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Натурные измерения и расчетный анализ колебаний 

железобетонного перекрытия в развлекательном центре 

при проведении дискотеки 

Аннотация. Постановка исследований. Изучаются особенности динамической реакции 

перекрытия концертного зала на ритмические движения при проведении развлекательных 

мероприятий (дискотек). 

Результаты. Приводятся данные натурных измерений с помощью цифрового 

измерительного комплекса резонансных колебаний железобетонного перекрытия над вторым 

этажом здания торгово-развлекательного центра при проведении рок-концерта и дискотеки с 

массовым участием синхронно двигающихся зрителей. Анализируются особенности 

динамической реакции здания при выступлениях разных рок групп. Предлагается построенная 

путем корректировки положений использующейся в Англии, Канаде и США методики 

моделирования динамических воздействий на несущие конструкции зданий, ориентированная 

на использование динамических блоков современных конечно-элементных комплексов. 
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Выводы. Сопоставление данных измерений и динамических расчетов на основе 

разложения по собственным формам дают хорошее совпадение по амплитудам и частотам. 

Даются рекомендации по использованию предлагаемой методики в инженерных расчетах. 

Ключевые слова: концертный зал; колебания перекрытия; дискотека; ритмические 

движения участников; резонанс; натурные измерения; динамический расчет; методика 

моделирования 

 

Введение 

Расположенный вблизи г. Воронежа торгово-развлекательный комплекс (ТРК) «Град» 

представляет собой комплекс разделенных деформационными швами зданий, построенных в 

2010 году. В начале 2013 года на месте ледового катка на 2-ом этаже блока №9 сити-парка 

«Град» был оборудован многофункциональный концертный зал «Event-Hall» [1], в котором во 

время выступлений рок групп проводятся массовые дискотеки и наблюдаются резонансные 

колебания железобетонного перекрытия. В настоящей статье описываются результаты 

натурных измерений колебаний плиты перекрытия при выступлениях разных музыкальных 

групп и выполняется их расчетный анализ с помощью корректировки используемой в Англии, 

Канаде и США [2-9] методики. 

Отметим, что динамические воздействия от групп танцующих людей в действующем в 

РФ нормативном документе СП 20.13330.2011 не описываются. Обзор зарубежных 

публикаций, посвященных теории динамического воздействия от интенсивных действий 

зрителей во время проведения массовых зрелищных мероприятий на несущие конструкции 

зданий и сооружений, выполнен нами в статье [10]. При этом исследований российских 

специалистов по указанной проблеме в базе РИНЦ не выявлено. Из близких по тематике 

публикаций по рассматриваемой проблеме в РФ можно отнести монографию Ю.П. Назарова 

[11], посвященную динамике спортивных сооружений (стадионов). 

Блок №9 сити-парка «Град» представляет собой двухэтажное здание без подвала 

близкой к прямоугольной в плане формы. Несущий каркас здания состоит из железобетонных 

монолитных колонн, монолитного ребристого перекрытия и металлического шатра, состоящего 

из стальных стропильных ферм. Шаг колонн размером 80×80 см вдоль здания составляет 12 м, 

поперек – 9 м. Главные балки располагаются как вдоль, так и поперек здания по осям колонн. 

Железобетонные балки перекрытия имеют прямоугольное поперечное сечение шириной 80 см 

и высотой 120 см без учета толщины плиты. Плита перекрытия толщиной 30 см оперта по 

контуру с защемлением в главных балках. В статье [1] нами приведены подробные данные о 

несущих конструкциях здания концертного зала и показана использованная для проведения 

модального анализа динамическая конечно-элементная расчетная схема. 

При проведении исследований регистрировались параметры колебаний в виде 

прогибограмм вертикальных перемещений в центре железобетонной плиты монолитного 

ребристого перекрытия в зоне массового скопления танцующих зрителей рок-концерта, 

проходившего в ТРК «Град» 11 июля 2013 года. Перед воронежцами выступили белорусская 

панк-рок-группа «Ляпис Трубецкой» и американская рок-группа «Papa Roach». С целью 

анализа разработана адекватная фактическим параметрам по характеру, амплитудам и 

частотному спектру модель динамического воздействия при синхронных движениях 

танцующих. 
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Расчетная динамическая нагрузка от активных действий зрителей 

Британский стандарт по нагрузкам и воздействиям BS 6399 динамическую нагрузку от 

активных действий зрителей предлагает задавать в детерминированном виде 

последовательностью полусинусоидальных импульсов: 

 

(1) 

где: G− – расчетный вес группы людей; 

maxF − – пиковое значение динамической нагрузки; 

max
p

F
k

G
= −

 – ударный фактор; 

pt − – продолжительность контакта; 

pT − – период повторений импульсов. 

Интенсивность танцевальной нагрузки характеризуют два взаимосвязанных параметра: 

• ударный фактор: 

; 
(2) 

• коэффициент контакта  : 

. 
(3) 

На основе многочисленных экспериментальных исследований нормы BS 6399 

рекомендуют для практического использования следующую классификацию различных по 

интенсивности активных действий зрителей (табл. 1), в которой выделено четыре типа 

активности в зависимости от величины коэффициенты контакта  . 

Таблица 1 

Тип активности 
Коэффициент 

контакта   

Ударный фактор 

pk  

Ходьба, аэробика низкой интенсивности 2/3 2,4 

Ритмичные движения, аэробика высокой 

интенсивности 
1/2 3,1 

Подпрыгивания средней интенсивности 1/3 4,7 

Подпрыгивания высокой интенсивности 1/4 6,3 

Наши измерения показали, что в действительности синхронного отрыва всей группы 

зрителей от танцевальной площадки не происходит, только часть наиболее активных людей 

успевают в такт звучащей музыки подпрыгнуть в промежутках между импульсами 

динамического воздействия. Это выявленное при обработке прогибограмм обстоятельство мы 

предлагаем учитывать путем введения к функции динамической нагрузки (1) специального 

коэффициента k , учитывающего долю спокойно стоящих людей в период активных действий 

всей группы зрителей: 
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. (4) 

На рис. 1 представлены графики танцевальной нагрузки, вычисленные по формулам (1) 

и (4) для активных действий зрителей типа ритмичных движений на частоте 2 Гц с 

коэффициентом контакта  =0.5. Красной штриховой кривой изменения функции изображен 

график нагрузки, построенный по формуле (1), синий сплошной кривой – по формуле (4) при 

0.2k = . 

 

Рисунок 1. Графики динамической танцевальной нагрузки, построенные по формулам 

(1) и (4) при следующих параметрах: 0.5pT = с,  =0.5, 0.2k = , 1G =  (рисунок автора) 

 

Методика регистрации колебаний и последующей цифровой обработки данных 

Регистрация параметров колебаний осуществлялась с помощью электронного 

измерительного комплекса с использованием триангуляционного лазерного датчика серии 

РФ603 производства ООО «РИФТЕК» республики Беларусь, используемого по схеме 

прогибографа. 

Максимальные перемещения, которые могут быть зарегистрированы используемым при 

измерениях перемещений датчиком, составляют 50 мм с погрешностью, не превышающей 0,01 

мм. В процессе измерений дискретные значения прогибов в середине плиты перекрытия c 

частотой опроса датчика 200 Гц фиксировались и сохранялись в текстовом файле. 

По измеренным массивам записей дискретных цифровых значений прогибов 

железобетонной плиты в центральной части между колоннами производилось построение 

графиков колебаний перекрытия при возникающих колебаниях с заметными амплитудами. По 

этим графикам изучался характер колебаний с определением параметров реакции перекрытия 

при возникновении ощутимой вибрации во время активных движений зрителей концерта. 

Для проведения анализа колебаний перекрытия под концертным залом, возникающих 

при активных движениях зрителей концерта, с помощью численной процедуры дискретного 

прямого преобразования Фурье осуществлялся спектральный анализ записанных виброграмм 

колебаний. 

 

Методика динамических расчетов на воздействие танцевальной нагрузки 

Динамический расчет на силовые воздействия от активных движений зрителей концерта 

выполнялся с использованием КЭ-ой модели несущего каркаса здания, подробное описание 

которой приведено в статье [1]. При численном интегрировании уравнений динамического 

поведения конструктивной системы рассматриваемого здания использовался метод 

разложения решения в ряд по собственным формам. Модальный анализ конструктивной 

0( ) ( ) [ (1 ) ( )]F t G f t G k k f t=  =  + − 
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системы здания, результаты которого подробно изложены нами в статье [1], показал, что 

изгибным колебаниям перекрытия соответствуют собственные формы в диапазоне частот от 

12.3 Гц до 48.9 Гц. При динамическом расчете силы демпфирования учитывались, исходя из 

величины логарифмического декремента для железобетонных конструкций:  =0.3. 

Сопоставление натурных и расчетных графиков вертикальных прогибов плиты 

перекрытия и соответствующие спектральные плотности колебаний, которые представлены на 

рис. 2-4 для момента выступления рок-группы «Ляпис Трубецкой» и на рис. 5-7 для момента 

выступления рок-группы «Papa Roach» показали хорошее совпадение по амплитудам и 

частотам, что свидетельствует об их достоверности. 

 

Экспериментальные и расчетные параметры колебаний 

 

Рисунок 2. Фрагмент виброграммы вертикальных перемещений 

при выступлении рок-группы «Ляпис Трубецкой» (рисунок автора) 

 

Рисунок 3. Принятая для расчетов танцевальная нагрузка 

(сплошная синяя кривая), соответствующая выступлению рок-группы 

«Ляпис Трубецкой» (рисунок автора) 
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Рисунок 4. Натурный (красный) и расчетный (синий) 

графики вертикальных перемещений среднего участка плиты перекрытия 

и соответствующие амплитудные спектры (рисунок автора) 

 

Рисунок 5. Фрагмент виброграммы вертикальных 

перемещений при выступлении рок-группы «Papa Roach» (рисунок автора) 
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Рисунок 6. Принятая для расчетов танцевальная нагрузка 

(сплошная синяя кривая), соответствующая выступлению рок-группы 

«Papa Roach» (рисунок автора) 

 

Рисунок 7. Натурный (красный) и расчетный (синий) графики 

вертикальных перемещений среднего участка плиты перекрытия 

и соответствующие амплитудные спектры (рисунок автора) 
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Выводы 

1. По данным наблюдений и результатам обработки всех записанных виброграмм 

на всем протяжении концерта синхронного отрыва многочисленных групп зрителей от 

танцевальной площадки не происходило, только часть наиболее активных людей успевают в 

такт звучащей музыки подпрыгнуть в промежутках между импульсами динамического 

воздействия. Для его учета при проведении динамических расчетов предлагается к функции 

динамической нагрузки, рекомендуемой BS 6399, вводить корректировочный коэффициент 

k = 0.2-0.4, учитывающий долю спокойно стоящих людей в период активных действий всей 

группы зрителей. 

2. Согласно натурным измерениям колебаний параметры динамической 

танцевальной нагрузки соответствуют следующим расчетным параметрам: 

• при выступлении рок-группы «Ляпис Трубецкой»: 

с, c, , 

, ,  кгс/м2, Uz, stat = -0.17 мм 
 

• при выступлении рок-группы «Papa Roach»: 

с, c, , 

, ,  кгс/м2, Uz, stat = -0.27 мм 
 

3. При статическом расчете по рекомендациям СП 20.13330.2011 на действие 

временной равномерно распределенной нагрузки на перекрытие интенсивностью Pt = 4,0 кПа с 

коэффициентом надежности fγ =1,2 = 1,2 получен статический прогиб в середине плиты 

перекрытия величиной 0.627 мм. Динамический прогиб при выступлении рок-группы «Papa 

Roach» составил 0.757 мм. Величина статической нагрузки по формулировке СП 20.13330.2011 

для временной нагрузки на плиты перекрытий концертных залов не перекрывает возникающие 

в действительности динамические эффекты. Отсюда следует, что при проектировании зданий 

концертных залов или иных сооружений, несущие конструкции которых непосредственно во 

время эксплуатации могут подвергаться влиянию интенсивных динамических воздействий, 

нельзя ограничиваться статическим расчетом. Необходимо выполнять динамический расчет с 

использованием корректированной динамической модели воздействия от интенсивно 

двигающихся зрителей. 

  

1/ 2.2 0.455pT = = 0.295pt = 0.65 =

2.417pk = 0.4k = 133G =

1/ 2 0.5pT = = 0.275pt = 0.55 =

2.856pk = 0.2k = 210G =
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Field measurements and computational 

vibration analysis of reinforced concrete floors in the 

entertainment center when conducting discotheque 

Abstract. Statement of the problem. We study the dynamic response of floors of the concert 

hall in rhythmic movement while conducting recreational activities (discotheque). 

Results. Describes the results of field measurements using digital measurement of the complex 

resonance concrete floors on the second floor of the shopping Mall while carrying a rock-concert and 

discotheque with a massive turnout by synchronously moving rhythmically spectators. Analyzes the 

characteristics of dynamic response of the building during the performances of different rock bands. 

Built by proposed adjustments provisions used in England, Canada and the USA of the method for 

modeling dynamic effects on the supporting structures of buildings, focused on the use of dynamic 

blocks modern finite element systems. 

Conclusions. The comparison of measurement data and dynamic calculations based on the 

expansion in eigen forms give good agreement of amplitudes and frequencies. Recommendations on 

the use of the proposed technique in engineering calculations. 

Keywords: concert hall; the vibrations of the floors; discotheque; rhythmic movements of the 

participants; resonance; field measurements; dynamic analysis; the technique of modeling 
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