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6 ДИНАМИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ 

6.1  Цель испытаний и оцениваемые показатели 

Цель испытаний – инструментальная оценка пространственной жесткости 

трубы. 

Динамические характеристики продольных и поперечных колебаний трубы: 

а) периоды по первому тону (в отдельных случаях, в зависимости от 

спектрограммы колебаний трубы, – по второму и третьему тону); 

б) логарифмические декременты затухания свободных колебаний; 

в) распределение амплитуд продольных и поперечных колебаний по вы-

соте и фронту трубы (эпюры колебаний). 

              6.2   Материально-техническое обеспечение испытаний 

Испытания проводились в соответствии с «Методикой оценки устойчиво-

сти и сейсмостойкости зданий и сооружений способом динамических испыта-

ний мобильным диагностическим комплексом», утвержденной ЦНИИСК Мин-

строя РФ 16 декабря 1996 года, с помощью мобильного диагностического ком-

плекса оценки технического состояния зданий, сооружений и других строи-

тельных конструкций «Стрела–2» (рис.6.2.1).  

Мобильный диагностический комплекс «Стрела-2» включает: 

• трёхкомпонентные сейсмовибрационные датчики; 

• соединительные кабели; 

• многоканальный аналого-цифровой преобразователь; 

• компьютер с пакетом программ для анализа сейсмовибрационных сиг-

налов. 
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Рис. 6.2.1 Мобильный диагностический комплекс «Стрела – 2» 

 

Комплекс и документация разработаны и изготовлены в ООО «ЦИЭКС». 

Метрологическая аттестация комплекса проведена Государственным центром 

средств измерений. 

6.3  Условия проведения испытаний и обработка их результатов 

Сущность определения динамических характеристик заключалась в сле-

дующем. С использованием датчиков колебаний, входящих в состав портатив-

ного программно-аппаратного комплекса МДКОС регистрировались амплитуд-

но-временные зависимости естественных колебаний трубы в продольном и по-

перечном направлениях в горизонтальной плоскости. 

Амплитудно-временные зависимости колебаний обрабатывались на 

ПЭВМ с использованием программного обеспечения МДКОС «Стрела-2». Ито-

говые данные, содержащие динамические характеристики трубы, записывались 

и сохранялись в табличном виде в выходных файлах на ПЭВМ. 
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6.4  Схема расстановки датчиков колебаний 

 

Датчиками колебаний (2 шт.) являлись инфранизкочастотные трехкомпо-

нентные преобразователи вибрации (ТПВ). Стационарно датчики располага-

лись следующим образом: 

• на оголовке дымовой трубы  – отм.+45,0 м (датчик №1). 

• датчик №2 перемещался по стволу трубы и устанавливался через каж-

дые 5,0 м (от отм.+45,0 м  до отм.+0,5 м).  

Данный метод применялся для достоверного получения эпюры колебаний 

дымовой трубы и выявления дефектов в кирпичном стволе. Схема расстановки 

датчиков приведена на рис.6.4.1. На схему нанесены условные обозначения с 

информацией о номере ТПВ и расположении датчиков. 

Датчики прикреплялись к внешней поверхности ствола дымовой трубы с 

помощью клеевого состава типа «жидкие гвозди». 
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Рис.6.4.1 Схема расстановки датчиков 



 52 

                    6.5   Результаты инструментального обследования 

В результате измерений колебаний трубы были определены следующие 

основные динамические характеристики. 

Основные частоты: 

• частота колебаний первого тона — 0,58 Гц (период колебаний первого 

тона – 1724 мс); 

• частота колебаний второго тона — 2,19 Гц (период колебаний второго 

тона – 457 мс); 

• частота колебаний третьего тона — 4,52 Гц (период колебаний третье-

го тона – 221 мс). 

Эпюры относительных ускорений дымовой трубы на частотах основных 

тонов в продольном и поперечном направлении приведены на рис. 6.5.1. 

 
 

Рис. 6.5.1 Эпюры ускорений трубы на частотах основных тонов 



 53 

6.6  Выводы по результатам динамического обследования 

В результате анализа полученных динамических характеристик с приме-

нением мобильного диагностического комплекса «Стрела-2» можно сделать 

вывод, что значения частот и формы свободных колебаний трубы указывают на 

отсутствие каких-либо существенных нарушений прочностных свойств трубы. 

Колебания трубы совершаются в упругой стадии деформирования, устойчи-

вость трубы в норме. 

7 ФИЗИЧЕСКИЙ ИЗНОС ТРУБЫ 

Расчет проводился в соответствии с Указаниями по расчету дымовых 

труб (ВСН 286-90). 

Экспериментальные исследования, применительно к экспресс-оценке фи-

зического износа и сейсмостойкости, состоят из этапов: 

• получение откликов сооружений на динамическую нагрузку в виде ак-

селерограмм;  

• переход из временной области в частотную, с помощью аппарата быст-

рого преобразования Фурье (БПФ); 

• определение преобладающих частот собственных колебаний и жестко-

стных характеристик сечений.  

• сравнение этих данных с проектными (установление физического изно-

са объекта и оценку сейсмостойкости).  

Износ определялся по данным измерений трех первых частот сравнением 

с расчетными результатами. Экспериментальные значения частот оценивали по 

данным спектрального анализа автоколебаний: ϕэ1 = 0,58; ϕэ2 = 2,19; ϕэ3 = 4,52. 
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7.1 Расчет износа по программе CHIMNEY 

 

Результаты расчета по программе CHIMNEY приведены на рис.7.1.1. 

Получены следующие значения частот: 

ϕ1 = 0,66 Гц, ϕ2 = 3,05 Гц, ϕ3 = 6,78 Гц. 

Износ: 

ηηηη1 = 42,9%;  ηηηη2 = 56,6%;  ηηηη3 = 59,9%;  ηηηηср = 53,2%. 

 

 

Рис 7.1.1 Результаты расчета остаточного ресурса с учетом требований Норм  

по программе CHIMNEY 
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7.2 Расчет сейсмостойкости по программе LIMIT 

Программа реализует динамический расчет на кинематическую (сейсми-

ческую) нагрузку высоких сооружений по консольной схеме с учетом сжи-

мающих напряжений от собственного веса при выполнении всех требований 

СНиП “Строительство в сейсмических районах” II-7-81. Результаты расчета 

представлены на рис.7.2.1, где приведены также все введенные в расчет исход-

ные данные. 

 

 

Рис.7.2.1 Расчет сейсмостойкости трубы по программе LIMIT 
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7.3 Выводы по результатам расчетов 

Расчеты показывают, что несущий ствол дымовой трубы имеет значение 

износа – 53,2% со среднеквадратичным отклонением 8,5%.  

Расчеты с учетом реального износа показали, что труба не удовлетворяет 

требованиям по сейсмостойкости для данной площадки строительства, по-

скольку ниже требуемой для данного региона (требуемая сейсмостойкость 8 

баллов). По результатам расчетов дефицит сейсмостойкости трубы 1 балл. 

 


