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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ. 

АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ. В последние десятилетия в Российской Феде
рации  построено  значительное  количество  крупных  инженерных  сооруже
ний,  организация  безопасной  эксплуатации  которых  требует  применения 
постоянно  действующих  систем  долговременного  контроля  (мониторинга) 
их состояния. Зачастую эти сооружения оснащаются гасителями  колебаний 
различных  конструкций.  Крупные  сооружения  аэродинамически  неблаго
приятных конструктивных форм обычно сложны в эксплуатации, поскольку 
необходимо принимать меры по снижению нагрузок при возникновении ре
зонансных  колебаний.  Кроме  того,  современные  металлические  конструк
ции сложной  внешней  формы могут  оказаться  в невыгодных  ветровых ус
ловиях  среди  городской  застройки.  В  условиях  мегаполиса  к  этим  конст
рукциям  предъявляются  дополнительные  повышенные  требования  надеж
ности, обусловленные возможными последствиями аварийной ситуации для 
значительного количества людей.  В соответствии с ГОСТ Р22.1.12   2005, 
для  категории  потенциально  опасных  инженерных  объектов  следует  ис
пользовать  структурированную  систему  мониторинга  и  управления  инже
нерными системами. 

Ярким примером сложного инженерного  сооружения, обладающего раз
личными  видами  аэродинамической  неустойчивости  в  ветровом  потоке, 
вследствие того, что  его конструкция  полностью  определена  художествен
ным замыслом архитектора, является Главный монумент памятника Победы 
на Поклонной горе в г. Москве. 

Монумент  является  уникальным  высотным  инженерным  сооружением. 
Он  представляет  собой  стелуобелиск  высотой  142  м.  в  виде  усеченной 
трехгранной пирамиды, с прикрепленной к ней на высоте  110 м. скульптур
ной группой «Богиня Ника с амурами». В силу особенностей  конструктив
ного  решения,  подчиненного  воплощению  художественного  замысла,  под 
воздействием  эксплуатационной  ветровой  нагрузки  сооружение  подверже
но резонансным колебаниям  на нескольких  собственных частотах,  поэтому 
Главный  монумент  оснащен  системой  динамических  гасителей  колебаний 
(ДГК)  для  снижения  их  интенсивности.  Нормальная  эксплуатация  мону
мента требует надежной работы устройств гашения  колебаний, а также от
лаженного  функционирования  системы  контроля  (мониторинга)  состояния 
сооружения. 

Вследствие особой значимости  монумента его создателям  понадобилось 
оснастить  его  несколькими  механическими  гасителями  колебаний  для раз
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личных  резонансных  частот,  а  в  дальнейшем,  совместно  со  службой  экс
плуатации,    создать  уникальную  систему  контроля  состояния  (динамиче
ского  мониторинга)  сооружения,  эксплуатируемую  и развиваемую  в тече
ние длительного времени. 

ЦЕЛЬЮ  РАБОТЫ  является  решение  (на  примере  Главного  монумента 
памятника Победы) комплексной экспериментально  теоретической  задачи 
по разработке системы контроля и управления колебательными  процессами 
для инженерного  сооружения, конструктивно  склонного к резонансным яв
лениям под воздействием эксплуатационных нагрузок и снабженного в свя
зи с этим  механизмами гашения колебаний. Разработка  системы включает 
в  себя  проведение  натурных  исследований  колебаний  реального  сооруже
ния для экспериментальной проверки разработанной системы. 

Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи: 
1)  Разработать  алгоритм  определения  параметров  невозмущенного 

ветра по данным трех пар измерителей  (флюгер + анемометр), рас
положенных  в возмущенной  зоне в  непосредственной  близости  от 
граней  сооружения.  Произвести  статистический  анализ  ветровой 
нагрузки на сооружение  и выявить характерные диапазоны скоро
стей ветра, при которых в конструкции возникают резонансные яв
ления. 

2)  Провести  сравнительный  анализ  способов  получения  динамиче
ских  характеристик  сооружения  на  основе  периферийного  обору
дования  различных  типов  с  использованием  программы  «Декре
мент» и компьютерного комплекса «Монитор». Усовершенствовать 
способ  и методику  определения  динамических  характеристик  кру
тильных колебаний. 

3)  Разработать  и  изготовить  измерительную  аппаратуру,  позволяю
щую измерять и записывать колебания сооружений в процессе воз
действия эксплуатационного  нагрузки в низкочастотной области от 
2,4 до 0,01Гц. 

4)  Провести  анализ данных многолетнего  мониторинга  основных  ди
намических  процессов  Главного  монумента  памятника  Победы  на 
Поклонной горе, с целью получения результатов изменений основ
ных частот колебаний, выявить причины этих изменений. 

5)  Исследовать  действительную  работу  динамических  гасителей  ко
лебаний. Разработать комплексную  программу доработки  и рекон
струкции гасителей. 
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6)  Создать  информационноаналитическую  систему  динамического 
мониторинга сооружения на основании обобщения опыта создания 
подобной системы  на Главном  монументе с целью её  применения 
для ряда других сложных инженерных объектов. 

НАУЧНАЯ НОВИЗНА РАБОТЫ заключается в следующем: 
1)  Получены  экспериментальные  данные  о динамической  работе  при воз

действии эксплуатационной  ветровой нагрузки основных  металлоконст
рукций Главного монумента и механизмов гасителей колебаний. 

2)  Разработан  и  создан  комплект  измерительной  аппаратуры,  способной 
измерять и записывать  с большой точностью  колебательные  перемеще
ния элементов сооружений в области низких частот от 2,4 до 0,01 Гц. 

3)  Обобщены данные многолетнего динамического  мониторинга  основных 
колебательных  процессов  Главного  монумента,  произведена  их  обра
ботка,  полученные  данные  сравнены  с  результатами  теоретических 
расчетов. 

ДОСТОВЕРНОСТЬ  выполненных  исследований  подтверждается  сравнени
ем с данными, полученными специализированными  организациями: 
в части анализа скорости и направления ветра   Метеорологической обсер
ватории  МГУ; в части  экспериментального  определения  динамических  ха
рактеристик   ЦАГИ им. Жуковского; в части параметров динамических га
сителей колебаний типа «обращенный  маятник»   ЦНИИПСК  им. Мельни
кова. 
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ РАБОТЫ: 

1)  Результаты  работы  позволяют  обобщить  их для дальнейшего  при
менения  при  разработке  комплексных  систем  мониторинга  для 
строящихся  потенциально  опасных  инженерных  объектов,  в  том 
числе высоких гибких сооружений аэродинамически  неустойчивой 
формы, висячих и вантовых мостов пролетами до 500 метров и бо
лее.  Кроме  того,  результаты  также  могут  быть  использованы  при 
выборе рациональных решений на стадии проектирования  динами
ческих гасителей колебаний. 

2)  Полученные  результаты  могут быть  использованы  при  оснащении 
строящихся  и  уже  существующих  высотных  сооружений  ком
плексной системой динамического мониторинга с получением объ
ективных данных об их колебаниях и отклонениях от вертикально
сти  с  целью  передачи  информации  по  каналам  связи  в  дежурно
диспетчерские  службы этих объектов для оценки,  предупреждения 
и ликвидации возможных  последствий дестабилизирующих  факто
ров в реальном времени. 



3)  Результаты исследования действительной работы динамических га
сителей  колебаний, установленных  на Главном монументе, позво
ляют  оптимизировать  систему  технического  обслуживания  этих 
механизмов,  внести  необходимые  изменения  в  Регламент  по  экс
плуатации  сооружения  и  в  инструкции  по  эксплуатации  механиз
мов динамических гасителей колебаний. 

4)  Разработанная  аппаратура  контроля  и анализа  колебаний  в низко
частотной области в совокупности с оборудованием для измерения 
скорости и направления  ветра позволяет проводить более глубокие 
исследования  взаимодействия  сооружений  с  ветровым  потоком  и 
уточнить  взаимное  влияние  сооружения  и  установленных  на  нем 
гасителей колебаний нескольких частот. 

5)  Разработанные  аппаратура  контроля  и анализа колебаний  в низко
частотной  области  в  совокупности  с  разработанной  электронной 
экспертной системой позволяют решать  широкий круг прикладных 
задач  по  определению  фактических  динамических  характеристик 
сооружений  и  их  составных  частей,  осуществлять  динамический 
мониторинг состояния сооружений (в том числе в мобильном вари
анте). 

ВНЕДРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ: 
Результаты  диссертации  использованы  в  ГУП  «ГОРМОСТ»  при  разра

ботке  Регламента  по  содержанию  объекта  «Главный  монумент  памятника 
Победы на Поклонной горе» в г. Москве   утвержден в 2007 году. 

Результаты  диссертации  использованы  в  ООО  «ЦДМ»  при  разработке 
проекта  системы  мониторинга  состояния  конструкций  Живописного  моста 
через р. Москва на участке Звенигородского  шоссе от МКАД до  проспекта 
Маршала Жукова   2008 год. 

НА ЗАЩИТУ ВЫНОСЯТСЯ: 
1)  эмпирический  метод  определения  параметров  невозмущенного  ветра 

по данным  флюгеров  и анемометров, установленных  в области  возму
щенного ветрового потока вблизи граней стелы Главного монумента на 
Поклонной горе; 

2)  результаты  создания  и эксплуатации  комплексной  системы  динамиче
ского мониторинга Главного монумента; 

3)  результаты  многолетнего  динамического мониторинга Главного мону
мента; 

4)  информационноаналитическая  система динамического мониторинга, с 
рабочим  диапазоном  контроля  и анализа  колебаний  сооружений  в об
ласти частот от 2,4 до 0,01Гц; 
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5)  результаты  определения  эффективности  работы  и  динамических  ха
рактеристик  гасителей  колебаний,  установленных  на  Главном  мону
менте, в том числе после реконструкции; 

6)  модель  информационноаналитической  системы  динамического  мони
торинга сооружения. 

АПРОБАЦИЯ РАБОТЫ И ПУБЛИКАЦИИ. 
Результаты  работы  докладывались  на  11ой  научнопрактической  конфе
ренции  «Проблемы  управления  качеством  городской  среды»  (г.  Москва, 
сентябрь 2007). 
По результатам работы опубликовано 4 научных статьи. 

СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ. 
Диссертация состоит из введения, пяти разделов (глав) с выводами по каж
дому  разделу,  заключения,  библиографического  списка  и  5  приложений. 
Объем  диссертации    164 страницы  основного  текста,  в том числе  63 ри
сунка,  14 таблиц и библиографический  список, включающий  117 наимено
ваний. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. 
ВО ВВЕДЕНИИ обоснована  актуальность темы, определены  цели и задачи 
исследования. Рассмотрено современное состояние проблемы снижения ин
тенсивности колебаний высотных и протяженных инженерных сооружений, 
в том числе с использованием динамических  гасителей колебаний, описан
ное в трудах отечественных  и зарубежных авторов: Остроумова Б.В., Гусе
ва М.А., Еремеева П.Г., Коренева Б.Г., Фомина Г.М., Hatwal H., Jacquot R.S., 
Brock  J.E.,  Snowdon  J.C.  и др.  Отмечено,  что при  эксплуатации  потенци
ально опасных инженерных объектов необходима организация  постоянного 
долговременного  контроля  (мониторинга)  наиболее  информативных  пара
метров. Такими  параметрами  в случае  высотных  и протяженных  инженер
ных  сооружений  являются  характеристики  основных  колебательных  про
цессов и реакция  гасителей  колебаний  как  отклик  системы  на  воздействие 
переменной  во  времени  нагрузки.  Результаты  многочисленных  исследова
ний в области демпфирования  колебаний машин и механизмов  не всегда и 
не в полной  мере применимы к высотным и протяженным  сооружениям, у 
которых обычно имеется спектр из нескольких резонансных частот в диапа
зоне  менее  1 Гц.  Сделан  вывод  о  том,  что  Главный  монумент  памятника 
Победы  на Поклонной  горе является  объектом, пригодным  для  разработки 
комплексной  системы  динамического  мониторинга.  Приведены  основные 
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особенности  Главного  монумента  как  сложного  инженернотехнического 
сооружения. 

В ПЕРВОЙ ГЛАВЕ проведен анализ ветрового воздействия на сооружение. 
Стела Главного монумента представляет собой сложное геометрическое те
ло.  В  целях  неизменности  архитектурного  облика  сооружения,  а  также 
вследствие  ограниченных  возможностей  монтажа,  измерение  параметров 
ветра  происходит  в  области  возмущенного  ветрового  потока,  в  «ближней 
зоне». Датчики скорости и направления ветра установлены попарно  вблизи 
граней стелы на высоте  125,5 м. Измеряемые датчиками со стороны различ
ных  граней  сооружения  значения  скорости  и  направления  ветра  в  общем 
случае отличны друг от друга и не совпадают со значениями скорости и на
правления  ветра  в  невозмущенном  потоке.  Схема  размещения  датчиков 
скорости  и направления  ветра относительно  одной из граней  стелы приве
дена на рис. 1. 

Рис.  1. Схема раз
мещений датчиков 
скорости и направ
ления ветра относи
тельно грани стелы 

Главного монумента. 

В процессе  обработки  электронных  архивов  значений  скоростей  и направ
лений  ветра  вблизи  граней  стелы  и в  невозмущенном  ветровом  потоке  (со 
стандартным двухминутным интервалом осреднения) на базе  15445 измере
ний вычислялись  величины углов  закрутки  флюгеров относительно  истин
ного  направления  ветра.  Для показаний  флюгера  вблизи  каждой  грани по
лучены  экспериментальные  кривые,  аппроксимированные  впоследствии 



функциями  в  виде многочлена  іто  порядка. Вид  экспериментальной  зави
симости  и  аппроксимирующей  функции  для  одной  из  граней  приведен  на 
рис. 2. 
(ЛіМ) 
уяЬки 

Рис.  2.  Вид  экс
периментальной 
зависимости  угла 
закрутки флюгера. 

Полученные  в результате эксперимента  зависимости  с точностью  ± 5 Попи
сываются функциями: 

(D   D,) = 3,2* 10"5 * (D,   К,,)3   0,45*D, + K2l,  A„ < D,  < А2і 

где D   направление ветра в невозмущенном потоке, 
Ц    показание флюгера грани і, 
К], и  К2І   эмпирические числовые коэффициенты для D„ 
А,, и  А2і   границы «рабочего»  сектора для грани і в градусах. 

Полученную  величину  угла  закрутки  следует  прибавлять  к  измеряемому 
данным  флюгером  значению  направления  (при условии, что  это  направле
ние принадлежит его «рабочему» сектору). 
Аналогичным образом проведен анализ в отношении определения  скорости 
невозмущенного ветра V через значения скоростей ветра Ѵ а, Ѵ ь и  Ѵ с , изме
ряемых  анемометрами  вблизи  соответствующих  граней  стелы.  Определя
лись коэффициенты передачи скорости Kvj = Vj / V. 
Аппроксимация  функций  Кѵ і = f (D,) произведена приведением к тригоно
метрической функции вида: 

Кѵ 1 = 0,267 * Sin (2*D + Кз,) + КДІ , 
где  D   направление невозмущенного ветра, полученное из направления по 
грани і, 

К3і и  К4І — эмпирические числовые коэффициенты для грани і. 
Вид зависимости коэффициентов скорости для граней от направления ветра 
в невозмущенном потоке приведен на рис. 3. 
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Разработанный  алгоритм  положен  в основу  программы контроля  ветровой 
нагрузки, действующей в составе системы мониторинга. 
В ходе  анализа  эксплуатационной  ветровой  нагрузки  на сооружение  и вы
зываемых  этой  нагрузкой динамических  откликов  конструкции,  на  протя
жении нескольких лет эксплуатации,  выявлена необходимость  исследовать 
колебания сооружения раздельно для различных вариантов нагрузки. 

—„  . —  йря  грачи  Й 
—•>  * —  Aw  tfiontu  S  «  С 

{&л*  С  яа/>у***о eiwu^fueit  на  ffe'J 

Рис.  3.  Зависимость 
поправочных  коэффи
циентов  измеряемой 
скорости  ветра  от  на
правления  ветра  в  не
возмущенном потоке. 

Разбиение следует производить как по направлению (диапазоны  дѲ ,), так и 
по  скорости  (диапазоны  дѴ ;).  Разбиение  вариантов  ветровой  нагрузки  на 
сооружение на пять диапазонов  ДѴ І  ПО скоростям производится так: 
A)  3,0 <  Ѵ < 6,0 м/с  (ниже резонанса I тона изгиба); 
Б)  6,0 < Ѵ < 9,0 м/с  (область резонанса I тона изгиба); 
B)  9,0 < Ѵ < 13,0 м/с  (промежуточная область между резонансами I тона из
гиба и более высокочастотных тонов); 
Г) 13,0 < Ѵ <  16,0 м/с  (область резонансов II тона изгиба и 1 тона кручения); 
Д)  16,0  <  Ѵ <19,0  м/с  (присутствуют  все  виды  основных  колебательных 
процессов). 
Скорости ветра менее 3 м/с практически не вызывают колебательных явле
ний в конструкции. Скорости ветра более  19 м/с регистрируются редко, по
этому статистика по ним существенно ограничена. 
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Для  целей  долговременного  мониторинга  частот  и декрементов  затухания 
основных колебательных  процессов стелы Главного  монумента  достаточно 
выделить несколько наиболее характерных элементов матрицы 
|  ДѲ І  ,  ДѴ І  I  возможных  динамических  архивов для однородных  ветровых 

условий.  После  чего  периодически,  с  интервалом  в  несколько  лет,  прово
дить спектральный  анализ  текущего  электронного динамического  архива и 
сравнение  его результатов  с аналогичными  предшествующими  показателя
ми. 

ВО ВТОРОЙ ГЛАВЕ приведены результаты экспериментального определе
ния динамических  характеристик  сооружения. Рассмотрены  различные ме
тоды  определения  динамических  характеристик,  примененные  в  ходе  ис
следований  Главного  монумента:  по  свободным  затухающим  колебаниям, 
по вынужденным  колебаниям  и по форме  спектральной  плотности  колеба
ний конструкции.  Приведено сравнение результатов, полученных с исполь
зованием  этих  методов. Рассмотрены  теоретические  основы  методики  оп
ределения  динамических  характеристик  по форме спектральной  плотности 
для  системы  с распределенными  параметрами, какой является  металлокон
струкция Главного монумента.  Показано, что этот метод является наиболее 
приемлемым  для  целей  мониторинга  сооружения,  поскольку  определение 
частот  и  декрементов  колебаний  по  основным  тонам  производится  непо
средственно в процессе нагружения эксплуатационной ветровой нагрузкой. 
Для записи и последующего анализа параметров, получаемых от различных 
датчиков, установленных  на объекте  контроля,  в ходе разработки  и  созда
ния  системы  мониторинга  разработана  система  электронных  архивов.  Не
обходимость  нескольких  различных  архивов  вызвана  разнообразием  ре
шаемых исследовательских  задач. Накопление данных о колебаниях  соору
жения и о работе гасителей колебаний в зависимости от скорости и направ
ления ветра производится на Главном монументе в течение нескольких лет. 
Электронные архивы мониторинга подразделяются на три вида: 
Архив первого уровня. Сбор данных производится  независимо  от  скорости 
ветра. Это архив вида:  [ДД  ВВ  V  Ѳ   А10], 

где  ДД   дата;  ВВ   время; V и Ѳ    текущие скорость и направление невоз
мущенного ветра (с 10секундным осреднением) на высоте  125 метров; А10 
— наработка гасителя ДГК10: путь, пройденный центром масс гасителя за 
интервал измерений. Частота опроса (интервал измерений)   1 раз в 3 часа. 
Архив второго уровня. Этот архив включается при увеличении скорости 
невозмущенного ветра на высоте  125 метров более  18 м/с и отключается 
при снижении этой скорости ниже 14 м/с. Это архив вида: 
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[ДД  ВВ  V  Ѵ пор  Ѳ   X  YX 1 0  Yw  F  A10], 
где  Ѵ пор   текущая скорость ветра в порыве (с  10секундным осреднением); 
X   разность  максимального  и минимального  отклонений  координаты вер
шины  стелы  в  направлении  востокзапад  за  интервал  обновления  экрана 
системы  мониторинга  (порядка  1 минуты); Y  то же, в направлении север
юг; Хю и Yio  аналогично  для координат центра  масс гасителя  колебаний 
ДГК10;  F    разность  максимального  и  минимального  значений  усилия  в 
штоке  одного  из  трех  пневмодемпферов  ДГК10  за  интервал  обновления 
экрана системы мониторинга. Частота опроса (интервал измерений)   1  раз 
в минуту. 

Динамический архив. Этот архив включается и выключается  пользователем 
(оператором) по мере необходимости и служит для последующей обработки 
его при помощи  программы  "Декремент"  с целью получения  спектра коле
баний  сооружения,  а  также  определения  значений  частот  и  логарифмиче
ских декрементов затухания каждого выделенного тона. Это архив вида: 

[  В В  X,  Y;  Хюі  Y]0i  Хзі  Хникаі  Х5І  Ysi  ] , 

где  Xj  Y;  ХЮІ  Ywi  X5;  Y5i   текущие мгновенные значения координат по 
осям востокзапад  и северюг соответственно для вершины стелы, для цен
тра масс гасителя ДГК10 и аналогично для гасителя ДГК5; X3j  то же, ко
ордината центра массы гасителя ДГК3 на оси, ортогональной главной  оси 
сооружения; ХНикаі   то же, координата  точки подвески гасителя  в Нике на 
той же оси. 

Именно материалы динамических  архивов используются  в качестве исход
ных данных для определения  частот и декрементов  затухания колебаний в 
программе "Декремент". 
Получаемый регулярный динамический архив удовлетворяет всем требова
ниям, за исключением условия отсутствия взаимного влияния соседних то
нов:  (fnfn.,)>2*(AfnAf„i), 

где  fn  и Afn    соответственно  частота  и ширина резонансного  пика  пго 
тона по уровню половинной энергии. 

Это условие не выполняется для ІІого тона изгибных колебаний и 1ого 
тона крутильных колебаний, частоты которых имеют близкие значения. Для 
определения этих тонов при записи колебаний был разработан и осуществ
лен ряд мероприятий. 

Регулярный  динамический  архив,  удовлетворяющий  требованиям  по 
форме представления данных, длительности записи и интервалу дискретно
сти,  может  быть  получен  различными  способами.  Исходя  из  имеющегося 
оборудования, для целей динамического  мониторинга  Главного  монумента 
были использованы два таких способа. 
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Первый  способ   путем  использования  данных  акселерометрии;  при 
этом в  нескольких  характерных  точках  конструкции  устанавливаются  дат
чикиакселерометры. Колебания конструкции  фиксируются  опосредованно, 
через виброускорения и виброперемещения. 

Второй  способ    непосредственный  приборный  контроль  перемеще
ний характерных точек.  Колебания  конструкции  фиксируются  через  поло
жение оптической оси. 

\кг^_ Ѵ _̂ 

Рис. 4. Спектрограмма колеба
ний вершины по оси У по результа
там данных акселерометра. 

Рис. 5. Одновременная спек
трограмма колебаний вершины по 
оси У по результатам оптического 
датчика. 

С  помощью  программы  "Декремент",  используя  однотипность  син
хронно  получаемых  архивов,  было  проведено  сравнение  этих  способов  и 
анализ пригодности для целей динамического мониторинга сооружения. 
Из  сравнения  спектрограмм  колебаний  сооружения,  одновременно  полу
ченных  первым  и  вторым  способом  при  помощи  элементов  системы  кон
троля  "Монитор"  и  "Вертикаль"  (Рис. 4 и  5) видно, что колебания  различ
ных частот  отображаются  с разными  масштабными  коэффициентами.  Так, 
на развертке движения  изображения  световой марки в поле зрения  телеви
зионного оптического датчика  (реальный  контроль перемещений  вершины 
стелы  в  горизонтальной  плоскости)  явно  превалирует  колебательный  про
цесс на частоте 1ого  тона изгибных  колебаний. В то же время  на графике, 
полученном  по данным с ортогональной пары акселерометров, работающих 
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в той же плоскости, эти колебания маскируются колебаниями на частоте 11
ого тона изгибных колебаний. 

Данный  результат  можно  объяснить  двумя  причинами.  Вопервых,  в 
случае  акселерометрии  производятся  измерения  ускорений,  при  этом  ам
плитуда  обратно  пропорциональна  квадрату  частоты. Вовторых,  по усло
виям работы  датчиковакселерометров  ДВ1Г  в области  колебаний  низких 
частот  (ниже  10 Гц)  имеется  завал  частотной  характеристики,  при  этом  в 
интересующем нас диапазоне частот в первом приближении можно считать 
эту зависимость линейной. Поэтому в данном случае можно  предположить 
кубический закон зависимости чувствительности  по амплитуде пиков спек
тральной плотности от частоты. Тогда, при соотношении частот I и II тонов 
изгибных  колебаний как 0,18 Гц / 0,64  Гц ослабление чувствительности  на 
частоте  I тона  относительно  чувствительности  на частоте  II тона  составит 
порядка 45 раз. 

Используя эту особенность и различия форм колебаний, а также соче
тая оба указанных  способа получения электронных динамических  архивов, 
достаточно  просто  осуществить  аппаратную  фильтрацию  для  раздельного 
анализа  тонов  колебаний,  подлежащих  контролю  в  ходе  долговременного 
динамического мониторинга сооружения. 

Поскольку чувствительность  первого (акселерометрического)  способа 
получения динамических  архивов резко  возрастает  с увеличением  частоты 
контролируемых  колебаний, имеется возможность  получить параметры ко
лебаний  III тона изгиба непосредственно  под воздействием  эксплуатацион
ной  нагрузки.  Фрагмент  итоговой  спектрограммы  и  полученные  при  этом 
параметры приведены на Рис. 6. 

Для  осуществления  аппаратной  фильтрации  крутильных  колебаний 
был использован  оптический  датчик  с горизонтальной  осью, точечным ис
точником  света  (ТИС)  для  которого  являлся  удаленный  источник  света 
(прожектор), расположенный в поле зрения датчика. 

Удаленный ТИС был установлен на объекте  "Памятник в ознаменова
ние  300летия  Российского  флота".  Расстояние,  измеренное  по  карте  мас
штаба  1:40000, между объективом и ТИС составило 6480 метров. В оптиче
ском  датчике  был  использован  фотографический  объектив  МТО500,  для 
которого поле зрения на указанном расстоянии составляет ДХ х AY = 70,6 х 
43,5  метров.  По условиям  работы  программного  комплекса  "Вертикаль" в 
поле зрения объектива не должно быть объектов, сопоставимых  по яркости 
с ТИС. В данном случае это условие соблюдалось. 
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Фрагмент итоговой спектрограф 

Ветир 180 град. 1410 м/с 
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Всем»: 11 4412:44 

Рис. 6. Фрагмент итоговой спектрограммы колебаний 
вершины стелы в интервале от 1,4 до 1,5 Гц. 

Угол зрения объектива МТО500 по горизонтали при этом составляет 
tg ах = о* = 71 / 6480 = 0,011 радиан; ах = 0,628° 
Точность  измерений  угла  закручивания  сечения  стелы  при  разреше

нии матрицы датчика 512x512 пикселей: 
Аах = ах/512 = 0,00123 = 4,5" (угловых секунд). 
Для  сравнения,  в  задаче  "НикаКручение"  аппаратнопрограммного 

комплекса  "Вертикаль" точность измерений составляет 0,15° = 540". Таким 
образом,  при  использовании  указанного  способа  измерений,  получаем  по
вышение точности в 120 раз. 
При этом накладываемые ограничения по размаху колебаний  составляют 

Да,< 0,628° = 2260". 
На Рис. 7 приведены итоговые спектрограммы колебаний по углу по

ворота сечения стелы на отметке  122,5 м при ветрах различных скоростей и 
направлений.  Отчетливо  выделяется  первый  тон  крутильных  колебаний  с 
частотой  порядка  0,75  •*  0,76  Гц. Кроме того, выделяются  также  проекции 
колебаний  изгиба  по первому  и второму  тону, как результат  несовпадения 
точки установки датчика с точкой пересечения осью изгиба сооружения ра
бочей плоскости датчика. 
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Для  целей долговременного  динамического  мониторинга  следует  ис
пользовать  метод,  основанный  на  анализе  формы  спектральной  плотности 
колебаний  для  характерных  точек  конструкции  под  действием  эксплуата
ционной  ветровой  нагрузки. Для регистрации  колебаний, с учетом исполь
зования методики, разработанной  в ЦНИИПСК им. Н.П.Мельникова,  было 
организовано  получение  электронных  архивов колебаний двумя  различны
ми  способами: при помощи  комплекта  акселерометров  и  электромеханиче
ских  датчиков  перемещений  (комплекс  оборудования  "Монитор")  и  при 
помощи оптикоэлектронного оборудования  "Вертикаль". 

Рис. 7. Спектрограммы колебаний сечения на отметке  122,5 
по углу поворота (ось X). 

Выявлены  причины  существенных  различий  отношений  высот  спек
тральных  пиков  для различных  тонов  колебаний  при  анализе  спектров  по 
данным этих двух систем. Показано, что система "Монитор" обладает более 
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высокой надежностью при многолетней эксплуатации, что актуально имен
но для целей мониторинга. Показано также, что эта система может быть ис
пользована при контроле колебаний изгиба вплоть до III тона. При этом для 
такой  системы  необходимо  учитывать  значительную  нелинейность  чувст
вительности в частотной области. 

Полученные  результаты  определения  параметров  первого  и  второго 
тона изгибных  и первого тона крутильных  колебаний Главного монумента, 
подлежащих  долговременному  контролю  (динамическому  мониторингу)  в 
целом  соответствуют  соответствующим  значениям,  полученным  для  этих 
тонов в ходе проведения экспериментов  1995 и  1996 годов (ЦАГИ и ЦНИ
ИПСК им. Н.П.Мельникова). 

Полученные  результаты  и  созданная  в результате  исследований  сис
тема  сбора и  анализа  информации  легли  в основу  многолетнего динамиче
ского мониторинга Главного монумента. 

В  ТРЕТЬЕЙ  ГЛАВЕ  приведены  результаты  многолетнего  динамиче
ского  мониторинга  Главного  монумента.  Отмечено,  что  для  уникального 
инженерного  сооружения  сложной  конструктивной  формы, под  действием 
эксплуатационной  ветровой  нагрузки  подверженного  резонансным явлени
ям  на  нескольких  частотах,  а  потому  снабженного  системой  механизмов 
динамического  гашения  колебаний,  необходим  периодический  анализ  и 
сравнение  данных  о динамических  параметрах  сооружения,  получаемых  с 
некоторым интервалом по времени срока службы сооружения. 

Неизменность  динамических  параметров  сооружения  является  свиде
тельством его нормального функционирования. Непрерывный контроль из
менений  динамических  параметров,  особенно  демпфирования,  позволяет 
непрерывно  контролировать  работу  динамических  гасителей  колебаний,  а 
также  своевременно  обнаруживать  или  предсказывать  предстоящий  выход 
из строя  различных  узлов или элементов  сооружения  вследствие  хрупкого 
или усталостного разрушения. 

Для  определения динамических  характеристик  сооружения  по  форме 
спектральной плотности колебаний конструкции использовались материалы 
динамических электронных архивов показаний ортогональной пары акселе
рометров, расположенных  в горизонтальной  плоскости внутри  стелы вбли
зи ее вершины,  с учетом  объективных  недостатков  этого  способа,  описан
ных  выше. По  скорости  ветровой  нагрузки  производилось  дифференциро
вание по диапазонам А, Б, В и Г. Обработка обобщенных динамических ар
хивов для каждого из исследуемых диапазонов позволяет получить по каж
дому  из  вычисляемых  параметров  колебаний  четыре  обобщенных  значе
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ния,  определяя таким  образом  экспериментальные зависимости частот и 
декрементов первого и второго тонов изгибных колебаний в виде функции 
(вплоть до третьего порядка) от скорости ветра: fIrar (Ѵ сред„), fnmT  (Ѵ срсд„), 5ІИЗГ 

(. » среднЛ Оцизг \  * срсдн/» 

Все  итоговые спектрограммы получены с  обеспечением анализа 28 
реализаций. Каждая реализация представляет собой массив длиной N= 4096 
с регулярным шагом h = 0,22 с, приведенный к нулевому среднему и еди
ничному  среднеквадратическому  отклонению, прошедший отбраковку по 
критериям стационарности и эргодичности. Граничная частота анализа рав
на/, = 1/(2* И) =2,27 Гц. 

Основные  результаты расчета  динамических параметров на  основе 
спектрального анализа обобщенных архивов, полученных за 1  календарный 
год (с февраля 2006 г. по февраль 2007 г.), приведены в Таблице 1. 

Параметр 

Ось 

Вариация 

I
 
Т
О
Н
 

и
з
г
и
б
а
 

I
I
 
т
о
н
 

и
з
г
и
б
а
 

Ѵ ср, М/С 

3,05,9 

6,08,9 

9,011,9 

12,015,9 

Ѵ ср,  м/с 

3,05,9 

6,08,9 

9,011,9 

12,015,9 

Частота,  Гц 

X 

Мин. 

0,1843 

0,1787 

0,1856 

0,1881 

0,6678 

0,6495 

0,6589 

0,6609 

Сред. 

0,1843 

0,1796 

0,1856 

0,1881 

0,6684 

0,6550 

0,6613 

0,6610 

Макс . 

0,1843 

0,1805 

0,1856 

0,1881 

0,6690 

0,6578 

0,6636 

0,6610 

У 

Мин. 

0,1821 

0,1761 

0,1803 

0,1842 

0,6680 

0,6481 

0,6558 

0,6570 

Сред. 

0,1822 

0,1761 

0,1807 

0,1858 

0,6693 

0,6481 

0,6565 

0,6595 

Макс . 

0,1822 

0,1761 

0, 1812 

0,1875 

0,6707 

0,6482 

0,6572 

0,6620 

Параметр 

Ось 

Вариация 

I
 
Т
О
Н
 

и
з
г
и
б
а
 

I
I
 
т
о
н
 

и
з
г
и
б
а
 

Ѵ ср,  М/С 

3,05,9 

6,08,9 

9,011,9 

12,015,9 

Ѵ ср,  м/с 

3,05,9 

6,08,9 

9,011,9 

12,015,9 

Декремент 

X 

Мин . 

0,1494 

0,1731 

0,1352 

0,1609 

0,0396 

0,0650 

0,0594 

0,0467 

Сред. 

0,1494 

0,2399 

0,1352 

0,1609 

0,0896 

0,1182 

0,1325 

0,0480 

Макс. 

0,1494 

0,3068 

0,1352 

0,1609 

0,1395 

0,1693 

0,2055 

0,0493 

У 

Мин. 

0,1240 

0,1513 

0,1893 

0,2887 

0,0416 

0,0444 

0,0367 

0,0679 

Сред. 

0,1273 

0,1529 

0,2227 

0,3754 

0,0933 

0,0448 

0,1037 

0,1664 

Макс . 

0,1306 

0,1545 

0,2562 

0,4622 

0,1451 

0,0453 

0,1707 

0,2649 

Таблица 1. Динамические параметры по I и II тонам изгиба. 
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Результаты исследований свидетельствуют о слабо выраженной зави
симости частоты колебаний вершины от средней скорости воздействующе
го на сооружение ветра.  Приведенные  в таблице  1 зависимости  имеют ми
нимумы в диапазоне «Б», что является следствием зависимости частоты ме
ханических  колебаний  от  их  амплитуды,  поскольку  колебания  ветрового 
резонанса,  возникающие  в  диапазоне  «Б»  эксплуатационных  скоростей 
ветра обладают наибольшей интенсивностью. В целом величина  изменения 
параметра частоты в исследуемом диапазоне скоростей ветра не выходит за 
рамки  значений,  установленных  предварительным  расчетом  с  учетом  до
пускаемого  отклонения  ±10% от  исходной  расчетной  величины.  Получен
ные результаты позволяют использовать их в рамках программы многолет
него динамического мониторинга Главного монумента. 

Наиболее  существенный  интерес  при анализе результатов  различных 
динамических  испытаний  (экспериментов),  выполненных  различными  спо
собами  за  весь  период  эксплуатации  Главного  монумента,  представляет 
сводная  информация по частоте  fi„r. Результаты многолетнего  мониторинга 
(с апреля  1995 г. по февраль 2007 г.) представлены на Рис. 8. 
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Рис. 8. Результаты многолетнего мониторинга частоты ftar. 
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Изменение частоты на этапе I соответствует начальному периоду экс
плуатации,  характеризующемуся  релаксацией  конструкции.  Изменения  на 
этапах  III и V связаны  с этапами  реконструкции  компонентов  системы ди
намических гасителей колебаний: демонтажем гасителей ДГК2,5 и ДГК3,6 
и вводом в эксплуатацию гасителя ДГК5 соответственно. 

Метод  определения  динамических  характеристик  сооружения  по 
форме  спектральной  плотности  колебаний  конструкции  под  воздействием 
эксплуатационной  нагрузки  является  компонентом  системы  долговремен
ного мониторинга Главного монумента. 

Мониторинг  осуществляется  с  целью  обеспечения  безопасной  экс
плуатации и производится путем контроля воздействующей  на сооружение 
ветровой  нагрузки  и  вызываемых  этой  нагрузкой  колебаний,  деформаций, 
работы механизмов динамических гасителей колебаний, а также возможных 
хрупких  повреждений  металлоконструкций.  Мониторинг  производится  в 
непрерывном  круглосуточном  режиме.  Блоксхема  организации  монито
ринга Главного монумента приведена на Рис. 9. 

Длительный положительный опыт эксплуатации системы мониторин
га Главного монумента позволяет рекомендовать аналогичную систему для 
применения на других объектах: мосты больших пролетов, башни ретранс
ляторов,  вытяжные трубы  промышленных  предприятий,  башни грузоподъ
емных  кранов.  Целью  применения  системы  контроля  является  выявление 
долговременных  изменений  в работе  конструкций  под  действием  эксплуа
тационных  нагрузок.  Исследования  динамических  характеристик  при  по
мощи данной системы могут быть включены  в состав методик  освидетель
ствования инженерных сооружений как на этапе их приемки в постоянную 
эксплуатацию,  так  и по  исчерпании  нормативных  сроков  службы  с целью 
определения возможности дальнейшей эксплуатации. 

Действующая  модель  мобильной  системы  контроля  динамических 
характеристик  объектов была использована в ходе сопровождения работ по 
настройке  динамического  гасителя  колебаний  и динамических  испытаний 
при  сдаче  в  эксплуатацию  спаренных  дымовых  труб  высотой  123 м.  РТС 
«Курьяново» в г. Москве (ЦНИИПСК им. Мельникова). Кроме того, модель 
успешно  экспонировалась  на  нескольких  выставках  «Дорожное  и  комму
нальное хозяйство в г. Москве» (экспозиция ГУП «Гормост»). 
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Контроль скорости  и направления  ветра 
Три пары датчиков на отметке 125 метров 

вблизи граней сооружения с внешней стороны 

Вычисление  истинного  ветра 
По данным обтекания сооружения ветровым потоком 

программа  "ВЕТЕР" 

Контроль  за 
колебаниями 
сооружения 

н за его отклонениями 

от вертикали: 

наблюдение точечного 

источника света (ТИС) 

на отметке 140 метров 

оптическим датчиком 

на отметке 8 метров 

программа 
"ВЕРТИКАЛЬ" 

Контроль за 
работой 

динамических 
гасителей 

колебаний: 
Регистрация перемеще

ний механизмов демпфе

ров гасителей колебания 

ДГК10 и ДГК3 по дан

ным с электромеханичес

ких датчиков 

программа 
"МОНИТОР" 

Контроль 
акустической 

эмиссии 
сооружения 

Регистрация ультразву

ковых сигналов, возни

кающих при развитии 

повреждений металла 

под нагрузкой. По дан

ным от датчиков по всей 

высоте сооружения 

комплект аппаратуры 

"LOCAN320" 

Рис. 9. Блоксхема мониторинга сооружения. 

В ЧЕТВЕРТОЙ  ГЛАВЕ  обобщен  опыт  эксплуатации  системы  из не
скольких динамических  гасителей колебаний для нескольких  частот, одно
временно установленных на одном высотном сооружении, а также описаны 
возможности и перспективы совершенствования такой системы. 

Резонансные  колебания  по  первому  тону  изгиба  являются,  как  пока
зывает практика, основным колебательным процессом сооружения. Эти ко
лебания  регулярно  возникают  при  скоростях  ветра  диапазона  «Б»,  как  и 
прогнозировалось в ходе исследований динамически подобной модели. 
Ветровой  резонанс  возникает  вследствие  макротурбулентности  ветрового 
потока. Гашение колебаний I  тона изгиба осуществляется механизмами ти
па «обращенный  маятник», суммарная  масса колеблющихся  грузов состав
ляет  13,5 тонны. Схема устройства и принцип действия гасителя колебаний 
типа «обращенный маятник» показаны на Рис. 10. 
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Рис. 10. Устройство гасителя колебаний типа «обращенный маятник». 

Оснащение  гасителя  колебаний  ДГК10  координатным  датчиком  пе
ремещений и датчиком усилия в штоке пневмодемпфера, разработанными и 
осуществленными под руководством автора, а также организация электрон
ных  архивов,  включающих  в  себя  характеристики  А10  и F,  позволяет  вы
числить  для  гасителя,  как  механизма,  процент  его  включения  в  работу 
(ПВ%)  в  течение  всего  периода  эксплуатации  сооружения.  На  основании 
методики расчета режима работы машины циклического  действия, опреде
ляем коэффициент использования механизма по грузоподъемности к,р и ко
эффициент годового использования механизма кг, после чего получаем, что 
для механизма гасителя ДГК10 следует принять легкий режим работы (Л). 
Исходя из этого, следует назначать для этого механизма сроки и объемы его 
технического  обслуживания  и ремонтов,  а также  осуществить  прогноз  его 
наработки на отказ на основании общепринятых методик. 

Для осуществления  эффективного гашения резонансных колебаний в 
периоды  времени, когда  основной  гаситель ДГК10  выводится  из  эксплуа
тации для периодического технического  обслуживания  или ремонта, ЦНИ
ИПСК им. Мельникова был разработан и осуществлен (при участии автора) 
гаситель«дублер» ДГК5, настроенный на ту же рабочую частоту. Гаситель 
ДГК5 размещен  внутри верхней части  стелы Главного  монумента. В ходе 
сопровождения работ по настройке гасителя ДГК5 автором разработаны и 
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использованы  на практике методики центровки грузов, настройки по часто
те  и регулировки  по  частоте  и  демпфированию,  в  результате  чего  ДГК5 
введен в эксплуатацию. Существенные изменения, внесенные по предложе
нию автора  в  первоначальный  проект  гасителя  ДГК5, улучшили  настраи
ваемость гасителя и повысили эффективность его работы. 

В ходе анализа результатов многолетнего мониторинга частоты I тона 
изгиба firor можно констатировать, что реконструкция гасителей колебаний в 
соответствии  с  проектом,  разработанным  в  ЦНИИПСК  им.  Мельникова, 
оказала  благотворное  влияние  на  динамику  Главного  монумента.  Частота 
fi„3r повысилась до величины,  соответствующей  середине  участка  ее перво
начального  релаксационного  снижения.  Дальнейшие  наблюдения  за  пара
метром  fimr  позволяют  сделать  вывод  о  стабильности  достигнутого  значе
ния. 

В  ходе  эксперимента  по  определению  динамических  характеристик 
сооружения  в  условиях  воздействия  ветра  со  скоростью  V =  8,8  м/с  (резо
нансный диапазон  I тона изгиба) при выключенном гасителе ДГК10 выяв
лен декремент затухания на частоте  I тона 8іизг > 0,125, что значительно вы
ше  величин,  характерных  для  протяженных  стальных  сооружений,  не  ос
нащенных  системами  гашения  колебаний.  Это  свидетельствует  о  работо
способности и достаточной эффективности гасителя«дублера» ДГК5. 

Кроме  того,  выполнены  работы  по  точной  настройке  и  регулировке 
всех гасителей колебаний, установленных на Главном монументе. 

Анализом электронных архивов подтверждена и численно определена 
эффективность работы  основного гасителя колебаний ДГК10.  В условиях 
резонанса по  fi„r  эффективная  работа данного гасителя повышает  логариф
мический декремент  затухания колебаний сооружения в 4,5 раза. При этом 
мощность  колебаний,  оцененная  по амплитудному  спектру,  снижается  в 9 
раз. 

ПЯТАЯ  ГЛАВА  посвящена  акустикоэмиссионному  контролю  ос
новных  несущих  металлоконструкций  Главного  монумента  как  составной 
части единой комплексной системы долговременного мониторинга. 

В  результате  выполнения  комплекса  научнопрактических  работ  ис
следованы  возможности  и  условия  акустикоэмиссионного  мониторинга 
(АЭмониторинга)  основных  металлоконструкций  стелы  Главного  мону
мента. При этом разработана  и внедрена методика АЭконтроля для данно
го объекта, с учетом его специфических особенностей. 

Уникальность и сложность задачи АЭконтроля на Главном монумен
те состоит в доминирующей роли шумов и помех различной природы и ло
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кализации в составе принимаемых сигналов АЭ. Для увеличения эффектив
ности  применения  акустических  методов  контроля  все  преобразователи 
акустической эмиссии (ПАЭ) объединены в 3 группы по признаку располо
жения относительно граней стелы. Контроль АЭ выполняется для наиболее 
нагруженных  ветровой  нагрузкой  элементов  основного  каркаса.  Выбор 
группы  производится  на основании текущих данных системы  мониторинга 
о направлении ветра, воздействующего на сооружение. При этом использу
ется разработанный  и осуществленный  под руководством  автора  коммута
тор АЭканалов. 

Регистрация  полезных АЭсигналов  производится  непосредственно  в 
момент  воздействия  на  сооружение  пиковых  ветровых  нагрузок  (ураган, 
ветровой  шквал).  Автоматизация  процесса  регистрации  АЭ  сооружения 
осуществляется на основании текущих данных системы мониторинга о ско
рости  ветра, воздействующего  на сооружение. При этом используется  спе
циальное устройство   система автоматического  включения, разработанная 
и осуществленная под руководством автора. 

Работы  по  анализу  электронных  архивов  АЭ  сооружения  и  локация 
АЭсигналов  с целью выявления  возможных  активных  (опасных)  источни
ков АЭ   развивающихся под нагрузкой трещиноподобных  дефектов в эле
ментах  и узлах контролируемых  металлоконструкций    выполняются  в со
ответствии  с Методикой АЭдиагностики.  При этом  наибольшее  внимание 
уделяется деталям конструкции, имеющим наименьший расчетный ресурс. 

Показано,  что  работа  системы  АЭконтроля  как  составляющей  ком
плексной  системы  мониторинга  Главного  монумента,  может  быть  усовер
шенствована с использованием электронной экспертной системы. Приведен 
проект  такой  системы,  специально  разработанный  автором  для  Главного 
монумента. 

ОСНОВНЫЕ  ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ. 
1.  Разработана  и  создана  комплексная  система  мониторинга  сооруже

ния.  В  составе  системы  в  постоянном  режиме  совместно  взаимосвязано 
функционируют  контроль  ветровой  нагрузки и отклика  сооружения  в виде 
колебаний низкочастотного диапазона от 2,4 до 0,01 Гц, акустической эмис
сии основных несущих конструкций, работы механизмов гасителей  колеба
ний. 

2.  Для данного  сооружения решена  задача  определения  параметров не
возмущенного  ветра  по данным  измерителей,  расположенных  в  «ближней 

24 



зоне» сечения в ветровом потоке. Выявлены характерные диапазоны скоро
стей ветра, при которых в конструкции возникают резонансные явления. 

3.  Решена задача раздельного анализа колебаний сооружения  по II тону 
изгиба и I тону кручения, поскольку эти частоты у Главного монумента ока
зались  близкими.  Усовершенствован  способ  и  методика  определения  для 
данного сооружения динамических характеристик крутильных колебаний. 

4.  Исследована  действительная  работа динамических  гасителей  колеба
ний. Разработана комплексная программа доработки и реконструкции гаси
телей,  включая  оснащение  механизмов  гасителей  средствами  дистанцион
ного контроля, разработку  методик  центровки,  настройки  по частоте  и ре
гулировки  по  частоте  и  демпфированию  для  гасителя  типа  «обращенный 
маятник». Результаты программы внедрены на Главном монументе. 

5.  Проведен  многолетний  мониторинг  основных  динамических  процес
сов Главного  монумента,  выполнено  сравнение  полученных  результатов  с 
данными теоретических  расчетов. Получены  результаты  изменений  основ
ных частот колебаний и выявлены причины этих изменений. Сделан вывод 
о  том,  что выполнение  реконструкции  гасителей  колебаний  положительно 
сказалось на динамическом поведении сооружения. 

6.  Определены критерии сравнения данных мониторинга, создан проект 
электронной  экспертной  системы. Решена  комплексная  экспериментально
теоретическая  задача  по разработке  системы  контроля  и управления  коле
бательными  процессами  для  любого  потенциально  опасного  инженерного 
сооружения,  конструктивно  склонного  к  резонансным  явлениям  под  воз
действием эксплуатационных  нагрузок и снабженного в связи с этим меха
низмами  гашения  колебаний.  Аналог  системы  успешно  использован  при 
проведении натурных исследований реального сооружения. 
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