
Глава 10

Инженерно-сейсмологические исследования
зданий и крупных промышленных сооружений
с использованием мощных вибрационных
источников

Особенностью развиваемой технологии обследования зданий и сооружений явля-
ется высокая детальность исследований (расстояние между приборами в несколь-
ко метров) при использовании малоканальной аппаратуры. Вторым требованием
была выдвинута высокая производительность работ и низкая стоимость обсле-
дования инженерных сооружений.

Как будет показано ниже, оба подхода к разработке вибрационной техноло-
гии инженерно-сейсмологических исследований дали положительные результаты
и позволили сформировать две методики, взаимно дополняющие получаемую ин-
формацию.

Изучение особенностей распространения сейсмических волн в зданиях и ин-
женерных сооружениях представляет интерес с позиций их сейсмостойкости.
Существующие методики сейсмического изучения зданий [118, 141, 145] опирают-
ся на небольшое количество точек наблюдений и дают лишь оценку сейсмостой-
кости здания в целом, не охватывая проблему выявления дефектов конструкции
и ослабленных мест.

Рассмотрим некоторые хорошо известные факты из физики о распростране-
нии сейсмических колебаний в ограниченных объемах. Здания и другие инже-
нерные сооружения по своей конструкции являются замкнутым объемом, и рас-
пространение сейсмических колебаний в них приводит к формированию стоячих
волн.

Стоячие волны – это проявление резонансных эффектов в пространственно-
распределенных системах, обладающих относительно малым поглощением энер-
гии (консервативные) и неоднородной структурой. Исследование сейсмостойко-
сти конструкций (сооружений) сводится к обнаружению их “слабых мест”, в ко-
торых резонансные явления приводят к опасной концентрации разрушающих
напряжений.

Отметим некоторые особенности стоячих волн [188, 142], которые будем ис-
пользовать при разработке методики детальных исследований инженерных со-
оружений.

Очевидным условием создания систем анализа сейсмостойкости является воз-
буждение стоячих волн от внешних источников волнового поля. Важная осо-
бенность стоячих волн в том, что их “картина” практически не зависит от на-
правления возбуждающих волн, от конкретного положения источника. Может
существенно изменится лишь их интенсивность, что обусловлено наличием в
конструкциях многочисленных отражающих неоднородностей. В отдельных
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местах исследуемой конструкции может отмечаться существенно большая ин-
тенсивность стоячих волн. При изменении положения источника поля практиче-
ски неизменным сохраняется соотношение между интенсивностями наблюдаемых
стоячих волн в различных фрагментах конструкции.

Другая важная особенность состоит в том, что при достаточно широком спек-
тре возбуждающего излучения формируется гармонический ряд стоячих волн
[188], многомодовая картина. При изменениях спектра возбуждающего излуче-
ния изменяется интенсивность, но не форма наблюдаемых колебаний. Каждая
стоячая волна является почти гармоническим процессом и набор множества сто-
ячих волн – это достаточно дискретный набор частот, на которых здание испы-
тывает колебания без переноса энергии в пространстве.

Колебания для каждой из мод описываются выражением [188]

Ψ(x, y, z, t) = A(x, y, z) cos(ωmt + ϕx,y,z), (10.1)

A(x, y, z) называется геометрической формой стоячей волны; ϕx,y,z – фаза ко-
лебаний в заданной точке для конкретной нормальной моды, а ωm – частота
собственных колебаний.

Колебания на каждой из собственных частот соответствуют выражению
(10.1). При изменении положения источника колебаний в пространстве для каж-
дой из нормальных мод необходимо умножить правую часть (10.1) на свой по-
стоянный коэффициент. При изменении положения источника колебаний интен-
сивность стоячей волны может отличаться на константу, сохраняя все другие
особенности распределения колебаний в пространстве. Независимость от спек-
тра колебаний также требует нормировки. В дальнейшем будем называть “нор-
мальными” колебаниями (модами) результаты наблюдений, полученные после
проведения нормировки.

Геометрическая форма стоячей волны, фаза и частота собственных колебаний
зависят от строения инженерного объекта, от физических параметров материа-
ла, из которого изготовлено сооружение. При детальном измерении колебаний на
каждой из нормальных мод можно изучить строение объекта и выявить возни-
кающие в нем дефекты и ослабленные места. Исследуя множество нормальных
мод колебаний, мы можем определять физические параметры объекта в объе-
ме на целом наборе дискретных частот. Такие исследования можно отнести к
сейсмической дефектоскопии инженерных объектов.

Для стоячей волны в соответствии с (10.1) каждая точка обследуемого объек-
та имеет свою фазу колебаний и отсюда вытекает важное свойство когерентности
колебаний в стоячих волнах: разность фаз в колебаниях разных точек для стоя-
чей волны не зависит от времени.

Известно, что на частотах нормальных мод осуществляется резонансное уси-
ление колебаний. Стандартная оценка сейсмостойкости зданий основана именно
на определении усиления колебаний в здании на частотах наиболее интенсивных
нормальных мод [118]. Детальное изучение стоячих волн в инженерном сооруже-
нии – это не только определение дефектов в здании, но и новый уровень точности
в оценке сейсмостойкости.
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Для детального изучения стоячих волн в инженерном сооружении необходимо
решить два актуальных вопроса. Если мы установим сейсмоприемник в здании,
то будем регистрировать сумму стоячих и бегущих волн, соответственно послед-
ние будут помехой для изучения стоячих волн. Первый вопрос: как выделить из
регистрируемых колебаний стоячие волны? Детальное изучение стоячих волн в
инженерном сооружении требует плотных систем наблюдений. При обследовании
крупных сооружений потребуются сотни и даже тысячи точек с одновременны-
ми записями стоячих волн. Второй вопрос: как обойтись для изучения стоячих
волн в инженерном сооружении на плотной системе наблюдений измерениями
с малоканальной аппаратурой?

В основу создания технологии обработки микросейсмических колебаний, поз-
воляющей выделять только стоячие волны в инженерном сооружении, заложены
отмеченные нами свойства стоячих волн, обоснованные решениями для идеали-
зированных моделей. Мы рассматриваем их как предпосылки для разработки
алгоритмов обработки, работоспособность которых будет доказываться на экспе-
риментальном материале.

Микросейсмические колебания, попадающие в инженерное сооружение, пред-
ставим как воздействие большого количества источников волн, постоянно ме-
няющих свое положение. В инженерное сооружение колебания могут попадать
различным образом: это микросейсмические колебания, распространяющиеся в
среде и проникающие в инженерное сооружение через фундамент; это колебания,
возбуждаемые внутри здания, и колебания, возбуждаемые ветровыми нагрузка-
ми на стены, а для плотин гидроэлектростанций – это шумы падающей воды
и т. п. При микросейсмических воздействиях на инженерное сооружение в нем
будет формироваться поле бегущих волн, которое весьма изменчиво по времени
в зависимости от того, в каком месте сейсмические колебания проникают в зда-
ние, а также поле стоячих волн, особенности которых зависят от свойств объекта.

10.1. Модель связи колебаний в разных точках
инженерного сооружения

Для детального обследования инженерного сооружения с использованием
микросейсм идеально реализовать плотную систему одновременной регистрации
колебаний (рис. 10.1, а), но это не представляется возможным. Рассмотрим иную
систему наблюдений. Одновременная регистрация колебаний здания ведется в
опорной точке и i-й точке, затем i-я точка меняет свое положение и вновь про-
водится регистрация сейсмических колебаний одновременно с опорной точкой
(рис. 10.1, б). Такими наблюдениями можно детально покрыть исследуемый объ-
ект с малоканальной аппаратурой.

Для решения поставленной задачи необходимо построить математическую
модель колебаний, регистрируемых в инженерном сооружении. Представим ко-
лебания каждой точки как сумму двух составляющих. Первая составляющая –
стоячие волны, вторая – бегущие волны. Стоячие волны для нас полезный сиг-
нал, а бегущие – помеха.
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Рис. 10.1. Структурные схемы модели системы наблюдений: а, б – схемы
последовательной регистрации с опорной точкой; в – модель связи волновых
полей в двух точках сооружения

Взяв две точки внутри обследуемого объекта, легко понять, что разность фаз
для стоячей волны не зависит от времени, геометрическая форма стоячей волны
также неизменна и лишь меняется уровень колебаний.

В инженерном сооружении имеется множество нормальных мод колебаний, и
в соответствии с принципом суперпозиции колебаний изменение волнового поля
стоячих волн в целом от одной точки до другой должно описываться линейной
системой с неизменной во времени характеристикой.

Волновое поле бегущих волн зависит от положения источника. Даже если
распространение колебаний в инженерном сооружении строго линейно, то при
изменяющемся во времени положении источника мы не сможем описать изме-
нения колебаний в бегущих волнах для двух точек здания линейной системой,
частотная характеристика которой не зависит от времени.

Опираясь на отмеченные различия в волновых полях стоячих и бегущих волн,
заложим в основу модели сейсмических колебаний инженерных сооружений сле-
дующие предположения:

– при воздействии микросейсмических колебаний на здание (инженерное со-
оружение) отличия формирующихся в нем стоячих волн, зарегистрирован-
ных в двух произвольных точках, описываются линейной системой, харак-
теристика которой не зависит от времени;

– при воздействии микросейсмических колебаний на здание отличия бегущих
волн, зарегистрированных в двух произвольных точках, не могут быть опи-
саны линейной системой, характеристика которой не зависит от времени;

– линейные связи в изменениях стоячих волн, регистрируемых в двух точках,
существуют для каждой пары одноименных компонент регистрируемых
колебаний.

Третье предположение существенно упрощает поставленную перед нами за-
дачу. Вместо того чтобы работать с векторными сигналами с девятью характери-
стиками связи, будем работать с данными регистрации по каждой из компонент
колебаний независимо друг от друга и обойдемся тремя характеристиками связи
для колебаний в двух точках. Экспериментальное обоснование допустимости сде-
ланных предположений о модели процесса колебаний в инженерном сооружении
будет приведено ниже.
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Построенная нами модель связи колебаний в двух точках инженерного со-
оружения имеет много общего с моделью, положенной в основу преобразования
вибрационных сигналов в импульсные сейсмограммы [195]. Подход к обработке
инженерно-сейсмологических данных, рассматриваемый в данной работе, явля-
ется дальнейшим развитием работ [80, 82].

10.2. Алгоритм расчета одновременных записей
стоячих волн в инженерном сооружении
по разновременным наблюдениям с опорной точкой

Составим модель связи колебаний, регистрируемых в двух разных точках инже-
нерного сооружения (здания), в следующем виде:

F̄0(t) = F0(t) + W0(t), Fi(t) = F0(t) ∗ h0i(t) + Wi(t), (10.2)

где h0i(t) – импульсная характеристика линейной системы, описывающей связь
между одновременными записями стоячих волн в точках 0 и i на обследуемом
объекте; W (t) – бегущие волны; F0(t) – запись стоячей волны в опорной точке.

Для выбранной модели процесса колебаний в здании появляется возможность
получить одновременные записи стоячих волн из разновременных последователь-
ных наблюдений с опорной точкой. Процедура обработки в таком случае сводится
к следующим операциям:

– нахождению частотных характеристик линейных систем h0i(ω) (спектраль-
ный эквивалент h0i(t));

– записи или формированию независимой реализации процесса колебаний
опорной точки при сейсмическом воздействии на исследуемый объект;

– пересчету стоячих волн из опорной точки с использованием h0i(ω) во все
точки обследуемого объекта.

Ключевой является задача определения h0i(ω) с необходимой точностью.
Имея трехкомпонентные записи, в соответствии с выбранной моделью, можно ве-
сти обработку по каждой компоненте независимо. Задача определения h0i(ω) сво-
дится к определению характеристики линейной системы по сигналам на ее входе
и выходе, зарегистрированных на фоне шумов. Фактически необходимо опреде-
лить характеристику фильтра, обеспечивающего наилучший пересчет стоячих
волн из опорной точки в i-ю. Будем искать характеристику h0i(ω) в виде опти-
мального фильтра Винера [195, 145], преобразующего сигнал F̄0(t) = F0(t)+W0(t)
в запись стоячей волны в точке i. Для этого необходимо минимизировать по h0i(t)
математическое ожидание M квадрата ошибки между сигналом ¯F0(t), пропущен-
ным через фильтр, и сигналом Fi(t), являющимся выходом линейной системы
[195, 145]:

M|Fi(t)− F̄0(t) ∗ h′0i(t)|2 = min . (10.3)

Взяв производную по h′0i(t) от данного выражения и приравняв ее к нулю,
получим

M
[
Fi(t)F̄0(t− θ)

]
− h′0i(τ) ∗M

[
F̄0(t− τ)F̄0(t− θ)

]
= 0. (10.4)
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Учитывая, что M
[
Fi(t)F̄0(t− θ)

]
= R0i(θ) – взаимная корреляционная функ-

ция между сигналами Fi(t) и F̄0(t), а M
[
F̄0(t−τ)F̄0(t−θ)

]
= R00(τ−θ) – автокор-

реляционная функция колебаний, зарегистрированных в опорной точке, получим

R0i(θ)− h′0i(τ) ∗R00(τ − θ) = 0. (10.5)

Осуществив преобразование Фурье, имеем

h′0i(ω) =
R0i(ω)
R00(ω)

=
M[Fi(ω)F̄0

∗(ω)]
M|F̄0(ω)|2

. (10.6)

В знаменателе выражения (10.6) стоит усредненный квадрат модуля спектра ко-
лебаний в опорной точке, а числителе – усредненный взаимный спектр колеба-
ний в опорной точке и стоячей волны в i-й точке. Fi(t) – экспериментально не
измеряется. Приняв, что W0(t) и Wi(t) являются стационарными, случайными
процессами, некоррелированными друг с другом и с записями стоячих волн в
опорной и i-й точках, легко доказывается, что [142]

M
[
Fi(ω)F̄0

∗(ω)
]

= M
[
Fi(ω)F ∗

0 (ω)
]

= M
[
F̄i(ω)F̄0

∗(ω)
]
. (10.7)

Выражение (10.7) позволяет подставить в числитель формулы (10.6) усреднен-
ный взаимный спектр колебаний, зарегистрированных одновременно в опорной
и i-й точках.

В данной ситуации спектры можно усреднить, разбивая реализацию записан-
ных одновременно колебаний на n блоков.

Разбив на неперекрывающиеся блоки запись, получаем множество реализа-
ций, по которым можно осуществить усреднение. В этом случае формула для
расчета фильтра Винера, обеспечивающего пересчет колебаний из опорной точ-
ки в i-ю, примет следующий вид:

h′0i(ω) =

n∑
j=1

F̄i(ω)F̄0
∗(ω)

n∑
j=1

|F̄0(ω)|2
. (10.8)

Рассмотрим отличия частотной характеристики полученного фильтра Вине-
ра от характеристики линейной системы, описывающей различия стоячих волн
в двух точках обследуемого объекта. Мера этого отличия – смещенность оцен-
ки, которая определяется отклонением математического ожидания определяемой
частотной характеристики от истинного ее значения. Можно показать, что

M
[
h′0i(ω)

]
=

h0i(ω)
1 + |W0(ω)|2/|F0(ω)|2

. (10.9)

В соответствии с (10.9), частотная характеристика фильтра является смещен-
ной оценкой истинной характеристики линейного фильтра, описывающего связь
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стоячих волн в двух точках здания. Смещенность оценки выражается в регуля-
ризации фильтра по соотношению шум/сигнал. Другими словами, фильтр запи-
рается на частотах с низким соотношением сигнал/шум. Отметим, что оценка
фазовой характеристики фильтра не смещена.

Формула (10.8) позволяет вести расчет характеристики фильтра с погрешно-
стью, которая зависит от параметров зарегистрированной реализации естествен-
ных колебаний обследуемого объекта. К таким параметрам относятся: ∆t – шаг
дискретизации по времени; T – длина единичного блока, на которые разбита за-
пись естественных колебаний; n – количество блоков в записи. Выбор первых
двух параметров не вызывает затруднений: шаг дискретизации увязывается с
частотным диапазоном, в котором изучается реакция объекта на сейсмическое
воздействие; длина единичного блока связана с необходимым разрешением спек-
трального анализа ∆f = 1/T . Разрешение позволяет раздельно видеть в спектре
нормальные моды колебаний. Сложнее вопрос о количестве блоков. Расчет по
формуле (10.8) – лишь некоторая оценка характеристики фильтра, погрешность
которой зависит от количества блоков n и соотношения энергии шумов и полез-
ных сигналов в модели (10.2), т. е. фактически от того, в какой степени изменение
колебаний от точки к точке описывается линейной системой.

Для оценки количества блоков, необходимых для обеспечения заданной по-
грешности фильтра, прежде всего требуется изучение работоспособности выбран-
ной модели изменений колебаний в объекте от точки к точке. Для изучения это-
го вопроса применим спектр когерентности γ(ω), который можно рассчитать по
записям микросейсмических колебаний в двух точках обследуемого объекта по
формуле

γ2(ω) =
|R0i(ω)|2

R00(ω)Rii(ω)
, (10.10)

где R00(ω) – спектр автокорреляционной функции колебаний, записанных в опор-
ной точке; Rii(ω) – то же в i-й точке.

Применяя модель (10.2), получим

R0i(ω) = h0i(ω)M
∣∣F0(ω)

∣∣2, R00(ω) = M
∣∣F0(ω)

∣∣2 + M
∣∣W0(ω)

∣∣2, (10.11)

Rii(ω) =
∣∣h0i(ω)

∣∣2M∣∣F0(ω)
∣∣2 + M

∣∣Wi(ω)
∣∣2. (10.12)

Подставляя полученные соотношения в (10.10), имеем

γ2(ω) =
1

(1 + α0(ω))(1 + αi(ω))
, (10.13)

где α0(ω) =
M|W0(ω)|2

M|F0(ω)|2
; αi(ω) =

M|Wi(ω)|2

M|Fi(ω)|2
– отношение средневзвешенных квад-

ратов шум/полезный сигнал в опорной и i-й точках.
Из формулы (10.13) следует, что спектр когерентности зависит только от от-

ношения энергии бегущих волн к энергии стоячих волн. Значения γ(ω) лежат в
диапазоне 0–1. Единица соответствует случаю, когда в двух точках регистри-
руются только колебания, имеющие линейную связь (в нашем случае только
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стоячие волны). При γ(ω) = 0 в двух точках здания регистрируются только
бегущие волны.

Расчет γ(ω), как и характеристики фильтра, требует усреднения. Разделим
реализацию одновременно записанных шумов в двух точках здания на блоки, о
необходимой длине которых говорилось выше, и усредним по ним. Формула для
расчета спектра когерентности примет вид

γ2(ω) =

∣∣∣ n∑
j=1

F̄i(ω)F̄0
∗(ω)

∣∣∣2
n∑

j=1

∣∣∣F̄0(ω)|2
n∑

j=1

|F̄i(ω)
∣∣∣2 . (10.14)

Тогда приближенная формула для расчета погрешности оценки будет иметь
вид

ε
[
γ2(ω)

]
=
√

2 [1− γ2(ω)]
|γ(ω)|

√
n

. (10.15)

В соответствии с (10.15), чем выше значение γ2(ω), тем меньше погрешность.
Увеличение n всегда обеспечивает уменьшение погрешности оценки спектра ко-
герентности, а это означает, что при любом значении γ(ω), увеличивая число
блоков или общую длину записи в двух точках, можно достичь заданной по-
грешности оценки значения спектра когерентности по формуле (10.15).

Изучение спектра когерентности колебаний опорной и i точек играет веду-
щую роль в обосновании выбранной модели изменений колебаний от точки к

Рис. 10.2. Саяно-Шушенская ГЭС
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точке. Подробные карты спектров когерентности были получены при обследова-
нии плотины Саяно-Шушенской ГЭС (рис. 10.2). Эта плотина, хотя и сложное,
но все же достаточно монолитное сооружение, имеющее в себе ряд галерей, по
которым велись наблюдения.

На рис. 10.3, а приведены спектры когерентности, полученные в теле бетонной
плотины Саяно-Шушенской ГЭС. Опорная точка была расположена на верхней
галерее плотины, а спектры когерентности рассчитывались между опорной точ-
кой и точками в других галереях по вертикальному сечению. Вертикальными
линиями на спектрах когерентности отмечены частоты некоторых нормальных
мод. Если рассматривать когерентность на фиксированных частотах нормальных
мод, то для первой и второй мод значения γ(ω) не опускаются ниже 0.9. Значения

Рис. 10.3. Примеры спектров когерентности инженерных сооружений: а – радиальные
колебания плотины Саяно-Шушенской ГЭС; б – поперечные колебания зданий лабора-
торно-технологического корпуса Института физики полупроводников СО РАН
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спектров когерентности повышаются на частотах нормальных мод и понижаются
в промежутках между ними. Можно отметить пониженные значения когерент-
ности и для некоторых собственных частот. Причину этих понижений покажем
последующими расчетами.

На рис. 10.4 приведены карты спектров когерентности радиальных колебаний
плотины для трех галерей при одном и том же расположении опорной точки в

Рис. 10.4. Карты спектров когерентности радиальных колебаний
плотины Саяно-Шушенской ГЭС (длина одной секции 15м)
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центре верхней галереи и расчете спектров когерентности вдоль галерей. Высо-
кие значения спектров когерентности образуют линейные области, соответству-
ющие частотам собственных колебаний плотины ГЭС. Отмечаются повышенные
значения когерентности в сторону правого берега реки и несколько пониженные
в сторону левого берега. Вероятными причинами этого факта могут быть, во-
первых, особенности строения и физического состояния плотины, во-вторых, то
обстоятельство, что гидроагрегаты расположены в правой части плотины и здесь
отношение шумов к полезному сигналу в рассматриваемой сейсмической модели
выше, чем в левой части плотины. Некоторая мозаичность значений спектров
когерентности по модам колебаний отмечается вдоль галерей.

Причины этой мозаичности вскрываются на рис. 10.5, где приведены кар-
ты значений γ(ω) на фиксированных значениях собственных частот. Карты да-
ют значение когерентности радиальных колебаний (горизонтальная компонента,
перпендикулярная плотине) на первой, третьей, четвертой и пятой модах. Ради-
альные колебания плотины первой моды имеют максимальную амплитуду коле-
баний в центральной части и минимальную амплитуду по краям. Пониженная
когерентность наблюдается на краях, где колебания данной моды имеют малую
амплитуду. В центральной части значение когерентности близко к единице. На
трех других модах малые значения когерентности приурочены к зонам с малыми
амплитудами колебаний. В рассматриваемом случае такие зоны с пониженны-
ми значениями когерентности не играют роли. Фильтр для пересчета колебаний
запирается на частотах с низким отношением сигнал/шум. На рис. 10.3, б при-
ведены спектры когерентности колебаний здания от первого этажа к пятому и
собственные частоты, нанесенные в виде прямых линий. Повышенные значения
когерентности соответствуют областям собственных частот здания. В целом коге-
рентность колебаний точек здания ниже, чем когерентность колебаний плотины.
Наиболее правдоподобным объяснением являются отличия конструкций здания
и плотины. В здании стены и перекрытия занимают лишь часть объема сооруже-
ния, и в целом конструкция менее монолитная, чем плотина. Высокие значения
спектров когерентности на частотах нормальных мод инженерных сооружений
дают основание применять модель (10.2) и использовать формулу (10.8) для по-
строения фильтров, пересчитывающих стоячие волны из опорной точки в i-е для
получения картины одновременных записей стоячих волн во всех точках.

Вернемся к вопросу о погрешности оценки характеристики фильтра по фор-
муле (10.8) и о количестве блоков n, необходимых для достижения заданной по-
грешности фильтра. Погрешность расчета характеристики фильтра по формуле
(10.8) можно оценить, используя среднее значение квадрата ошибки

M
{[

h′0i(ω)− h0i(ω)
]2} = M

{[
h′0i(ω)−M

[
h′0i(ω)

]]2} +

M
{[

M
[
h′0i(ω)

]
− h0i(ω)

]2}
. (10.16)

В этом выражении первое слагаемое является дисперсией оценки D
[
h′0i(ω)

]
,

а второе – квадратом смещенной оценки b2
[
h′0i(ω)

]
. Как уже было показано,

смещенная оценка выражается в регуляризации амплитудной характеристики
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Рис. 10.5. Карты спектров когерентности радиальных колебаний плотины
Саяно-Шушенской ГЭС на фиксированных частотах собственных форм

фильтра. Погрешность определяется дисперсией оценки. Мерой погрешности
фильтра пересчета колебаний будет относительная ошибка

ε
[
h′0i(ω)

]
=

σ
[
h′0i(ω)

]
h0i(ω)

, (10.17)

где σ
[
h′0i(ω)

]
– среднеквадратичное отклонение оценки частотной характеристики
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фильтра. Приближенное выражение для расчета ошибки амплитудной характе-
ристики имеет вид

ε
[
|h′0i(ω)|

]
=

[1− γ2
0i(ω)]1/2

|γ0i(ω)|
√

2n
. (10.18)

Относительная ошибка фазовой характеристики фильтра не выше относи-
тельной ошибки амплитудной характеристики. При известном значении спектра
когерентности формула (10.15) может использоваться для определения числа
блоков, необходимых для расчета характеристик с заданной погрешностью.

При высокой когерентности колебаний 0.8–0.99, наблюдаемой на инженер-
ных сооружениях на частотах нормальных мод, удается достичь погрешности
порядка 5% и менее для пересчета стоячих волн и производительности обследова-
ния зданий за несколько дней, а такого объекта, как плотина Саяно-Шушенской
ГЭС, – за две недели (при детальности обследования через 5–10м).

После определения характеристик фильтров по парам записей, полученных
одновременно в опорной и в каждой из i-х точек, все точки системы наблюдений
фильтрами пересчета колебаний были увязаны с опорной точкой. Взяв реали-
зацию колебаний опорной точки путем ее пересчета, получим одновременные
записи стоячих волн во всех точках системы наблюдений.

Пример пересчитанных стоячих волн дан на рис. 10.6. Здесь приведены разно-
временные наблюдения в одной из галерей Саяно-Шушенской ГЭС (рис. 10.6, а),
трассы пересчитанных в эти же точки системы наблюдений колебаний из опор-
ной точки (рис. 10.5, б), результат двумерной фильтрации пересчитанных трасс
(рис. 10.6, в). Вместо нерегулярных малопригодных для обработки колебаний бы-
ло получено регулярное волновое поле, в котором явно видны отражения от бор-
тов плотины.

Анализ пересчитанных колебаний, выполнявшийся по различным инженер-
ным сооружениям, показывает, что после пересчета колебаний получаем одно-
временные записи стоячих волн, бегущие волны отфильтровываются обработкой.

Нередко встречаются сложно построенные здания, являющиеся набором эле-
ментов разной высоты, ширины и длины. Такие здания реагируют на сейсмиче-
ские колебания не только как единая конструкция, но и каждый элемент фор-
мирует свое поле стоячих волн. Выбрав положение опорной точки в одном из
элементов, можно обнаружить падение значений когерентности при выходе за
границы этого элемента. Пересчет стоячих волн из опорной точки в одном эле-
менте здания в точки, находящиеся в другом, будет давать заниженные значения
амплитуд. Для повышения точности обследования в данной ситуации требуется
проводить наблюдения с двумя, а иногда и с большим числом опорных точек.
Необходимость увеличения числа опорных точек возникает и при детальном об-
следовании монолитных объектов.

При распространении сейсмических волн в замкнутых объемах появляется
большое количество кратных стоячих волн, и для каждой из них в инженерном
объекте возникают узлы, в которых колебаний нет. Если разместить опорную
точку так, чтобы она попала в узел одной из стоячих волн, то одна из нормальных
мод не будет исследована. С нулевой амплитуды нечего будет пересчитывать.
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Рис. 10.6. Пересчет стоячих волн в галерее плотины Саяно-Шушенской ГЭС:
а – разновременные записи микросейсмических колебаний в галерее (отметка
521м) плотины; б – результат пересчета стоячих волн из опорной точки во все
точки галереи; в – двумерная фильтрация (б) по области собственных частот
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10.3. Пересчет стоячих волн при использовании
n опорных точек

Для построения алгоритма пересчета стоячих волн при произвольном числе опор-
ных точек будем использовать ту же модель колебаний, что и ранее.

Процедура получения одновременных колебаний в рассматриваемом случае
сводится к следующим операциям:

– построению многоканального фильтра Винера, позволяющего вести пере-
счет колебаний из k опорных точек в одну i-ю. Фильтр строится по одно-
временно записанным колебаниям во всех опорных точках и в i-й;

– получению множества характеристик фильтров, связывающих каждую из
опорных точек с подвижными точками;

– выбору реализации одновременных колебаний всех опорных точек;
– пересчету выбранной реализации колебаний из опорных точек во все i-е.

Для построения многоканального фильтра Винера воспользуемся стандарт-
ным подходом [195], минимизировав математическое ожидание квадрата ошибки:

M
∣∣∣Fi(ω)−

n∑
k=1

Lk,i(ω)F̄k(ω)
∣∣∣2 = min, (10.19)

где k – индекс опорной точки; Lr,i(ω) – спектральные характеристики составля-
ющих многоканального фильтра пересчета колебаний.

Взяв производные (10.19) по каждому из фильтров и прировняв их к нулю,
получим систему уравнений, которая может быть записана в следующем виде:∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣

R1,i(ω)
R2,i(ω)

.

.
Rn,i(ω)

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣
=

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣
R1,1(ω) R1,2(ω) . . R1,n(ω)
R2,1(ω) R2,2(ω) . . R2,n(ω)

. . . . .

. . . . .
Rn,1(ω) Rn,2(ω) . . Rn,n(ω)

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣
×

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣
L1,i(ω)
L2,i(ω)

.

.
Ln,i(ω)

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣
. (10.20)

Многоканальный фильтр Винера из данной системы уравнений находится как

L = R−1
00 R0i, (10.21)

где L – вектор-столбец частотных характеристик многоканального фильтра Ви-
нера, пересчитывающего колебания из множества опорных точек в i-ю; R0i – век-
тор-столбец математических ожиданий взаимных спектров между колебаниями
в каждой из опорных точек и в i-й; R−1

00 – матрица, обратная автокорреляционной
матрице колебаний в опорных точках.

Каждый элемент этой матрицы составляют математические ожидания авто-
или взаимных спектров колебаний в опорных точках.

Вопрос о нахождении математических ожиданий авто- и взаимных спектров
полностью идентичен осреднению спектров в задаче пересчета колебаний из од-
ной опорной точки. Для этого зарегистрированные реализации колебаний разде-
ляются на блоки и проводится усреднение по блокам. Получив в результате ре-
шения (10.20) спектральные характеристики многоканального фильтра Винера,
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пересчет стоячих волн из произвольного числа опорных точек в одну осуществ-
ляется с помощью выражения

F ′
i (ω) =

n∑
k=1

Lk,i(ω)F̄k(ω), (10.22)

где F̄k(ω) – реализация одновременной записи во всех опорных точках, выбранная
для пересчета во все точки объекта.

Используя (10.20) и (10.22), из разновременных наблюдений получим одно-
временные колебания стоячих волн во всех точках объекта от выбранного сей-
смического воздействия.

10.4. Примеры практического использования
пересчета стоячих волн
в обследовании инженерных сооружений

Обоснованные в данной работе методы обработки позволяют получить одновре-
менные записи стоячих волн на плотной системе наблюдений в инженерном со-
оружении, по которым начинается детальное обследование. Первый этап обсле-
дования – обнаружение и изучение нормальных мод колебаний инженерного со-
оружения. Эта проблема весьма просто решается по записям стоячих волн на
плотной системе наблюдений. На рис. 10.7 даны карты спектров трасс вдоль
одной из галерей плотины Саяно-Шушенской ГЭС.

Приведены результаты по радиальным колебаниям плотины. Можно видеть
повышенные амплитуды в спектрах на собственных частотах. Представленные
спектры доказывают, что после пересчета колебаний получено волновое поле,
состоящее из стоячих волн, бегущие волны подавлены обработкой, была улучше-
на также возможность выделения нормальных мод с малой амплитудой.

По спектрам модуляция амплитуды от трассы к трассе позволяет сразу же
определять кратность обнаруженной моды.

Частоты собственных колебаний определяются с точностью до тысячной доли
герца. Для таких объектов, как плотины ГЭС, предложенная методика позволяет
выявлять и изучать особенности распределения амплитуд и фаз стоячих волн
на нескольких десятках нормальных мод. Другие методики не обладают такой
точностью и возможностью обнаружения и изучения нормальных мод.

Выделенные стоячие волны легко отфильтровываются и по ним строятся кар-
ты амплитуд и фаз колебаний по каждой из нормальных мод в обследуемом объ-
екте. На рис. 10.8 приведены примеры таких карт. По ним изучаются особенно-
сти каждой из стоячих волн в инженерном объекте. При исследовании плотины
Саяно-Шушенской ГЭС было обнаружено и детально изучено тридцать стоячих
волн при двух уровнях заполнения водохранилища.

Полученные результаты позволили достаточно полно охарактеризовать состо-
яние объекта и легли в основу разработки методов мониторинга по разреженной
сети наблюдений.
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Рис. 10.7. Карты амплитудных спектров радиальной скорости смещения вдоль
галереи на отметке 521м (уровни верхнего бьефа 539 м (а), 500м (б); длина
секции 15м)
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Рис. 10.8. Карты абсолютных амплитуд (а, микроны) и фаз
смещений (б) для собственных радиальных колебаний плотины
(уровень верхнего барьера 539м)
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При обследовании зданий основная информация содержится в искажениях
геометрической формы стоячей волны, вызванных состоянием конструкций. Ана-
лиз искажений позволяет проводить диагностику физического состояния зданий
и выявлять элементы наиболее вероятных разрушений при сейсмических воздей-
ствиях. При плохом состоянии зданий искажения стоячих волн бывают настолько
велики, что отмечаются устойчивые вариации частоты одной и той же нормаль-
ной моды по зданию (рис. 10.9). Границы выделенных блоков, где происходит
изменение частоты нормальных мод, являются зонами формирования трещин в
здании.

Рис. 10.9. Карта изменения частоты первой моды поперечных колебаний
стены здания (min = 3.375Гц, max = 3.5Гц)

Пересчет стоячих волн заложен в основу детального инженерно-сейсмоло-
гического обследования многих инженерных сооружений: зданий, плотин ГЭС,
мостов и других сооружений, в которых возникают стоячие волны.

10.5. Вибрационные источники колебаний в технологиях
контроля зданий и промышленных сооружений

В предыдущем пункте обоснована модель связи микросейсмических колебаний в
разных точках инженерного сооружения при регистрации. На основе этой модели
построены методы обработки для детального обследования зданий и сооружений
стоячими волнами. Бегущие волны при таких исследованиях попадают в разряд
шумов. Хотя наличие информации в бегущих волнах о состоянии инженерных
объектов не вызывает сомнения, извлечь ее из наблюдений за микросейсмами с
малоканальной аппаратурой нет возможности.

Вибрационные источники при обследовании зданий и сооружений – это тот
инструмент, который позволяет детально обследовать инженерные сооружения с
использованием бегущих волн и при наличии малоканальной аппаратуры.
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Микросейсмические колебания постоянно являются источником колебаний,
тогда как виброисточник можно включить в заданном месте в любой момент.
При детальных исследованиях инженерных сооружений виброисточник может
включаться в момент измерений, что позволяет с большой производительностью
осуществлять наблюдения на плотных системах наблюдений и с малоканальной
аппаратурой.

Возможно использование двух режимов работы виброисточника:

– режим широкополосного излучения, когда вибратор излучает колебания с
линейной разверткой частоты и охватывает частотный диапазон от началь-
ной частоты до конечной. В рамках этого диапазона имеется стабильный
источник бегущих волн, не меняющий своего положения. В результате обра-
ботки колебаний мы получаем данные по стоячим и бегущим от источника
волнам с фиксированным положением относительно объекта исследований.
Интерпретацию такого типа измерений разумно проводить совместно с ре-
зультатами обследований на микросейсмических шумах;

– режим монохроматического излучения. В этом случае виброисточник на-
страивается на одну частоту, которая обычно не совпадает с частотами
нормальных мод. В этом случае, создавая интенсивность вибрационного
воздействия больше, чем уровень микросейсмических колебаний на этой
частоте, получаем возможность измерять амплитуды и фазы колебаний
от вибратора в объеме инженерного сооружения, перемещая измеритель-
ные датчики от точки к точке. Инженерное сооружение изучается с помо-
щью установившихся колебаний из поля бегущих волн от виброисточника
со строго заданным излучением и фиксированным положением в простран-
стве.

На рис. 10.10 приведены результаты детального обследования пятиэтажного
здания каркасно-панельного типа серии 0.004. Измерения проводились по всем
трем компонентам. Излучение соответствует нормальной моде колебаний для по-
перечных колебаний (Y -компонента). На Y -компоненте имеем совместный ре-
зультат изучения стоячей и бегущей от виброисточника с фиксированным поло-
жением волн. На двух других компонентах на этой частоте стоячих волн нет и
мы имеем результат изучения здания бегущими волнами от источника со стро-
го фиксированным положением в пространстве и стабильной частотой излучения
2.08 Гц. Можно видеть, что установившиеся колебания, сформированные бегущи-
ми волнами от виброисточника, весьма информативны. В вертикальных колеба-
ниях отчетливо выделяются два блока здания с различающимися амплитудами
колебаний и зона стыка этих блоков. Здание Института физики полупроводников
СО РАН состоит из двух частей, построенных в разные годы.

Стык этих частей характеризуется пониженными амплитудами вертикальных
колебаний в нижней части и существенно повышенными амплитудами в верхней.
Разные амплитуды колебаний двух блоков ведут к разрыву по стыку. Причиной
этого являются различия в фундаменте основного здания и пристройки. Коле-
бания вдоль здания также информативны. Обнаруживается стык зданий, кро-
ме того, волнистый характер распределения амплитуд по зданию определяется
длиной перекрытий.
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Рис. 10.10. Максимальные амплитуды колебаний здания на монохроматическом
сигнале (изолинии в микронах)
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Понятно, что стеновые панели уменьшают амплитуду колебаний, но в ряде
случаев отмечается разворот амплитуд на обратный. Такой результат указывает
на качество работ по стыковке стен и перекрытий.

Данный пример доказывает высокую информативность и детальность обсле-
дования зданий с виброисточниками по установившимся монохроматическим ко-
лебаниям бегущих волн.

Характеризуя полученные результаты, отметим еще раз, что разработка виб-
рационной технологии детального инженерно-сейсмологического исследования
зданий и сооружений в двух направлениях обеспечила создание методик изу-
чения инженерных объектов стоячими и бегущими волнами.

Развитие спектрально-корреляционных методов пересчета стоячих волн из
опорных точек в точки, перемещающиеся по инженерному сооружению, поз-
волило создать методику выделения стоячих волн и детального изучения их
характеристик. Исследования проводятся на естественных микросейсмических
колебаниях, характеризуются большой информативностью, высокой производи-
тельностью и низкой стоимостью работ. Методика имеет большое практическое
значение, она позволяет организовать массовые обследования зданий, мостов,
плотин гидроэлектростанций, осуществлять диагностику их физического состо-
яния и давать заключения по сейсмостойкости.

Обследование зданий с вибрационными источниками дает информацию по
особенностям волновых полей бегущих волн. Методика позволяет видеть мел-
кие дефекты инженерных сооружений, отличается большей чувствительностью
к мелким дефектам, чем исследования на микросейсмических шумах. Данная
методика используется в настоящее время как второй этап более детальных ра-
бот на зданиях в тех случаях, когда оправданы большие затраты средств ради
получения более детальной информации об обследуемом объекте.

Оба разработанных подхода к обследованию зданий независимо дополняют
друг друга получаемой информацией и являются двумя составляющими ком-
плексного обследования.

В качестве примера приведены результаты инженерно-сейсмологических об-
следований Свято-Одигитриевского собора в Улан-Удэ. Этот собор строился в
1741–1785 гг. На одной продольной оси собора последовательно находятся лест-
ница, колокольня, трапезная, церковь и апсида. Общие размеры сооружения в
плане 47.0× 13.2м. При обследовании собора были определены частоты различ-
ных мод продольных и поперечных колебаний.

Первая мода поперечных колебаний здания церкви (колебания поперек про-
дольной оси собора) имеет собственную частоту 2.6 Гц. На рис. 10.11 представ-
лены карты амплитуд (ускорений) и фаз поперечных колебаний стен собора на
указанной частоте. Отмеченная первая мода изгибных колебаний собора охваты-
вает данное сооружение как единое целое. Карта фаз демонстрирует идеальную
синфазность поперечных колебаний собора на частоте первой моды. Отмечается
неидеальность геометрической формы стоячей волны.

Поперечные колебания собора как единого целого на частоте второй моды
представлены на рис. 10.12. Максимальная амплитуда колебаний отмечается в
апсиде, верхней части церкви (за счет раскачки) и в колокольне. Узел второй
моды поперечных колебаний находится в районе стыка церкви и трапезной.
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Рис. 10.11. Карты абсолютных амплитуд и фаз ускорений поперечных колебаний
стен собора (X 2.6Гц, min = 6.6, max = 106.0мкм/с2)
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Рис. 10.12. Карты абсолютных амплитуд и фаз ускорений поперечных колебаний
стен собора (X 3.5 Гц, min = 0.8, max = 110.9мкм/с2)
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По результатам детального анализа стоячих волн в здании Свято-Одигитри-
евского собора было оценено текущее состояние здания и определена степень его
сейсмостойкости.

Возможности применения технологии пересчета стоячих волн к изучению
мостов показаны на примере обследования автодорожного моста через р. Иня
(Новосибирск). Автодорожный мост на р. Иня рамно-балочной конструкции, об-
щей длиной 156м, с подвесными пролетными строениями из преднапряженных
железобетонных балок таврового сечения, соединенных в ортотропную плиту.
Мост построен в 1961 г. По результатам инженерно-строительного обследования
признан находящимся в аварийном состоянии. В конструкции моста обнаружены
трещины разной величины раскрытия, порыв проволок пучка рабочей арматуры
в одной из преднапряженных балок пролетного строения, вертикальная трещина
в опоре моста и т. п.

Задачей инженерно-сейсмологического обследования моста являлось опре-
деление параметров основных динамических характеристик пространственных
микроколебаний моста под воздействием микросейсмического фона естественно-
го и техногенного происхождения, в том числе частот собственных колебаний
моста как единого целого и его отдельных конструктивных элементов по трем
компонентам, декрементов затухания.

Кроме того, необходимо было определить амплитуды и частоты вынужденных
колебаний моста под воздействием переменной динамической нагрузки, создава-
емой движущимся по мосту автотранспортом.

Указанный комплекс параметров динамических характеристик пространст-
венных микроколебаний моста позволяет определить как его физическое состо-
яние в целом, так и отдельных элементов: подвесных пролетных строений, кон-
солей рам опор и береговых устоев.

В процессе обследования было проведено изучение микроколебаний моста
на частотах собственных форм по трем компонентам под воздействием микро-
сейсмического фона естественного и техногенного происхождения (микросейсм),
а также под воздействием переменной динамической нагрузки от движущихся
транспортных средств.

На рис. 10.13 представлены монтажи амплитудных спектров собственных вер-
тикальных колебаний (Z-компонента) по срединной линии проезжей части моста.
Как видно из спектров амплитуд и фаз на частоте 2.87 Гц мост совершает вер-
тикальные собственные колебания четвертой моды. На частотах 3.28 и 3.94 Гц
вертикальные колебания совершаются на шестой моде с максимальными ампли-
тудами на стыках подвесных пролетных строений с консолями рам опор моста.

На частоте 4.6 Гц мост совершает микроколебания на седьмой моде собствен-
ных вертикальных колебаний несимметрично относительно средней опоры по
верховой ветви левобережной половины моста.

На частотах 9.44 и 10.14 Гц происходят собственные вертикальные колебания
моста двенадцатой моды.

Сравнение стоячих волн в мосте (поперечные колебания), исследованных при
движущемся транспорте и при микросейсмических воздействиях, позволяет
установить следующие отличия:
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Рис. 10.13. Мост через р. Иня (Новосибирск): а – амплитудные спектры стоячих
волн; б – вертикальные смещения по длине моста под воздействием микросейсмиче-
ского фона (профиль по срединной линии)
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• Амплитуды поперечных смещений моста под воздействием динамической
нагрузки на два порядка выше значений амплитуд, полученных под воз-
действием микросейсмического фона.

• Две вторые моды стоячих волн, обнаруженные по верховой ветви моста, при
микросейсмических измерениях с движущимся транспортом не выделены.

• Геометрические формы стоячих волн (одноименные моды) имеют значи-
тельные отличия.

• Распределение амплитуд стоячих волн вдоль моста при микросейсмических
колебаниях отражает блочное строение конструкции, а под воздействием
движущегося транспорта мост раскачивается как единая система.

Данные, полученные о стоячих волнах, формирующихся в конструкции моста
через р. Иня при воздействии микросейсмических колебаний и при воздействии
движущегося транспорта, указывают на существование отличий в модели моста
для колебаний различной амплитуды.

Разработанная методика обследования инженерных сооружений нашла при-
менение при обследовании зданий в Новосибирске и Улан-Удэ, при обследова-
нии автомобильных мостов в Новосибирске и Тюмени, при исследовании пло-
тин Саяно-Шушенской и Чиркейской ГЭС. Полученные результаты имеют боль-
шое практическое значение – дана оценка сейсмостойкости и выявлены дефекты,
устранение которых повышает надежность зданий и сооружений. При обследо-
вании зданий и сооружений получены результаты, оказывающие влияние на тео-
рию расчета инженерных сооружений. Изученные в инженерных сооружениях
нормальные моды стоячих волн показывают, что расчеты при проектировании
отклоняются от реальных результатов, результаты детального изучения стоя-
чих волн дали экспериментальные данные для корректировки моделей и тео-
рии расчета инженерных сооружениях. Экспериментальные исследования нор-
мальных мод колебаний при разных уровнях заполнения водохранилища Саяно-
Шушенской ГЭС позволили разобраться в вопросе о присоединенной массе во-
ды при расчете колебаний плотин гидроэлектростанций, который был до этих
исследований предметом длительной дискуссии.


