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АННОТАЦИЯ 

В статье описывается опыт измерения собственных динамических пара-

метров поврежденных и неповрежденных зданий в соответствии с методикой 
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Введение 

На сегодняшний день жизненный цикл большинства зданий, построенных 

по типовым проектам в 1960-1970 г. приближается к 40-60 г. За период их 

службы так или иначе возникают дефекты и повреждения, обусловленные как 

неправильной эксплуатацией (несвоевременность ремонта, осадки фундамента, 

иные факторы), так и в результате деятельности собственников помещений (пе-

репланировки с ослаблением несущих конструкций и пр.).  

Вышеописанные факторы могут привести к ослаблению несущих кон-

струкций и снижению общей пространственной жесткости. Для анализа напря-

женно-деформированного состояния и проведения мониторинга технического 

состояния в соответствии с ГОСТ 31937-2011 [1] и ГОСТ 54859-2011 [2] преду-

смотрен метод динамический диагностики. Метод основан на интегральной 

оценке технического состояния посредством фиксации и регистрации измене-

ний собственных динамических параметров зданий [3-4].  

Согласно ГОСТ [1] «Здания и сооружения. Правила обследования и мони-

торинга технического состояния» по результатам обследования здания или со-

оружения организация, выполнившая обследование, должна составлять или 

вносить данные в паспорт объекта обследования. В паспорте наряду с общей 

информацией о здании указываются значения собственных динамических па-

раметров (периодов и логарифмических декрементов по трем ортогональным 

осям: X, Y, Z). 

На практике в большинстве случаев значения данных параметров в пас-

портах зданий и сооружений не вносятся или заполняются весьма формально. 

Связанно это как с отсутствием приборной базы, так и с невозможностью углу-

биться в суть измеряемых параметров. Таким образом, процесс измерения соб-

ственных динамических параметров сводится к формальному заполнению пас-

порта здания [9], либо к сознательному опусканию данных параметров в нару-

шение требований ГОСТ [1, 10]. Это неизбежно приводит к невозможности 

применения методов динамической диагностики зданий посредством инте-

грального анализа.  
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Измерение динамических параметров и сравниваемые значения 

Динамические параметры зданий (периоды и логарифмические декремен-

ты по осям X, Y, Z) измеряются в соответствии с ГОСТ [2] разработки 

ГУП «МНИИТЭП», в котором описаны правила измерения и указания к распо-

ложению измеряющей аппаратуры.  

ГОСТ [1] регламентирует предельное значение отклонения собственных 

динамических параметров зданий между периодическими измерениями, кото-

рое составляет 10%. В случае, если изменения динамических параметров между 

периодическими измерениями не превышает 10%, то изменение технического 

состояния здания признается незначительным. В таком случае повторное изме-

рения следует провести в плановый период (через 2 года).  

Сравнение измерений необходимо проводить с ранее выполненными на 

этом объекте измерениями или с теоретизированными значениями параметров. 

Под теоретизированными значениями параметров понимаются эмпирические 

зависимости [2, 5-6] и результаты компьютерного моделирования. Однако тео-

ретические значения нередко имеют малую сходимость с результатами реаль-

ных измерений, а компьютерные модели требуют верификации, что суще-

ственно осложняет их применение.  

Как уже было сказано выше, на практике, собственные динамические па-

раметры зданий редко измеряются и заносятся в паспорт объекта в ходе прове-

дения обследования. Применение теоретизированных значений параметров 

чревато ошибочностью анализа, так как любое здание представляет собой уни-

кальную динамическую систему. Выходом из сложившейся ситуации может 

стать «База динамических параметров» собранная для типовых зданий, постро-

енных по различным унифицированным сериям. В случае, если информация о 

ранее выполненных измерениях отсутствует, то сравнение измеренных пара-

метров можно было бы вести с данными из такой базы.  

Результаты экспериментальных измерений 

Для уточнения возможности создания такой базы, а также для анализа 

влияния дефектов и повреждений на собственные динамические параметры 

зданий были проведены 3 серии измерений, в которые включены поврежден-

ные и неповрежденные здания: 

1. Серия 1. Многоквартирные жилые здания серии 1ЛГ-602В-6 – крупно-

панельные многосекционные здания высотой 9 этажей (выборка 6 зданий); 
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2. Серия 2. Многоквартирные жилые здания серии Щ-9378/23К – кирпич-

ные односекционные здания высотой 13-15 этажей (выборка 12 зданий); 

3. Серия 3. Однотипные многоквартирные жилые здания, построенные по 

индивидуальному проекту, высотой 16 этажей (выборка 3 здания). 

Как уже было сказано, измерения производились для зданий имеющих 

признаки повреждений и без таковых. Спектр повреждений зданий весьма раз-

личен.  

Так для исследованных многоквартирных зданий серии 1ЛГ-602В-6 (рис.1) 

характерно значительное ослабление несущих конструкций первого этажа в си-

лу перепланировки помещений, сопровождающейся вырубкой новых проемов и 

демонтажем несущих панелей (рис. 2). В одном из исследованных зданий в 

1999 году также был совершен теракт со взрывом в лестничной клетке [7]. 

  
Рисунок 1 – Общий вид здания серии 

1ЛГ-602В-6 

Рисунок 2 – Демонтаж несущей панели 

Дома серии Щ9378/23К ранее являлись общежитиями и к 2010 году были 

переданы в жилой фонд. Для зданий данной серии, прошедших реконструкцию 

и приспособление под многоквартирные жилые здания характерна несистемная 

перепланировка на всех этажах, значительное количество проемов, прорублен-

ных в несущих стенах, что привело к перераспределению жѐсткостей и допол-

нительным неравномерным осадкам фундаментов. Последние явно проявились 

в виде характерных трещин в межоконных поясах, трещинах в перемычках, 

смятию кладки в опорных зонах оконных перемычек (рис. 3-4). 
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Рисунок 3 – Общий вид здания серии 

Щ9378/23К  

Рисунок 4 – Наклонные трещины по 

межоконным поясам 

В однотипных многоквартирных домах (рис. 5) дефекты и повреждения 

связаны как с неравномерностью осадок фундаментов, так и с депланацией се-

чений в неармированной кладке (рис. 6). 

  

Рисунок 5 – Общий вид однотипных 

многоквартирных зданий  

Рисунок 6 –Трещины по межоконным 

поясам 

Для всех представленных зданий были выполнены измерения собственных 

динамических параметров (в данной работе измерялись и анализировались ис-
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ключительно периоды колебаний, в силу неоднозначности получаемых значе-

ний логарифмических декрементов [8]) 

Результаты проведенных измерений собственных динамических парамет-

ров зданий приведены на рис. 7-12.  

 

Рисунок 7 – Результаты измерений для Серии 1 (1ЛГ-602В-6) 

 

Рисунок 8 – Сопоставление результатов измерений для Серии 1 (1ЛГ-602В-6) 

 

Рисунок 9 – Результаты измерений для Серии 2 (Щ9378/23К) 
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Рисунок 10 – Сопоставление результатов измерений для Серии 2 (Щ9378/23К) 

 

Рисунок 11 – Результаты измерений для Серии 3 (типовые многоквартирные 

дома, построенные по индивидуальному проекту) 

 

Рисунок 12 – Сопоставление результатов измерений для Серии 3 (типовые мно-

гоквартирные дома, построенные по индивидуальному проекту) 
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Как видно из приведенного сопоставления результатов измерений для ти-

повых зданий, динамические параметры (периоды колебаний) отличаются меж-

ду собой в рамках каждой серии в пределах 10-12%. При этом выявлено, что 

высокие значения периодов колебаний (свидетельствующие о снижении жест-

кости и наличии повреждений) свойственны не только «поврежденным» здани-

ям. Данный факт ставит под сомнение объективность порогового значения 10% 

регламентируемого ГОСТ [1].  

Для Серии №3 результаты измерений сочетаются с выявленными повре-

ждениями, однако, выборка зданий в данном случае слишком мала и более ве-

роятен фактор случайного совпадения, а не наличия закономерности. 

Выводы 

По результатам выполненных исследований можно сделать следующие 

выводы: 

1. По небольшой выборке проведенных исследований можно заключить, 

что идея формирования «Базы динамических параметров типовых зданий» на 

первый взгляд представляется сомнительной, так как на данном этапе не выяв-

лено связи между наличием повреждений и ожидаемым увеличением периодов 

собственных колебаний. Требуется проведение дальнейших исследований. 

2. Остается открытым вопрос о реальном влиянии повреждений несущих 

конструкций на динамические параметры здания в целом (численное значение 

и процент отклонения). Насколько справедлив установленный ГОСТ 31937-

2011 интервал в 10% и сопоставим с чувствительностью метода непонятно. 

3. Вероятно, методика динамических измерений, изложенная в ГОСТ 

54859-2011 и закрепленная в ГОСТ 31937-2011, в целом слишком упрощена и 

требует более детальной реализации. Например, с установкой комплекса датчи-

ков и регистрацией не только частот основного тона, но и частот обертонов, а 

также выявлением форм колебаний. 
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