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Федеральный закон (ФЗ-384) ставит перед строительной отраслью задачи по обеспечению 
механической безопасности строительных конструкций на всех этапах жизненного цикла здания 
или сооружения. Для реализации этих требований можно использовать различные методы 
диагностики, когда безопасность объекта устанавливается в процессе проведения технического 
обследования. В нашей организации для этой цели на протяжении последних 20 лет используется 
«Метод свободных колебаний» [1–6], который, по нашему мнению, является наиболее 
эффективным из всех интегральных методов диагностики. В 2010 году его применение для 
мониторинга за особо ответственными строительными объектами было узаконено в рамках 
ГОСТ Р 53778-2010. Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического 
состояния.  

В настоящее время метод свободных колебаний не нашел широкого применения в практике 
обследования. Среди немногих организаций, которые его применяют для получения динамических 
характеристик зданий и сооружений, можно назвать региональные центры МЧС, оснащенные 
соответствующей аппаратурой, Центр исследования экстремальных ситуаций (ЦИЭКС), 
Московский государственный строительный университет, Новосибирский институт 
вычислительной математики и математической геофизики, а также Иркутский государственный 
университет [7-13]. Поэтому для большинства зданий и сооружений отсутствует сравнительная 
база данных по исходным динамическим характеристикам объекта. Очевидно, что для тех 
сооружений, где такие данные существуют, динамический мониторинг может быть актуальным и 
эффективным [14].  

Кроме того, поскольку в нормативном документе не «узаконен» метод определения 
динамических параметров, возникает вопрос, в какой степени данные, полученные одной 
организацией, применяющей свои оригинальные методические подходы, могут быть 
использованы другими специалистами, придерживающимися иных методических принципов. 
И далее, в какой степени на конечный результат (динамические параметры) могут влиять те или 
иные методы, применяемые специалистами при испытаниях. В связи с уже отмеченным 
отсутствием базы динамических характеристик большинства объектов мониторинга ранее такой 
анализ не проводился. 

Таким образом, в начале 2012 года при определении динамических параметров пандуса 
киноконцертного зала в Москве решались две актуальные задачи: 

• мониторинг технического состояния сооружения; 
• принципиальная оценка возможности использования при мониторинге динамических 

параметров, полученных ранее специалистами другой организации, возможно, 
другими методами.  

Объект обследования – выполненный в виде каркасной системы из свайного фундамента, 
жестко соединенных с ним железобетонных колонн и опертого на них пролетного строением из 
монолитного и сборного железобетона. Пролетное строение расположено на уровне 5,09 м – 
5,14 м и имеет размеры 19,5 м × 21,7 м, см. рис. 1. 

По данным предыдущего обследования [15] пандус был построен в 1961 г. по проекту 
Магистральной архитектурно-проектной мастерской «ИКОНТ». В 1991 г. была проведена 
реконструкция (замена) конструкций сборных железобетонных плит перекрытия на монолитное 
железобетонное перекрытие.  
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Рисунок 4. Эпюры колебаний пандуса на собственных частотах (первый и второй тоны для 

левой и правой частей пандуса) 

Несмотря на эти технические трудности, удалось уверенно идентифицировать частоты 
колебаний и сделать вывод о том, что вновь полученные динамические характеристики не 
превышают ранее измеренные более чем на 8%.  

Так, значения частот собственных колебаний по первому тону увеличились для левой и 
правой частей пандуса на 8 и 7% соответственно, для второго тона – на 5 и 6% соответственно. 
Частоты крутильных колебаний ранее [8] не определялись. Такое заключение удалось сделать, 
анализируя колебания более высоких форм. Именно анализ частот второго тона позволяет 
принципиально решить задачу адекватной динамической модели сооружения и избежать ошибок 
идентификации частоты колебаний по соответствующей форме. 

Таким образом, результаты мониторинга через шестилетний период эксплуатации 
показывают, что техническое состояние конструкций изменилось не существенно, 
дополнительного обследования не требуется. 

Выводы 
Приведенный пример показывает, что в данном конкретном случае удалось использовать 

динамические параметры, полученные ранее специалистами другой организации. Однако при 
этом идентификация динамических характеристик потребовала значительных усилий.  

Очевидно, что предлагать вносить в ГОСТ Р рекомендации по конкретным методам, 
которые требуется использовать при получении «динамических параметров», не целесообразно. 
Выход мы видим в расширении (по возможности) количества регистрируемых динамических 
параметров до второго и более высоких тонов колебаний, если технически имеется такая 
возможность.  

Очевидно, что приведенный пример пока не характерен для большинства обследуемых 
зданий и сооружений, однако, если определять динамические параметры для объекта в ходе 
любых детальных обследований, то вскоре мы сможем получить представительную базу данных 
для последующих наблюдений. 
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Abstract 
In present time the free vibration method is not widely used in building survey practice. That is why 

the comparative database on initial dynamic object characteristics does not exist for the majority of 
buildings. So it is interesting to estimate the principal possibility of using dynamic parameters received 
earlier by other experts and by other methods. 

The article presents the results of dynamic tests of building structures of the ramp cinema-concert 
hall «Pushkin» in Moscow. Modes shapes are presented in the graphs for the relevant natural 
frequencies. The natural-vibration frequencies were compared with previously obtained values and 
analyzed.  

The results of the analysis are the basis for recommendations on the further operation of the 
building. The conclusion is made about a satisfactory technical condition of the examined structures. The 
study showed that it is possible to use in the monitoring dynamic parameters received earlier by other 
experts. However, the dynamic characteristics identification become difficult in this case. 
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