регистрации их динамических 
характеристик [1—5], таких как амплитуды, частоты и декременты затухания 
колебаний. В данной статье излагаются результаты вибродинамических из-
мерений сооружений нескольких центральных тепловых пунктов (ЦТП), 
проведенных методом, основанным на регистрации микросейсмических ко-
лебаний.  

Вибродинамические измерения позволяют определять инерционно-
жесткостные характеристики сооружений в целом и их отдельных элементов. 
На основе полученных данных можно судить о степени контакта сооружений 
с грунтом основания, наличии взаимной работы элементов конструкций  
и податливости их сопряжения. Экспериментальная методика основана на 
определении стоячих волн и состоит в следующем: колебания здания или со-
оружения под воздействием микросейсм регистрируются одновременно  
в опорных и первой группе точек, затем измерения продолжаются в опорных 
точках и в следующей группе точек и так далее до завершения измерений по 
всему массиву намеченных точек. Измерение каждой из групп точек называ-
ется сессией, а совокупность сессий на всем массиве выбранных для измере-
ния точек — циклом измерений. 

Процедура измерения полей амплитуд и фаз колебаний сооружения со-
держит следующие операции: синхронизация регистраторов; программиро-
вание сессий измерений (для уверенного выделения в регистрируемом сигна-
ле стоячих волн колебаний достаточно, чтобы время измерение в каждой 
точке было не менее 5 мин); установка датчиков в опорную точку и в точки, 
выбранные для первой сессии; проведение сессии и при необходимости пе-
ренос аппаратуры в места следующей группы точек измерения; проведение 
всего цикла измерений; считывание данных из регистраторов в память пер-
сонального компьютера (ПК); обработка полученных данных.  
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В процессе измерений использовались автономные регистраторы «Бай-
кал-АС», которые представляют собой аналог известной американской сис-
темы REF TEK. Каждая станция — это портативный герметизированный 
модуль, включающий трехканальный 24-разрядный аналого-цифровой пре-
образователь, прецизионный кварцевый генератор, накопитель Flash  
и управляющий микроконтроллер. Регистраторы устанавливаются в точках 
измерений в непосредственной близости от сейсмических датчиков и произ-
водят запись в непрерывном или стартстопном режимах (по таймеру или кри-
териям). Считывание записанной информации, а также стартовая и финишная 
синхронизации по GPS производятся через ЦС «Ангара-1», подключаемую  
к ПК через параллельный порт. 

В процессе обследований использовались сейсмоприемники А1632, 
прошедшие тестирование в ГНМЦ ВНИИФТРИ Госстандарта России. От-
клонение основных параметров трехкомпонентных сейсмоприемников не 
превышает 3 % от осредненных параметров всей группы. Сейсмоприемник 
А1632 работает в диапазоне рабочих частот 0,1…200 Гц; коэффициент пре-
образования на частоте 20 Гц составляет (2,0 ± 0,3) В/(м·с)–2; коэффициент 
нелинейных искажений на частоте 12 Гц при выходном напряжении 1 Вэфф 
не более 0,05 %; максимальное измеряемое ускорение (эффективное значе-
ние) не менее 2,5 м/с2; эффективное значение собственных шумов в диапазо-
не рабочих частот не более 10…5 м/с2.  

В соответствии с программой измерений были проведены замеры в не-
скольких ЦТП, со стенами, выполненными как из железобетонных панелей, 
так и из кирпичной кладки. Объекты измерений находятся в Восточном адми-
нистративном округе Москвы в районе Новогиреево. ЦТП представляют собой 
одноэтажные сооружения. Габариты панельных ЦТП в плане 13 × 22 м, высота 
порядка 4 м. Габариты кирпичных 7 × 23м при высоте также около 4 м. В ходе 
измерений производились замеры колебаний сооружений ЦТП в зоне опира-
ния плит покрытия и в стеновых панелях. 

При измерениях в плитах покрытия использовались две опорные точки, 
располагаемые в угловых частях продольных стен. Точки измерения распола-
гались на кровле вдоль продольных стен.  

Замеры для каждой стены производились раздельно. Для этого в верхней 
части углов продольных стен прикреплялись датчики, используемые в каче-
стве опорных, после чего снимались показания в каждой точке измерения 
вдоль стены. После осуществления замеров колебаний по первой стене опор-
ные точки крепились ко второй стене, и процедура снятия показаний повто-
рялась. При измерениях колебаний в стеновых панелях точки располагались 
в верхней части стены. 

В работе представлены карты для поперечных колебаний в области пер-
вых резонансных частот, являющиеся наиболее характерными для продоль-
ных стен данных сооружений. 

Сравнительные результаты обработки данных поперечных колебаний 
продольной стены трех рассматриваемых ЦТП представлены на рис. 1, 2. 
Цветами на картах отображены абсолютные величины амплитуд скоростей  
в мкм/с, и степень когерентности соответственно. 
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Рис. 1. Амплитуда поперечных колебаний стен сооружений ЦТП 

 
Рис. 2. Спектры когерентности поперечных колебаний стен сооружений ЦТП 

Для рассматриваемых сооружений достаточно ясно видны частоты ос-
новного тона собственных колебаний в поперечном направлении:  

для панельного ЦТП № 1 наблюдается несколько размытая область  
в диапазоне частот 5,8…6,5 Гц; 

для панельного ЦТП № 2 значительно более четко выраженный пик на 
частоте 6,5 Гц; 
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для кирпичного ЦТП качество сигнала оказывается значительно хуже, 
присутствует асимметрия в расположении амплитуд колебаний вдоль стены, 
частоты колебаний охватывают диапазон 5,8…6,4 Гц. 

При одинаковой конструкции обоих панельных ЦТП существенные разли-
чия в частотах их собственных колебаний могут быть следствием наличия в кон-
струкциях сооружений дефектов, влияющих на их работу и изменяющих их 
инерционно-жесткостные характеристики. Этот вывод подтверждается результа-
тами визуального обследования, в ходе которого были обнаружены сквозные 
трещины стен и дефекты их сопряжения с плитами покрытия, имеющиеся в па-
нельном ЦТП № 1. Снижение поперечной жесткости, вызываемое этими дефек-
тами, и приводит к такому «расползанию» основной резонансной частоты. 

В вертикальном направлении отсутствуют четко выраженные резонансные 
частоты. При этом фиксируемые амплитуды колебаний достаточно малы и незна-
чительно превосходят уровень фоновых шумов. Отсутствие явных резонансных 
частот с общей низкой амплитудой колебаний является, во-первых, следствием 
слабой связи элементов фундаментов в вертикальном направлении, а во-вторых, 
говорит о примерно одинаковом качестве опирания фундаментов на грунт основа-
ния, т. е. отсутствии значительных пустот под подошвами фундаментов, которые 
могли бы привести к раскачиванию сооружения на резонансных частотах. При 
этом более точный анализ представляется затруднительным, так как при малых 
амплитудах вертикальных колебаний на собственных частотах измерения сопро-
вождаются значительными помехами от работающего оборудования. 

Третий из рассматриваемых объектов представляет собой кирпичное со-
оружение, состоящее из отдельных мелкоштучных элементов, соединенных 
между собой раствором, которые на низких частотах вовлекаются в колеба-
тельный процесс как единое целое. Тем не менее, ввиду несовершенства свя-
зей между элементами конструкции, происходит неполное выполнение пред-
положения о линейности колебательной системы, что наблюдается на пред-
ставленных спектральных картах в виде сильной тенденции к снижению 
когерентности при отдалении от опорной точки. Данная тенденция в большей 
степени проявляется на частотах, далеких от резонансных, на которых фик-
сируются малые амплитуды колебаний, а в наименьшей степени — на тех 
частотах, на которых сооружение проявляет свойства единого объекта. 

Основой используемой при анализе данных методики является выделение 
собственных частот и форм колебаний из общего фонового шума, которое про-
исходит благодаря явлению когерентности стоячих волн [4]. При практической 
реализации метода происходит затухание всех колебаний, не являющихся ста-
ционарными (когерентность которых соответственно мала), благодаря чему ста-
ционарные, и в том числе собственные колебания, гораздо четче выделены.  

Для кирпичного ЦТП основная резонансная частота прослеживается значи-
тельно хуже по сравнению с панельными. Причиной, по всей видимости, является 
упомянутая выше особенность обработки сигнала. Используемый метод хорошо 
работает либо на коротких базах, либо на объектах с низким декрементом затуха-
ния. Такими конструкциями могут быть стальные каркасы зданий, монолитные 
железобетонные каркасы, большепролетные конструкции, работающие как единое 
целое, фермы и т. п. Однако возникают существенные затруднения при необходи-
мости в определении собственных частот и форм колебаний в слабо связанных 
конструкциях, в частности состоящих из мелкоштучных элементов. Примерами 
таких конструкций могут быть кирпичные стены малоэтажных зданий или  

 4 



А. М. Галушко  
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
сооружений, фундаменты из ФСБ, сборные сооружения с существенно нарушен-
ными связями между элементами. В таких строениях происходит очень быстрая 
диссипация энергии колебаний, что приводит к уменьшению когерентности коле-
баний относительно базовой точки. На практике мы получаем очень быстрое зату-
хание когерентности колебаний при отдалении от базовой точки, а вместе с ним и 
уменьшение амплитуды колебаний, ввиду чего практически невозможно выявить 
особенности формы колебаний, связанные с работой самой конструкции. Данный 
вывод подтвержден также и рядом других экспериментов, проведенных автором 
на различных объектах. Так, были произведены замеры кирпичных стен колумба-
рия Рогожского кладбища в Москве, кирпичной стены реконструируемого здания 
дома Рогожской старообрядческой общины, проходного тоннеля магистральной 
тепловой сети. 
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