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Практика обследования стен в грунте и свай геофизическими методами показала их не-
достаточную надежность при классификации дефектов (неоднородностей), из-за того что 
обработка сигналов не учитывает сложные физические явления и нестационарность про-
цессов. В настоящей статье приводится пример применения обработки информации с 
помощью вейвлет-анализа (анализа малых волн), позволяющего существенно повысить 
надежность классификации дефектов (пустот, «шеек», «языков», разрывов сплошности 
бетона и др.) неразрушающими сейсмоакустическими методами. 
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НАУЧНЫЕ ДОКЛАДЫ 

При строительстве в С.-Петербурге Орлов-
ского тоннеля, чтобы исключить проникнове-
ние в котлован подземных вод, была изготов-
лена стена в грунте на глубину 30…32 м 
толщиной 1 м, с ребрами жесткости до 3 м. 
При устройстве стены было израсходовано 
больше бетона, чем предполагалось проектом. 
В связи с этим возникла необходимость 
обследования стены геофизическими метода-
ми для выявления дефектов (пустот, «шеек», 
«языков», разрывов сплошности бетона и др.). 
Одновременно обследовали сваи на наличие 
трещин, пустот и нарушений сплошности, для 
чего использовали калиброванные излучатели 
и пьезоприемники; сигналы обрабатывали на 
ПК. 

 
1. ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ 

МОДЕЛИ 

В качестве физико-математических моде-
лей для составления алгоритмов и программ 
использовали лучевое представление [1] 
импульсных сигналов и их распространения в 

стене с учетом дифракционных волн и волно-
вые модели [2, 3], включающие поверхност-
ные волны Рэлея и Лэмба [4]. 

При использовании лучевой модели стена 
в грунте представляется как среда распростра-
нения сигналов при наличии излучателя и 
отражателей (неоднородностей, включая 
конец стены по глубине) с учетом дифракции. 
При этом дифракционные волны представля-
ют собой пучки энергии, амплитуда которых 
зависит от фокусировки лучей, частот, границ 
волноводов и параметров двух сред (стены и 
нижележащего слоя грунта). Амплитуды 
многократно отраженных сигналов составля-
ют каустики и зоны конвергенции, в которых 
заложена информация о неоднородностях и 
дефектах. 

Волновая модель стены при возбуждении 
колебаний представляет собой механический 
многозвенный последовательно-параллельный 
колебательный контур. Каждый из контуров 
является динамическим аналогом элементов 
конструкции (защитного слоя, бетона внутри 
арматуры и вне конструкции, самой арматуры 
и т. д.). Параметрами многозвенного контура 
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являются частоты мод, их формы (резонансы 
и антирезонансы), границы контуров по 
спектру (минимумы в спектре), декременты 
затухания. При распространении сигналов в 
стене модель представляет собой суперпози-
цию волноводов. 

Каждый из волноводов является аналогом 
элемента конструкции (толщины стены, 
арматуры, защитного слоя и др.). В соответст-
вии с этим в волноводе имеется геометриче-
ская дисперсия скорости (частотно-зависимая) 
распространения и внутренняя дисперсия, 
связанная с неоднородностями, т. е. явление 
релаксации. Поэтому для волновода характер-

но наличие фазовой скорости Vор~ f  и 

групповой (скорости переноса энергии) 

Vгр~ f , где f – частота. При этом в результа-

те взаимодействия волн с различными скоро-
стями и задержками относительно друг друга 
происходит перекрестная (частотная и ампли-
тудная) модуляция (биение) в спектре. В 
результате этого явления возникают суммар-
ные и разностные частоты, что позволяет 
судить об изменении скоростей и определить 
признаки неоднородностей. Кроме указанных 
объемных волн, в стене распространяются 
поверхностные волны (Рэлея, Лэмба). Расчеты 
показывают, что их спектр смещен в область  
низких частот и они имеют малые амплитуды. 
Моды волн Лэмба распространяются по обеим 
вертикальным поверхностям стены. Их спектр 
находится в области частот 150…200 Гц, 
глубина локализации – порядка 0,5 м. Это 
позволяет оценить сплошность бетона по всей 
толщине до конца стены. 

Таким образом, при распространении волн 
в стене одновременно происходят такие 
сложные физические явления, как дисперсия 
скорости, дифракция, интерференция, фоку-
сировка лучей и др. При этом существуют 
объемные волны (продольные, поперечные, 
изгибные), дифракционные и поверхностные. 

Как видим, распространение сигнала в сте-
не с учетом ее сложной конструкции (наличия 
ребер, гидроизолирующей резины и др.) носит 
характер нестационарного процесса. Исполь-
зуемые в настоящее время специализирован-
ные приборы NFP94-160-2 (Франция) и томо-
граф piletest (Англия) не позволяют надежно 
определить дефекты и классифицировать их, 
так как представляют сигнал в виде стацио-

нарного процесса, что сильно искажает ре-
зультаты. 

Лучший эффект достигается при использо-
вании для обработки сигналов вейвлет-
анализа [5] (анализа малых волн). Последний, 
в отличие от амплитудно-временного и фурье-
анализа, обладает повышенной помехоустой-
чивостью и возможностью фокусировки в 
частотной области. Это позволяет разделить 
волны в частотной области и определить 
параметры волн и неоднородностей, т. е. 
классифицировать их. Используемые типы 
вэйвлетов (Морле, Гаусс, Шеннон и др.) 
позволяют применить «частотную лупу» и с 
большой точностью измерять параметры 
различных волн. 

 
2. АППАРАТУРА, СХЕМЫ И ТОЧНОСТЬ 

ИЗМЕРЕНИЙ 

При измерениях использовали пьезодатчи-
ки КД-29 (частотный диапазон – 10 Гц…22 
кГц, чувствительность – 4 мв/м/с2,), усилители 
фирмы «Брюэль и Кьер» (Дания), аналого-
цифровой преобразователь сигналов и ПК. 
Точность измерений по амплитуде – 1 Дб, по 
частоте – 1 Гц, по времени – 4·10–4 с. Пакет 
программ включает цифровую фильтрацию, 
анализ Фурье, преобразование Гильберта, 
вычисление ВКФ, АРУ, вейвлет-анализ раз-
ных типов и др. Результаты анализа представ-
лены в координатах амплитуда (цветом) – 
частота – время. Одновременно вели запись на 
4 канала. Расстояние между датчиками – 
1,5…3 м. 

 
3. МЕТОДИКА ИЗМЕРЕНИЙ 

В качестве признаков дефектов рассматри-
вали: 

величину амплитуды отраженного сигнала 
от неоднородности (отражателя) и конца 
стены на глубине; 

частоты мод, их формы (резонансы и анти-
резонансы) в диапазоне 10…22 кГц; 

фазочастотную характеристику (отражение 
от неоднородности, где происходит переворот 
фазы, т. е. «потеря полуволны», формы фигур 
Лиссажу); 

затухание спектра при многократном от-
ражении; 



Геофизические методы для определения дефектов в конструкции «стена в грунте» и буронабивных сваях 

Internet: urban-development.ru 

 

РАЗВИТИЕ ГОРОДОВ И ГЕОТЕХНИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, ВЫПУСК №2/2010 

3 

многократные отражения от конца стены, 
каустики и зоны конвергенции; 

декремент затухания (добротность конту-
ров); 

фазовую скорость и ее изменения при про-
хождении неоднородностей; 

частоту биения (суммарные и разностные 
частоты); 

кривую частотно–зависимой дисперсии 
скорости волн Лэмба.  

В качестве признаков классификации типа 
неоднородности использовали размеры неод-
нородностей (их определяли по спектру 
сигнала как условие резонанса при λ /2, где λ – 
длина волны), равномерность либо неравно-
мерность частотного затухания в контурах 
(элементах конструкции), наличие или отсут-
ствие нескольких каустик и зон конвергенции 
(число отражений – не меньше 10). 

Интерпретацию осуществляли поэтапно по 
результатам вторичной обработки вейвлет-
спектров, фурье-спектров, взаимно-кореляци-
онных функций и т. д.: 1-й этап – обнаруже-
ние неоднородностей при разных схемах изме-
рений; 2-й – определение типа неоднородно-
сти; 3-й – комплексная интерпретация дефек-
тов по данным изысканий по геофизике, 
статическому зондированию и данным по 
расходу бетона при изготовлении стены. 

 
4. РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ 

В соответствии со схемой измерений были 
получены амплитудно-временные, фурье- и 
вейвлет-спектры отраженных сигналов. Всего 
было обработано около 100 характеристик в 
диапазоне частот 10 Гц…22 кГц с различной 
разрешающей способностью. Тип вейвлета 
подбирали в соответствии с формой сигнала.  

По результатам вторичной обработки на 
глубинах 2, 5, 7, 15…20 м по перечисленным 
признакам были обнаружены неоднородности 
в стене. Размеры неоднородностей по толщине 
слоя – 1,5…8 м, что превышает расчетное 
значение по объему бетона. Затухание спектра 
линейно во времени. Наблюдаются много-
кратные каустики и зона конвергенции, что 
свидетельствует об отсутствии пустот и 
разрывов сплошности в стене.  

Одновременно с этим в спектрах Фурье 
обнаружены резонансные максимумы и 

отдельные дискретные составляющие с пре-
вышением над сплошной частью на 6…12 дБ. 
Линейный характер спада спектра свидетель-
ствует об отсутствии разрывов сплошности. В 
диапазоне частот 60 Гц…22 кГц обнаружены 
частоты мод, определены декременты затуха-
ния. Изменений частотных характеристик и 
искажений не наблюдается. Характеристиче-
ский импеданс (характеризует перенос энер-
гии от точки возбуждения в стене к отдель-
ным ее частям и определяется как среднее 
геометрическое между резонансными макси-
мумами и антирезонансными минимумами 
скорости точки возбуждения на частотной 
шкале) не нарушен во всем диапазоне частот.  

Сопоставление максимумов в спектре сиг-
нала и длин волн показало, что при λ /2 рас-
стояние между границами волноводов соот-
ветствует элементам конструкции (толщине 
защитного слоя, бетону между арматурой, 
арматуре с соколеблющейся массой бетона, 
толщине самой стены). 

При обработке с помощью вэйвлета (типа 
Шеннон) в области частот 100…300 Гц обна-
ружены поверхностные волны Лэмба с малы-
ми амплитудами. Обнаружено несколько мод, 
наблюдается дисперсия скорости. Кривая 
частотно-зависимой скорости имеет плавный 
характер (семейство гипербол). Это подтвер-
ждает отсутствие пустот и разрывов сплошно-
сти в стене. На рис. 1 и 2 приведены иллюст-
рации вейвлет–спектров отраженных сигналов 
в разных диапазонах частот. 

По результатам геофизических исследова-
ний в районе стены и данным статического 
зондирования (СРТ) на глубинах 2…7 м и 
15…20 м обнаружены слабые грунты, что 
может быть причиной образования неодно-
родностей. Расход количества бетона на 
глубинах 2…7 м и 15…20 м оказался больше 
расчетного на 30 и 50 м3, соответственно. 

В результате комплексной интерпретации 
можно с большой уверенностью утверждать, 
что пустот и разрывов сплошности стены в 
грунте на захватке длиной 3,3 м по трассе 
Орловского туннеля не обнаружено.  

Необходимы дальнейшие исследования по 
накоплению статистического материала и 
подтверждению надежности полученных 
результатов. 
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ВЫВОДЫ 
 
1. Обоснована принципиальная возмож-

ность обнаружения дефектов и их классифи-
кации в стене в грунте и сваях с помощью 
анализа нестационарных процессов при 
распространении звука в бетоне. Метод по-
зволяет существенно повысить вероятность 
(применяется несколько признаков) и надеж-
ность результатов. 

2. Для подтверждения надежности полу-
ченных результатов необходимо дальнейшее 
накопление статистических данных. 
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