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КАК ЭЛЕМЕНТ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ 

ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ УНИКАЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ
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Аннотация. Неразрушающий контроль зданий и сооружений предполагает отсутствие демонтажа, а 
также внешнего сильного источника упругих колебаний, способного нарушить целостность конструк-
тива объекта. В данной работе в качестве источника сигнала используется микросейсмический шум. 
Для регистрации и обработки данных применяется аппаратно-программный комплекс отечественной 
разработки. Оценка частот собственных колебаний проведена при использовании спектрального ана-
лиза. Проведено вычисление виброскорости в точках измерения для определения уровня вибраций в 
помещении. Проанализирована уязвимость здания перед сильными упругими колебаниями. Приведена 
карта распределения коэффициента уязвимости. Объектом исследования выбрано уникальное строи-
тельное сооружение, дошедшее до нас с начала XIX века – церковь Иоанна Предтечи в городе Катав-
Ивановск. Исследование проводилось летом 2019 года, с целью определить наличие внутренних повре-
ждений строительной конструкции после произошедшего осенью 2018 года сильного регионального 
сейсмического события.

Обследование зданий и сооружений, динамические характеристики, частота собствен-
ных колебаний, виброскорость, HVSR анализ

Введение
Известно, что грунтовая толща верхней 

части геологического разреза оказывает вли-
яние на строительные объекты, находящие-
ся непосредственно на поверхности земли. 
Японский ученый Ютака Накамура (Nakamu-
ra, 1989; Nakamura, 2019) на основе много-
кратно повторенных экспериментов показал, 
что горизонтальная составляющая упругих 
колебаний усиливается толщей грунта, а вер-
тикальная – остается практически без измене-
ний. Данный подход носит название «метод 
Накамуры». Источником сигнала является 
микросейсмический фон, который в свою оче-
редь является результатом наложения естест-
венных и  техногенных процессов (Колосова и 
др., 2015). Микросейсмические упругие коле-
бания через фундамент передаются на каркас 
любого здания и сооружения и могут быть за-
регистрированы инструментально. Предпола-
гая изначально, что каждое строение является 
целостным, можно утверждать, что объект, в 
зависимости от высоты, колеблется в каждой 
точке объема одинаково. Регистрируя коле-
бания в конкретной точке при помощи сей-
смометра и трёхкомпонентного велосиметра, 
используя эффект резонанса и спектральный 
анализ, вычисляем частоту (период) собствен-

ных колебаний. Так как источником сигнала 
служат микросейсмы, то выполняется усло-
вие неразрушающего контроля, не применяет-
ся активный источник импульсного внешнего 
воздействия, способный внести изменения в 
конструктив здания.

Эксперимент
Объект исследования – это уникальное 

строительное сооружение (рис.1). Церковь Ио-
анна Предтечи в городе Катав-Ивановск, Че-
лябинская область, находится по адресу Дм. 
Тараканова, 6. Сохранившийся объект пред-
ставляет собой двухэтажное строение, раз-
мером 25 на 40 метров. Фундамент – камень, 
стены – кирпичная кладка и штукатурка. Дата 
возникновения, или дата заложения, считается 
1824 год. Наблюдения проводились летом 2019 
года. Из соображений безопасности прихожан, 
необходимость проведения работ продиктова-
на целесообразностью определения наличия 
внутренних повреждений каркаса сооружения 
после сильного сейсмического события, прои-
зошедшего в городе Катав-Ивановск в сентябре 
2018 года (Макеев и др., 2018). Ниже на снимке 
со спутника, взятого с ресурса Яндекс_Карты, 
схематично представлены точки наблюдения, 
расположенные на втором этаже (рис.2).
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В процессе наблюдений проводились за-
писи фонового микросейсмического шума 
15-минутной продолжительности. Для записи 
колебаний и обработки полученных данных 
был использован аппаратно-программный 
комплекс, разработанный в лаборатории сей-
смометрии ИГФ УрО РАН (Сенина, Воскре-
сенский, 2016; Сенин и др., 2017), в паре с 
сейсмическим датчиком электродинамиче-
ского типа СК1-П.

На рисунке 3 наглядно изображены за-
регистрированные колебания по трем кана-
лам по взаимно перпендикулярным осям: 
СЮ и ВЗ в горизонтальной плоскости, Z – в 
вертикальной.

В ходе вычислений из каждой сейсмо-
граммы выделялись несколько наименее за-
шумленных отрезков произвольной длитель-
ности, которые являются репрезентативной 
выборкой целой записи в конкретной точке 
(Медведев, 1977; Сенин и др., 2018). Далее 
применяется спектральный анализ и по мак-
симуму амплитудно-частотной характеристи-
ки выделяется наиболее вероятная собствен-
ная частота колебаний в точке измерения.

Обсуждение результатов
Вычислены средние значения спектров 

каждой из записанных сейсмограмм. Дан-
ные амплитудно-частотные характеристики 
позволили определить частоты собственных 
колебаний в каждой исследуемой точке (ре-
зонансные частоты). Значения по каждой из 
трех ортогональных компонент (x, y и z) при-
ведены ниже (табл. 1). Значения частот в та-
блице приведены в Герцах, по горизонтали 

Рис. 1. Внешний вид церкви Иоанна Предтечи

Рис. 2. Вид сверху. Спутник. Точки наблюдения

Рис. 3. Пример зарегистрированной 
сейсмограммы
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отложены номера точек наблюдения, по вер-
тикали указаны оси, вдоль которых проводи-
лись измерения, две ортогональные в гори-
зонтальной плоскости и одна – вертикальная.

Одной из важных динамических характери-
стик, которая определяет уровень комфорта для 
человека при нахождении в помещении, являет-
ся максимальная скорость смещения конструк-
ции в точке измерения (в терминологии сани-
тарных норм – виброскорость). В Санитарных 
нормах описаны диапазоны допустимых ско-
ростей колебаний для конкретных частот [СН 
2.2.4/2.1.8.566-96]: для частоты до 4 Гц макси-
мальная виброскорость не должна превышать 
180 мкм/с. Далее приведены результаты измере-
ний в каждой из наблюдаемых точках (табл. 2).

Метод Накамуры схематично представ-
лен ниже (рис. 4). Более подробное описание 
промежуточного расчета коэффициента уси-

ления и коэффициента уязвимости приведе-
но в ранее опубликованной статье (Сенин и 
др., 2018).  Чтобы не повторяться, в данной 
работе приведем результат вычислений – кар-
ту распределения коэффициента уязвимости 
по площади второго этажа (рис. 5). Значения 
сторон приведены в метрах, значения на карте 
– в условных единицах. Иногда в литературе 
встречается название – коэффициент хруп-
кости. Отдельно отметим, что на рисунке се-
чение по площади второго этажа церкви схе-
матично изображено в виде прямоугольника. 
Стороны соответствуют длине здания.

Выводы
1. Применив спектральный анализ, вы-

числили частоты собственных колебаний в 
каждой точке наблюдения. Так как значения 
в верхних точках строения по углам в гори-
зонтальных плоскостях одинаковые, можно 
утверждать, что внутренних повреждений 
каркаса здания не наблюдается. 

2. Нормативный документ РФ (ГОСТ 
3408-2017) не даёт конкретных значений для 
двухэтажных зданий, тем более для уникаль-
ных сооружений. Однако, анализируя анало-
гичный опыт автора при обследовании жилых 
домов города Катав-Ивановск, частоты собст-
венных колебаний для двухэтажных жилых 
домов лежат в пределах от 2 до 7 Гц.    

3. Значения виброскорости, полученные в 
ходе вычислений, находятся в пределах нор-
мы. Инструментально подтверждено, что ви-
брации внутри помещения находятся на уров-
не, комфортного для человека.

4. Карта распределения коэффициента уяз-
вимости в рамках HVSR анализа показывает 
что алтарная часть наиболее подвержена воз-
действию горизонтальной составляющей упру-
гих колебаний по сравнению с входной частью 

Таблица 1. Церковь. Частота собственных колебаний, Гц

Оси / № точки 1 2 3 4
С-Ю 2,6 2,6 2,6 2,6
В-З 3,7 3,7 3,7 3,7
Z 10,9 10,9 10,9 10,9

Таблица 2. Виброскорость на втором этаже

№ точки 1 2 3 4
Vсм, мкм/с 5,5 4 12 22

Рис. 4. Структурное описание метода HVSR

Рис. 5. Карта распределения коэффициента 
уязвимости. 

Шкала по оси Х и Y указана в метрах. 
Градиент – в условных единицах
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здания. Это объяснимо, так как «входная груп-
па здания» конструктивно более массивная с 
толстыми стенами и крупными перекрытиями. 

5. На практическом примере наглядно 
продемонстрирована возможность примене-
ния сейсмического метода регистрации ми-
кросейсмического шума в качестве источника 
сигнала для неразрушающего контроля тех-
нического состояния строительных объектов.
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SEISMIC METHOD MICROTREMOR REGISTRATION AS AN ELEMENT OF THE 
UNIQUE BUILDINGS NON-DESTRUCTIVE TECHNICAL REVIEW

Voskresenskiy M.N. – Bulashevich Institute of Geophysics, Ural Branch of the Russian Academy of 
Sciences (IGF UB RAS)

Abstract. Non-destructive testing of buildings and structures assumes the absence of dismantling, as well as 
an external strong source of elastic vibrations that can disrupt the integrity of the structure. In this work, micro 
tremor is used as a signal source. For registration and processing of data, a hardware and software complex 
of domestic development is used. Evaluation of natural vibration frequencies was carried out using spectral 
analysis. The calculation of vibration velocity at the points of measurement is carried out to determine the level 
of vibration in the room. The vulnerability of the building to strong elastic vibrations is analyzed. The map of 
the distribution of the fragility coeffi cient is presented. The object of research is a unique building structure 
that has come down to us from the beginning of the 19th century - the Church of John the Baptist in the city 
of Katav-Ivanovsk. The research was conducted in the summer of 2109 to determine the presence of internal 
damage to the building structure after a strong regional seismic event in the fall of 2018.
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