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В настоящей статье рассматриваются нетрадиционные сейсмоакустические методы из-
мерения прочности кирпичной кладки стен зданий. Приведены реальные томограммы 
конкретных объектов. 
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1. АКТУАЛЬНОСТЬ 

В настоящее время при обследовании зда-
ний в г. Санкт-Петербурге применяются как 
традиционные разрушающие методы, так 
и неразрушающие. Неразрушающие методы 
основаны на измерении параметров ультра-
звуковых волн. Волны на этой частоте быстро 
затухают на расстояниях 5…10 см. не прони-
кают на всю толщину кладки, т.е. не дают ин-
тегральной оценки прочности стен и узлов 
жесткости здания в целом. Кроме того, они 
требуют прямого доступа к кирпичной кладке, 
а именно снятия штукатурки. 

В то же время для проектирования в инже-
нерной реставрации и реконструкции зданий 
требуется знание прочностных характеристик 
здания в целом. Особенно актуально это в экс-
плуатируемых помещениях, музеях, картин-
ных галереях, где недопустимо образование 
пыли и т. д. 

Настоящая методика исследований предла-
гается с целью устранения этих недостатков. 

 
2. ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

СЕЙСМОАКУСТИЧЕСКОГО СПОСОБА 
ИССЛЕДОВАНИЙ ПРОЧНОСТИ 
КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ ЗДАНИЙ 

Макроскопические свойства элементов 
конструкций, пространственная жесткость, яд-

ра жесткости, узлы жесткости и связи между 
ними являются результатом многочисленных 
усреднений микроскопических свойств. Поэ-
тому от состояния степени разрушения струк-
туры узлов жесткости и связей между ними 
зависит поведение как отдельных элементов, 
так и здания в целом в процессе накопления 
дефектов (внутренних и внешних) и разруше-
ния. Микроскопические свойства материалов 
согласно квантовой механике вещества зави-
сят от атомномолекулярной его структуры, 
атомов и их агрегатов разных размеров. Ос-
новными характеристиками, определяющими 
физико-механические свойства твердого тела, 
являются следующие: коэффициент упругости 
межатомных связей, параметр ангармонично-
сти межатомного взаимодействия, межатом-
ные расстояния, масса атомов, плотность ма-
териала, пористость, характер распределения 
межатомных связей по прочности, потенци-
альный барьер, время релаксации, частота ко-
лебаний (спектр частот). 

Сейсмоакустический метод заключается 
в оценке качества материала по скоростям 
распространения упругих волн. Уравнение 
распространения носит нелинейный характер. 
Поэтому различают фазовую скорость, опре-
деляющую скорость распространения фазы 
импульса сигнала и групповую, с которой 
переносится колебательная энергия. Посколь-
ку структура атомов и их агрегатов на основе 
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принципов самоподобия  обладает упругими 
и, следовательно, волновыми свойствами, ско-
рость и другие производные обусловлены сов-
местными аналогичными параметрами. К ним 
относятся модуль Юнга, модуль сдвига, коэф-
фициент Пуассона, влажность, плотность сре-
ды, вязкость среды (неупругость), структурная 
неоднородность материала (т.е. анизотроп-
ность) и связанные с ней волновые параметры. 
Волновые параметры обусловлены физиче-
скими процессами дисперсии скорости звука: 
интерференцией, дифракцией, преломлением 
и отражением волн на границах, где физико-
механические свойства изменяются вслед-
ствие структурной неоднородности среды. 
При этом возникают очаги напряжений и 
изменяются условия устойчивости. 

Таким образом, по измеренным парамет-
рам импульса удара при прохождении энергии 
через части кладки в несколько метров можно 
измерить интегральные характеристики целых 
стен здания. Для этих целей разработаны та-
рировочные характеристики зависимости фа-
зовая скорость – прочность кирпичной кладки 
в МПа. Они успешно применяются в строи-
тельных организациях МО и подтверждены 
в нашей практике. 

Структурная неоднородность и связанные 
с ней волновые процессы в кладке позволяют 
определить критическое состояние элемента 
конструкции, а именно определить очаг разру-
шения и начало аварийного разрушения. Это 
связано с механизмом разрушения, предло-
женным проф. Тимошенко С. П. и акад. А. Н. 
Крыловым. 

Процесс изменения деформации во време-
ни (при старении материалов, неравномерной 
осадке грунта основания, техногенных воздей-
ствий др.) характеризуется тремя стадиями: 
возникновение очага разрушения (микроде-
фектов), накопления дефектов, начало разру-
шения и разрушение элемента конструкции. 
Из теоретической физики (Ландау Л. Д.) из-
вестно, что квадратичные, кубичные и др. по 
компонентам вектора деформации слагаемые 
имеют степенные коэффициенты нелинейно-
сти. Если скорость в твердом теле соответ-
ствует второй производной деформации, то 
третьи и выше производные характеризуют 
искажения спектральных свойств сигнала, т.е. 
изменение упругопластических свойств 

материала. В результате резонансные характе-
ристики (звуковые портреты) существенно 
искажаются. Если на первых стадиях структу-
ра носит регулярный характер, то с начала 
разрушения (точки перехода второго рода) она 
хаотична. Разрушение структуры носит сте-
пенной характер и описывается экспонентой. 
В спектре сигнала в связи с изменением его 
формы возникают субгармоники на низких 
частотах, высокочастотная часть спектра 
сигнала сильно затухает, появляются сдвоен-
ные гармоники и т.д. Это объясняется  явле-
нием термодинамической неустойчивости 
среды и связанными с этими процессами 
внутренней температурой Дебая и частотой 
Дебая. Раздвоение резонансных частот объяс-
няется разделением механических колеба-
тельных контуров на две части, что описыва-
ется в работах Вина, академика А. К. Болотина 
и Е. Скучика (США). 

Таким образом, обнаружение в спектре 
сигналов критических признаков  означает на-
чало аварийной ситуации в элементе кон-
струкции. ПО приведенным признакам аварии 
можно также принимать решение и для эле-
ментов жесткости в стыках продольных и по-
перечных стен, перекрытиях в вертикальных 
и горизонтальных диафрагмах пространствен-
ной жесткости. 

Согласно ГОСТ-Р 53778-2010 степень 
нарушения структурной неоднородности 
материала конструкций и оценка связанной с 
этим нарушением пространственной жестко-
сти здания в целом (или по совокупности ядер 
жесткости) определюется также сейсмоаку-
стическим методом. При этом измеряются 
частоты основных мод колебаний ядер жест-
кости, возбуждаемых ударом, и их изменения, 
нарушения формы мод, а также декременты 
затухания по основным горизонтальным и 
вертикальным осям здания. 

Таким образом, применение указанных 
трех неразрушающих способов позволяет оце-
нить степень нарушения конструкции здания 
в целом. 
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3. АППАРАТУРА, СХЕМА ИЗМЕРЕНИЙ, 
ОБРАБОТКА СИГНАЛОВ, 
ИЗМЕРЯЕМЫЕ ВЕЛИЧИНЫ 
И ПРАВИЛА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 

Аппаратура регистрации сигналов состоит 
из высокочувствительных сейсмоакустичес-
ких акселерометров, встроенных усилителей, 
аналого-цифровых преобразователей и инди-
каторов. Диапазон частот 1…20 кГц. Опорный 
уровень виброускорения 140 дБ относительно 
10-6 м/с2. Обработка сигналов осуществляется 
с помощью программного матобеспечения 
ЭВМ путем вычисления спектров Фурье, вей-
влет-спектра и др. 

Измерительная часть реализована в много-
канальном приборе Экофизика. 

 
Схемы измерений 
 
На фасаде стен крепились акселерометры. 

Расстояние между ними минимум 2–3 м по 
горизонтали, вертикали и под углом 45 граду-
сов для определения коэффициента анизотро-
пии. Число приемников минимум 2–4 и боль-
ше в зависимости от расположения окон, две-
рей подъездов и др. Расстояния между ними 
должны быть идентичны. Крепление осу-
ществлялось на предварительно установлен-
ные металлические дюбели с помощью магни-
тов  или на клей. Возбуждение импульсов 
сигналов производилось при помощи молотка 
на расстоянии от ближнего датчика 10 см. На 
дальнем датчике регистрировался сигнал, про-
шедший через объем кладки между двумя дат-
чиками. По амплитудно-временной характе-
ристике фиксировались первые вступления 
сигнала и его максимальные значения. Для 
большей точности измерений удары произво-
дились справа и слева от пары датчиков, а зна-
чения задержек между датчиками усредня-
лись. Для исключения субъективности опера-
тора была разработана автоматизированная 
программа на ЭВМ. По данным задержек 
и измеренному расстоянию определялись зна-
чения фазовой и групповой скоростей. 

Далее производилась вторичная обработка 
на ЭВМ. По специально разработанным про-
граммам  определялись спектры Фурье, дина-
мические спектры, взаимные спектры, 
вейвлет-спектры и др. По ним определялись 
дискретные составляющие, соответствующие 

резонансным частотам, форме амплитудной 
огибающей, интегрального частотнозависимо-
го декремента затухания, наличия субгармо-
ник в низкочастотной области и др. 

 
Измеряемые величины и правила 
принятия решений 
 
Измеряемые величины: а) фазовая и груп-

повая скорости, б) параметры дискретных сос-
тавляющих в спектре сигнала (звуковые 
портреты) – признаки. По первой группе 
признаков в соответствии с тарировочной 
таблицей определялись значения прочности 
кладки. По специально разработанной про-
грамме строилась картина томографии кладки. 

По второй определялось состояние локаль-
ных участков по классам: ограниченно-рабо-
тоспособная и предаварийная. 

 
Примеры использования 

 
При обследовании дома 10 по Английской 

набережной возникла необходимость инте-
гральной оценки прочности кирпичной кладки 
стен. Был применен метод сейсмоакустиче-
ской томографии. Результаты приведены на 
рис. 1 и 2. Справа приведена шкала цветов, 
соответствующих прочности в МПа. Синим 
цветом обозначены места с наиболее низкой 
прочностью 1 МПа. На рис. 3 приведены 
прочностные характеристики узлов жесткости 
в вертикальных диафрагмах лестницы. Видны 
участки стыков стен (обозначены красным 
цветом) с трещинами (находятся 
в предаварийном состоянии). 

Аналогичная картина пространственной 
жесткости стены – томографии кирпичной 
кладки приведена на рис. 4 для дома 3 по 
Марсову полю. В дом попала бомба во время 
Великой Отечественной войны. Выпуклые 
стены были выпрямлены специальными ме-
таллическими тяжами. Места ослабленных зон 
обозначены синим и зеленым цветами и со-
ответствуют пространственному расположе-
нию тяжей. 

В испытательной лаборатории ПГУПС 
(ЛИИЖТ) были проведены полунатурные ис-
пытания столбов кирпичной кладки (с цен-
тральным сжатием и с внецентренным сжати-
ем) с целью определения сейсмоакустических 
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характеристик во время прозвучивания при 
увеличении нагрузки. На рис. 5 и 6 приведены 
диаграммы этого процесса. По осям отложены 
увеличение нагрузки на столбы и результаты 
вычисления спектральной плотности сигналов 
по Фурье при прозвучивании образца. Анализ 
диаграмм показал следующее. Процесс раз-

рушения столбов кладки состоит из трех 
стадий: возникновение очага разрушения, т.е. 
образование микротрещин, увеличение их 
числа, образование магистральной трещины, 
 

 

 
Рис. 1. Результат обследования прочности кирпичной кладки здания по адресу: Санкт-Петербург, 

Адмиралтейский р-н, Галерная ул., д. 9, литер А / Английская набережная, д. 10 

 
Рис. 2. Результат обследования прочности кирпичной кладки здания по адресу: Санкт-Петербург, 

Адмиралтейский р-н, Галерная ул., д. 9, литер А / Английская набережная, д. 10 
 
 

уплотнение кладки и последняя стадия-раз-
плотнение или экспоненциальное разрушение. 

На первых двух этапах структурный состав 
кладки характеризуется регулярными резонан-
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сными характеристиками (звуковыми портре-
тами, составленными из дискретных состав-
ляющих), начало третьего этапа характеризу-
ется резким изменением структуры кладки 
и связанным с этим хаотическим изменением 
звуковых портретов: увеличивается число дис-
крет в низкочастотной области, т.е. появляют-
ся субгармоники, в высокочастотной области 
ввиду повышенного затухания исчезают дис-
креты. Это нелинейное физическое явление 
хорошо известно в радиотехнике и обуслов-

лено резкой крутизной переднего фронта им-
пульса при прозвучивании среды. Таким об-
разом, признаками предаварийного состояния 
элемента кладки являются: увеличение числа 
дискрет квазигармонического ряда в спектре 
сигнала и его огибающей в области низких 
и средних частот (диапазон 100 Гц…4 кГц), от-
сутствие дискрет в высокочастотной области 
более 4–5 кГц, резкое затухание дискретно-
сплошной части сигнала. 

 

 
Рис. 3. Трещины в стенах на лестнице 
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Рис. 4. Результат обследования прочности кирпичной кладки здания по адресу: 
Санкт-Петербург, Марсово поле, дом 3 

 

 
Рис. 5. Диаграмма зависимости спектра выходного сигнала от нагрузки 
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Рис. 6. «Лупа» участка начала экспоненциального разрушения 
4. ВЫВОДЫ 

Данная методика может быть использована 
для интегральной оценки прочности кирпич-
ной кладки при обследовании зданий, в том 
числе при наличии штукатурки в эксплуати-
руемых помещениях (офисах, музеях, картин-
ных галереях и др.). 

Необходимо дальнейшее статистическое 
подтверждение результатов с проверкой пря-
мыми методами. 
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