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СЕЙСМОМЕТРИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ  
ПРИ ОБСЛЕДОВАНИИ ПАМЯТНИКОВ АРХИТЕКТУРЫ 

Н.К. КАПУСТЯН, Г.Н. АНТОНОВСКАЯ, И.М. БАСАКИНА – Институт 
экологических проблем Севера УрО РАН. 
 
В статье представлен комплекс сейсмических методов для диагностики состояния архи-
тектурных памятников. За основу взяты памятники ЮНЕСКО – уникальные сооружения 
Соловецких островов, представленные совокупностью памятников архитектуры, харак-
теризующимися различными реставрационными задачами. Состояние их различно: от 
достаточно хорошо сохранившихся до практически разрушенных, что отражает бурную 
историю монастыря. В настоящее время идет возрождение Соловецкого монастыря – его 
материальных и историко-архитектурных ценностей. 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

Проблема диагностики состояния зданий и 
сооружений всегда была актуальна, т.к. связа-
на как с безопасностью людей, так и охраной 
культурных ценностей. Строительство и 
сейсмометрия (раздел геофизики) подходят к 
решению этой проблемы с разных сторон. Обе 
науки изучают результат внешних воздейст-
вий: в строительной диагностике в первую 
очередь определяют состояние строительных 
материалов и конструкций здания; при сейс-
мометрических наблюдениях анализируется 
динамика сооружений. Изначально сейсмо-
метрические методы развивались для изуче-
ния реакции здания на сильные воздействия.  

В конце прошлого века с развитием циф-
ровой регистрации стали появляться разра-
ботки, пытающиеся связать сейсмометриче-
ские наблюдения с оценкой целостности 
зданий. Особое направление развития данная 
тематика получила в ИЭПС УрО РАН, в 
которой основной упор делается на диагно-
стику исторических и сильно разрушенных 
зданий. 

Извечтно, что многие архитектурные со-
оружения подвергаются риску разрушения по 
естественным причинам, среди которых на 
первом месте - старение элементов конструк-
ции (Пашкин, 2005). В наши дни более 80 % 
памятников архитектуры находятся в аварий-
ном состоянии и одной из главных причин их 

разрушений являются геолого-географические 
изменения.  

Анализ инженерно-геологического состоя-
ния грунтов оснований ряда памятников 
позволяет выделить ряд причин деструкции 
(Дмитриев, 1997), из них отметим: 

– глобальные и локальные изменения при-
родных условий функционирования сооруже-
ний, связанные с длительным сроком их 
существования; 

– искусственное, целенаправленное изме-
нение режима эксплуатации сооружения; 

– ошибки в расчетах и представлениях, 
имевшие место при строительстве или рекон-
струкции сооружения, неучтенные неодно-
родности основания, возможности развития 
геологических процессов. 

Кроме того, помимо сейсмических и вет-
ровых воздействий на реальное здание дейст-
вуют слабые колебания разнообразной приро-
ды – от инженерных коммуникаций и пр. 
(Жигалин, 2005). К перечисленным причинам 
можно добавить рост вибрационной нагрузки 
от производств с мощными высокооборотны-
ми агрегатами, от транспорта и пр. Данные 
нагрузки провоцируют достаточно широкий 
круг процессов в среде, приводящих к изме-
нению ее напряженно-деформированного 
состояния (Садовский,1981; Николаев, 1994; 
Капустян, Юдахин, 2007).  

В настоящее время одной из важных со-
ставляющих инженерных решений становится 
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расчет усталостных явлений, причем как 
строительных материалов, так и грунтов. 
Особенность проблемы состоит в том, что 
«работающие» здесь явления многоцикловой 
усталости для слабых и долговременных 
воздействий практически не изучены (Капус-
тян, Юдахин, 2007). Таким образом, проблема 
учета при строительстве или реставрации 
разнообразных природных и техногенных 
вибровоздействий порождает круг задач, 
основой для которых является получение 
экспериментальных данных о динамике 
сооружения.  

Методология научного познания при рас-
смотрении сложных явлений рекомендует 
применять системный подход. Круг решаемых 
задач велик, но для каждого отдельного 
объекта можно определить свой первоочеред-
ной комплекс применяемых методик, позво-
ляющий определить, какие сведения о соору-
жении наиболее важны для его восстановле-
ния или мониторинга состояния, а какие будут 
играть «справочную» роль. 

Представление о целостности здания мож-
но получить путем анализа его динамических 
параметров (собственная частота, амплитуда, 
фаза). Значения собственных частот любого 
сооружения определяются строительным 
материалом, объемно–пространственным 
решением надземной части, типом фундамен-
тов и закреплением здания в грунте (Шапиро 
и др., 1967; Антоновская, Янович, 2008). Уже 
даже этот факт обосновывает применимость 
сейсмометрии и определяет тип методик, 
которые должны войти в комплекс методик по 
обследованию состояния архитектурных 
памятников. 

Идея использовать внешние воздействия 
разной природы от естественных и искусст-
венных источников, а также ветровых пульса-
ций для диагностики зданий и сооружений 
сейчас активно разрабатывается, в том числе и 
нами (Капустян, Юдахин, 2007; Сейсмологи-
ческие исследования…., 2011).  

Экспериментальные данные по динамике 
сооружения принимаются в качестве эталон-
ных. Производится динамический расчет 
модели здания в специализированных про-
граммных комплексах. Затем, анализируя 
величины отклонения расчетных значений от 
наблюденных, в расчетах задают изменения 

параметров строительных материалов или 
конструктивной схемы. Расчеты ведут до тех 
пор, пока не будет получено согласие с экспе-
риментом в пределах ошибок эксперимента и 
расчетов. Если коэффициент корреляции 
между экспериментальными и расчетными 
кривыми не менее 0.9 и значения различий 
меньше, чем точность измерения, то за значе-
ния параметров физического состояния здания 
принимают значения, заложенные в расчет-
ную модель. 

 
2. ОБСЛЕДОВАНИЕ Ц. ВОЗНЕСЕНИЯ 

 
На объекте ц. Вознесения (Соловецкие о-ва 

Архангельская обл.) (рис. 1) рассмотрен 
пример применения методики собственных 
колебаний. На спектрах мощности для здания 
выделяется серия максимумов на частотах 
1.17, 3.7, 4.49 и 6.8 Гц (рис. 2). Амплитуды 
колебаний на отмеченных частотах изменяют-
ся с течением времени. Для каждого пункта 
наблюдения на здании в качестве статистиче-
ски значимого параметра амплитуды собст-
венных колебаний используют медианные 
значения, пострпоенные по набору оценок для 
всего интервала регистраиции.  

 

 

Рис. 1. Разрез ц. Вознесения: треугольники – 
пункты наблюдений. 
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Рис. 2. Спектры мощности по записям велосимет-
ров в линейном (слева) и логарифмическом (спра-
ва) масштабах на первом ярусе, ц. Вознесения. 
 
Одним из параметров, характеризующий 

конструктивную целостность сооружения, 
является качественная картина траекторий его 
движения при ветровых воздействиях, постро-
енная с использованием амплитуд колебаний 
собственных частот и с учетом фазовых 
соотношений перемещений.  

 

Рис. 3. Результаты обследования ц. Вознесения: 
представление траектории движения точек соору-
женияв плане (вверху); внизу - изменение с высо-
той амплитуд колебаний на собственной частоте 

4,49 Гц, при мониторинге в различные годы. 
 
Рассматрим работу сооружения как в пла-

не, так и в вертикальном сечении (рис. 3). 
Мониторинг состояния ц. Вознесения пред-

ставлен в виде кривых изменения амплитуды 
колебаний по компонентам С-Ю и В-З по 
высоте здания (1, 2, 3 ярусы). Анализ кривых 
показывает: в 2005 и 2007 гг. наблюдалось 
различие между характером изменения ампли-
туды собственных колебаний по разным 
компонентам, что может быть отражением  
различия в эффективной жесткости по разным 
осям плана. В 2009 г. кривые подобны, что 
указывает на более изотропные жесткостные 
характеристики. Это следует ожидать при 
практически квадратном плане здания. Таким 
образом, полученные результаты мониторинга 
отражают процесс постепенной реставрации 
храма, делающий его конструкцию более 
«цельной». Это также показывает чувстви-
тельность методики к изменению параметров 
конструкций (Капустян и др., 2009). 

Обследование основания ц. Вознесения с 
использованием малоглубинной сейсмораз-
ведки показало, что древними строителями 
было произведено техногенное усиление 
грунта. Кроме того, анализ картины колебаний 
на разных ярусах выявил то, что применение 
арки как конструктивного приема позволяет 
перераспределять ветровые воздействия. 

 
 

3. ОБСЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ 
ОНУФРИЕВСКОЙ ЦЕРКВИ  

Одной из задач в вопросах реставрации 
памятников архитектуры является оценка 
состояния фундамента (глубина заложения, 
степень сохранности). В условиях плотной 
городской застройки получение наиболее 
информативного материала, в том числе без 
проведения раскопок, является весьма акту-
альной задачей. Применение георадиолокаци-
онных исследований не всегда оправдано, т.к. 
количественная интерпретация получаемого 
материала, в большинстве случаев, невозмож-
на, она носит сугубо качественный характер. 
Нами была адаптирована методика лучевой 
сейсмической томографии для обследования 
фундаментов на примере Онуфриевской 
церкви (Фокин и др., 2010) – памятника архи-
тектуры XIX в., расположеной на Б. Соловец-
ком острове (Белое море) (рис. 4). 
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Рис. 4.: Монастырское кладбище с Онуфриевской 
ц., фото XIX в (вверху), остатки фундамента 

(внизу) 
 
Методы лучевой сейсмической томогра-

фии применяются в исследованиях трехмер-
ных скоростных неоднородностей в Земле 
(Яновская, 1997 и др.). 

Церковь была разрушена в 1939 г., оста-
лись лишь части фундамента. В настоящее 
время планируется ее восстановление, необ-
ходима дополнительная информация о со-
стоянии подстилающих грунтов. 
Методику можно представить поэтапно: 
- построение трехслойной скоростной моде-

ли по данным продольного сейсмического 
профилирования МПВ;  

- проектирование и отработка пространст-
венной системы наблюдений;  

- обработка данных первых вступлений пре-
ломленных волн методом лучевой сейсмиче-
ской томографии с адаптивной параметриза-
цией среды; 

- результаты интерпретации. 
Работы методом преломленных волн (МПВ) 

проведены в двух модификациях, как спосо-
бом продольного профилирования (система 

встречных и нагоняющих годографов), так и 
непродольного. Наблюдения проводились 16-
канальной цифровой сейсмостанцией GEODE 
(Geometrics) по пространственной системе 
лучевого просвечивания (рис. 5). Источник 
сигнала - удары кувалды. 

По результатам малоглубинной сейсмораз-
ведки (обработка по программе RadExPro+) 
была получена трехслойная скоростная мо-
дель до глубин 10 м, определена литология 
пород, опираясь на данные бурения.  

 

Рис. 5. Система наблюдений сейсмических работ  
по просвечиванию основания Онуфриевкий ц. 
 
Дальнейшая обработка проведена под ру-

ководством Тихоцкого С.А. (ИФЗ РАН) 
алгоритмом лучевой сейсмической томогра-
фии с адаптивной параметризацией среды. 
Были проведены исследования разрешающей 
способности при помощи имитационного 
численного моделирования.  

Результат обработки представлен срезами 
модели в различных плоскостях (рис. 6). 
Наиболее интересной особенностью получен-
ной скоростной модели является зона относи-
тельно повышенных сейсмических скоростей 
в южной ее части. Аномалия располагается 
параллельно церковному зданию, ширина 
зоны повышенных скоростей около 10 м, 
длина превышает размер модели (более 30 м). 
Амплитуда поднятия от 2 до 3 м. В вертикаль-
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ных сечениях (рис. 6) видно, что данная 
аномалия, вероятно, связана с геологическим 
строением и определяется подъемом зоны 
высокого градиента скорости (маркируемого 
уровнем 1200 м/с) с глубины 6 м на северном 
фланге модели до уровня 3 м вблизи коорди-
натных отметок X=304, Y=520 м. На глубинах 
более 6 м в юго-западной части модели на-
блюдается дальнейшее возрастание скорости 
до значений, превышающих 2400 м/с. 

Описанная картина распределения скоро-
сти может быть интерпретирована как ядро 
антиклинальной складки, что подтверждается 
комфортностью линий уровня скорости и 
формы поверхности дневного рельефа – 
руины церкви расположены на вершине холма 
с более крутым северным склоном и с более 
пологим южным. Таким образом, обнаружен-
ная масштабная аномалия скорости имеет 
геологическую природу.  

По результатам инверсии на глубинах от 3 
до 6 м выделяется высокоскоростная анома-
лию, контур которой хорошо совпадает с 
положением северной и восточной стен церк-
ви. Поскольку эта аномалия наложена на 
структурную скоростную аномалию геологи-
ческого происхождения, ее истолкование 
затруднительно, она может как соответство-
вать действительному положению фундамен-
та, так и являться следствием описанных 
геологических особенностей. 

Другой интересной структурой является 
обнаруживаемая на срезе 6 м низкоскоростная 
(от 1000 до 200 м/с) аномалия, окруженная по 
периметру высокоскоростным (от 1500 до 
1700 м/с) контуром, центр аномалии прихо-
дится на точку X=302, Y=512 м (рис. 6 в).  

На различных срезах модели также наблю-
даются локальные изометричные высокоско-
ростные неоднородности диаметром от 1 до 
3 м со скоростью более 2400 м/с (рис. 6 г,е). 
Размер этих элементов вполне соответствуют 
наилучшей возможной разрешающей способ-
ности эксперимента. Их можно интерпретиро-
вать как моренные валуны.  

Некоторые сложности при применении ме-
тода создает низкий градиент скорости в 
верхах разреза, создающий «зону тени». Если 
поверхность над подземным объектом недос-
тупна, метод дает неплохие результаты для 
глубин более 1/3 минимального горизонталь-

ного размера объекта, глубинность метода 
ограничивается размерами системы наблюде-
ний и мощностью источника колебаний.  

 

Рис. 6. Горизонтальные (а-в) и вертикальные (г-и) 
сечения восстановленной трехмерной модели:  

а-в – горизонтальные сечения на разных глубинах  
а – Z = 11 м, б – Z = 9 м, в – Z = 7 м. 

 
Анализ разрешающей способности метода 

лучевой сейсмической томографии показал, 
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что размер искомой неоднородности - не 
менее 3 м. Поэтому, для более точного изуче-
ния небольших по размеру аномалий (напри-
мер, археологических объектов) наряду с 
методом лучевой сейсмической томографии 
необходимо применять моделирование и 
инверсию сейсмического волнового поля. 
Значительные перспективы также могут быть 
связаны с использованием поверхностных 
волн, которые хорошо выделяются на записях, 
полученных в эксперименте. 

В процессе обработки выяснилось, что 
восстановить геометрию фундамента церкви 
не удается, вероятно, по причине малой 
заглублённости фундамента и слишком низ-
ких скоростей в окружающих его почвах. 
Однако были выявлены характерные структу-
ры на глубинах 3-9 м от дневной поверхности. 
По результатам обработки выделена зона 
повышенных скоростей в южной части участ-
ка, предположительно, линза водонасыщенно-
го песка (подъем зоны высокого градиента 
скорости 1200 м/с).  

Полученные данные представляют значи-
тельный интерес для археологов, ведущих 
раскопки. Это, прежде всего, возможность не 
работать «вслепую», а сосредоточить усилия 
на определенных участках. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
На экспериментальных примерах показана 

возможность существующих сейсмических 
методик обследования зданий для получения 
количественной оценки состояния архитек-
турных памятников, информативной для 
планирования реставрационных работ и 
мониторинга сооружений. 
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