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ГЕОФИЗИКА В ГЕОТЕХНИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ ООО «ЭГЕОС» ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ СПЛОШНОСТИ СВАЙ. 
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ МЕТОД

АННОТАЦИЯ  
Своды правил СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87» и  
СП 46.13330.2012 «Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 3.06.04-91» требуют выполнять контроль качества железобетонных 
свай с применением полевых неразрушающих геофизических методов. Однако на данный момент в отечественной нормативной базе 
отсутствуют документы, регулирующие данный вид деятельности. В результате повседневная практика применения методов нередко идет 
вразрез с общепринятыми мировыми стандартами и не всегда обеспечивает должный уровень исследований. Игнорирование объективных 
возможностей и ограничений методов, ошибки в сборе и обработке данных, некорректные приемы интерпретации результатов 
отрицательно сказываются на достоверности итоговых выводов о качестве конструкций. Отсутствие нормативных критериев исключает 
возможность убедиться в квалификации исполнителей услуг и провести, при необходимости, независимую экспертизу. В качестве основы 
для разработки необходимых нормативных технических документов предлагается использовать стандарты организации ООО «ЭГЕОС», 
посвященные применению неразрушающего контроля сплошности свай ультразвуковым, сейсмоакустическим и термометрическим 
методами. Стандарты организации обобщают современную практику применения методов, требования зарубежных нормативных 
документов и опыт ООО «ЭГЕОС». Первым представлен стандарт организации «Применение неразрушающего контроля сплошности свай 
ультразвуковым методом». Стандарт предлагает ответы на такие насущные вопросы ультразвукового контроля, как минимальное 
устанавливаемое в конструкцию число труб доступа, сроки проведения испытаний, шаг между точками измерений, методика обработки 
сигналов, критерии интерпретации зарегистрированных аномалий, обязательные требования к составу отчета и пр. 
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GEOPHYSICS IN GEOTECHNICAL CONSTRUCTION

AIGEOS LLC TECHNICAL STANDARDS FOR THE NONDESTRUCTIVE PILE 
INTEGRITY TESTING. CROSSHOLE ULTRASONIC LOGGING

ABSTRACT  
The codes SP 45.13330.2017 and SP 46.13330.2012 require quality control of reinforced concrete piles using field non-destructive geophysical 
methods. However, at the moment, there are no documents regulating this type of activity in the Russian regulatory framework. As a result, pile 
integrity testing practice often runs counter to generally accepted international standards and does not always ensure the proper level of 
research. Defiance of the objective capabilities and limitations of the methods, errors in data collection and processing, incorrect interpretation 
negatively affect the reliability of the final pile integrity conclusions. The absence of regulatory criteria precludes the ability to verify the 
qualifications of testing service providers and, if necessary, to conduct independent expertise. It is proposed to use the AIGEOS LLC company 
standards, dedicated to non-destructive pile integrity testing using ultrasonic, low strain, and thermal methods, as a basis for developing the 
necessary regulatory documents. The company standards summarize the current integrity testing practice, the requirements of foreign 
regulatory documents and our own experience. This journal issue presents the company standard “Non-destructive Ultrasonic Pile Integrity 
Testing”. The standard provides answers to such pressing questions of ultrasonic testing as the minimum number of access tubes, the date of 
testing, the depth interval between the measurements, signal processing, criteria for interpretation of detected anomalies, essential 
requirements for the report, etc. 
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Предисловие 
После вступления в действие сводов правил 

СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фунда-
менты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87» 
и СП 46.13330.2012 «Мосты и трубы. Актуализированная ре-
дакция СНиП 3.06.04-91», в которых впервые появились требо-
вания о необходимости проведения неразрушающего контроля 
качества свай, испытания ультразвуковым и сейсмоакустиче-

ским методами начали выполнять на большинстве объектов но-
вого строительства. Учитывая ответственность испытуемых 
конструкций, их высокую стоимость и сложность устранения 
обнаруженных дефектов, достоверность заключений, выноси-
мых лабораториями по результатам испытаний, имеет исклю-
чительно большое значение. Серьезным препятствием к осу-
ществлению эффективного неразрушающего контроля качества 
свайных фундаментов является отсутствие в отечественной нор-

65

Original paper 

Received 20 August 2019 / Accepted 23 September 2019 / Published 30 September 2019 

© “Geomarketing” LLC, 2019 



мативной базе документов, регламентирующих методы испы-
таний [5]. Методика проведения испытаний и обработки заре-
гистрированных данных, правила выделения аномалий и их ин-
терпретации в качестве дефектов (не каждая аномалия вызвана 
нарушением сплошности), и ряд других ключевых вопросов ис-
пытательные лаборатории вынуждены решать, опираясь исклю-
чительно на собственный опыт и представления о теории и воз-
можностях методов, которые не всегда согласуются с общепри-
знанными и принятыми в мировой практике и нередко приводят 
к ошибочным или неполным выводам о качестве конструкций. 
В качестве примера можно привести несколько распространен-
ных отступлений от корректного, на взгляд авторов, применения 
методов. 

Ультразвуковой метод: 
— установка недостаточного количества труб доступа 

в сваю; 
— недопустимо большой шаг между точками измерений; 
— использование автоматических алгоритмов определения 

времени первого вступления сигналов без контроля результа-
тов оператором; 

— выделение и интерпретация аномалий по абсолютным 
значениям скорости распространения ультразвуковых волн; 

— интерпретация данных без учета значений энергии или 
затухания ультразвуковых сигналов; 

— выводы о прочности бетона сваи на основе 
ГОСТ 17624-2012 «Бетоны. Ультразвуковой метод опреде-
ления прочности». 

Сейсмоакустический метод: 
— использование метода для контроля качества длинных 

свай, изготовленных в плотных грунтах; 
— контроль сплошности свай-стоек, несущая способность 

которых определяется сопротивлением грунта под их нижним 
концом; 

— испытания свай с переменным диаметром поперечного 
сечения, предопределенным технологией их устройства; 

— интерпретация сигналов недопустимо низкого качества; 
— необоснованная (завышенная) оценка точности опреде-

ления длины свай. 
Отдельно следует выделить требования к составу техниче-

ского отчета о результатах проведения испытаний (далее — 
технического отчета). На данный момент в него редко вклю-
чают параметры процедур обработки и «сырые» первичные 
данные, позволяющие заказчику провести независимый конт-
роль выполненных испытаний с привлечением внешних экс-
пертов. Возможность экспертизы может снизить вероятность 
ошибочных выводов и повысить ответственность лаборато-
рий за результаты своей работы. 

Отсутствие нормативных технических документов также 
исключает возможность проведения аккредитации лаборато-
рий, организации профессиональной подготовки специали-
стов и предъявления к ним квалификационных требований. 

В 2015–2018 гг. сотрудниками ООО «ЭГЕОС» была выпол-
нена работа по разработке стандартов организации, в которых 

были закреплены основные положения контроля качества 
свай неразрушающими геофизическими методами. Докумен-
ты подготовлены по результатам анализа положений дей-
ствующих зарубежных стандартов (в первую очередь, 
ASTM D6760 «Standard Test Method for Integrity Testing 
of Concrete Deep Foundations by Ultrasonic Crosshole Testing», 
D5882 «Standard Test Method for Low Strain Impact Integrity 
Testing of Deep Foundations» и D7949 «Standard Test Methods 
for Thermal Integrity Profiling of Concrete Deep Foundations»), 
научных публикаций (основные источники приведены в раз-
деле «Библиография» стандартов), результатов математиче-
ского и физического моделирования [2, 4, 9] и собственного 
производственного опыта [1, 3, 6–8, 10]. Сотрудники компа-
нии принимали участие в конференциях и семинарах (в том 
числе организуемых компанией Pile Dynamics Inc., США), об-
менивались опытом с сотрудниками МГУ имени М.В. Ломо-
носова, НИУ МГСУ, НИИОСП им. Н.М. Герсеванова 
АО «НИЦ “Строительство”» и др. 

В результате были разработаны нормативные технические 
документы СТО ЭГЕОС 1-1.2-001-2017, СТО ЭГЕОС 1-1.1-
001-2018 и СТО ЭГЕОС 1-1.3-001-2017, посвященные при-
менению неразрушающего контроля сплошности свай сейс-
моакустическим, ультразвуковым и термометрическим мето-
дами. Стандарты разработаны в соответствии со статьей 13 
Федерального закона № 184-ФЗ от 27.12.2002 «О техническом 
регулировании» и составлены с учетом требований, предъ-
являемым к нормативным техническим документам. Стандар-
ты включают в себя теоретические основы, возможности 
и ограничения методов, требования к оборудованию, реко-
мендации по организации испытаний, методике проведения 
полевых работ, камеральной обработке и интерпретации за-
регистрированных данных, составлению технического отчета, 
положения по технике безопасности работ и охране труда, ос-
новные квалификационные требования к лаборатории и пер-
соналу. 

Отдельно стоит выделить стандарт, посвященный относи-
тельно новому термометрическому методу контроля качества 
свай, впервые стандартизированному за рубежом в 2014 г. 
в ASTM D7949-14 «Standard Test Methods for Thermal Integrity 
Profiling of Concrete Deep Foundations». В настоящее время 
в отечественных нормативных технических документах от-
сутствуют ссылки на метод, что препятствует его практиче-
скому использованию. Метод обладает рядом преимуществ: 
позволяет проводить измерения в течение первых суток 
после бетонирования, оценивать форму испытуемой кон-
струкции, дает возможность выявлять нарушения защитного 
слоя бетона, в том числе уменьшения его толщины в резуль-
тате смещения арматурного каркаса и пр. [6, 10]. 

Авторы надеются, что предлагаемые вниманию читателей 
материалы могут стать основой для конструктивной дискус-
сии и со временем позволят общими усилиями подготовить 
необходимые документы, регламентирующие данные испы-
тания.
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Введение 
Настоящий Стандарт распространяется на неразрушающий 

контроль сплошности железобетонных свай ультразвуковым 
методом, разработан в соответствии со статьей 13 Федераль-
ного закона № 184-ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регули-
ровании», обобщает опыт ООО «ЭГЕОС», современную оте-
чественную и зарубежную практику применения данного ме-
тода, учитывает рекомендации ведущих специалистов и на-
учных организаций в этой области. 

Стандарт содержит теоретические основы, возможности 
и ограничения метода испытаний, требования к оборудованию, 
рекомендации по организации испытаний, методике проведения 
полевых работ, камеральной обработке и интерпретации заре-
гистрированных данных, составлению технического отчета, по-
ложения по технике безопасности работ и охране труда, основ-
ные квалификационные требования к лаборатории и персоналу. 

Стандарт разработан для использования в лаборатории 
ООО «ЭГЕОС» с целью повышения эффективности приме-
нения метода и достоверности выводов, принимаемых по ре-
зультатам испытаний свай ультразвуковым методом. 

Настоящий Стандарт не может быть полностью или частич-
но воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве 
официального документа без разрешения ООО «ЭГЕОС». 

1 Назначение и область применения 
1.1 Настоящий Стандарт устанавливает порядок проведе-

ния неразрушающего контроля сплошности свай межсква-
жинным ультразвуковым методом. 

1.2 Настоящий Стандарт распространяется на неразрушаю-
щий контроль качества железобетонных буронабивных, на-
бивных свай и баррет. 

Примечание: настоящий Стандарт может быть распростра-
нен на монолитные ограждающие конструкции: траншейные 
«стены в грунте», «стены в грунте» из буросекущихся свай и др. 

1.3 Для проведения контроля сплошности свай ультразву-
ковым методом в тело сваи в составе арматурного каркаса 
должны быть заблаговременно установлены трубы доступа, 
т. е. сваи, подлежащие испытаниям, должны быть предвари-
тельно определены и подготовлены. 

2 Нормативные ссылки 
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки 

на следующие документы: 
СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительства. 
СП 13-102-2003 Правила обследования несущих строи-

тельных конструкций зданий и сооружений. 
СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования. 

СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. 
Часть 2. Строительное производство. 

СП 50-102-2003 Проектирование и устройство свайных 
фундаментов. 

СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. 
СП 24.13330.2011 Свайные фундаменты. 
СП 35.13330.2011 Мосты и трубы. 
СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фун-

даменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87». 
СП 79.13330.2012 Мосты и трубы. Правила обследований 

и испытаний. 
СП 46.13330.2012 «Мосты и трубы. Актуализированная ре-

дакция СНиП 3.06.04-91». 
ГОСТ 31937-2011 Здания и сооружения. Правила обследо-

вания и мониторинга технического состояния. 
ГОСТ 17624-2012 Бетоны. Ультразвуковой метод опреде-

ления прочности. 
ГОСТ Р ИСО 5577-2009 Контроль неразрушающий. Ульт-

развуковой контроль. Словарь. 

3 Термины и определения 
В настоящем Стандарте применены следующие термины 

с соответствующими определениями: 
3.1 Сплошность сваи — характеристика материала желе-

зобетонной сваи, характеризующая однородность свойств бе-
тона конструкции. 

3.2 Нарушение сплошности — сужение ствола сваи, наличие 
в свае пустот, каверн, трещин, включений инородного материала. 

3.3 Дефект — отдельное несоответствие конструкции сваи 
какому-либо параметру, установленному проектом или нор-
мативным документом. 

3.4 Ультразвуковая волна — акустическая волна, частота 
которой превышает 20 кГц. 

3.5 Длина волны — расстояние, проходимое волной за вре-
мя, равное периоду колебаний. 

3.6 Время первого вступления — минимальное время, тре-
буемое передаваемому ультразвуковому импульсу для дости-
жения приемника. 

3.7 Затухание — снижение энергии сигнала при распро-
странении волны в материале, вызванное процессами погло-
щения и рассеяния. 

3.8 Контроль сплошности свай ультразвуковым методом — 
выявление нарушений сплошности бетона сваи на основе ана-
лиза параметров ультразвуковых сигналов, распространяющих-
ся через контролируемую область между трубами доступа. 

3.9 Трубы доступа — стальные или полимерные трубы, 
устанавливаемые в бетон сваи для проведения контроля 
сплошности бетона. 
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3.10 Ультразвуковой преобразователь (ультразвуковой дат-
чик) — специальный датчик, преобразующий электрические 
или электромагнитные колебания ультразвуковой частоты 
в механические (источник) и/или, наоборот, механические ко-
лебания ультразвуковой частоты в электрические или элек-
тромагнитные (приемник). 

3.11 База измерения — расстояние между ультразвуковыми 
преобразователями в процессе проведения измерений.  

3.12 Точка измерения — место, в котором проводят еди-
ничное возбуждение и прием ультразвуковых волн, опреде-
ляемое положением ультразвуковых преобразователей и иден-
тификаторами труб доступа, между которыми проведено из-
мерение. 

3.13 Контролируемая область — часть конструкции, кото-
рая подвергается контролю. 

3.14 Профиль измерений (ультразвуковой профиль) — со-
вокупность ультразвуковых сигналов или их параметров, за-
регистрированных для одной пары труб доступа при различ-
ной глубине погружения ультразвуковых преобразователей. 

3.15 Ультразвуковая аномалия — значительное локальное 
отклонение значений параметров ультразвукового сигнала 
от нормы. 

3.16 Обработка данных — совокупность процедур, выпол-
няемых для подготовки зарегистрированных данных к интер-
претации. 

3.17 Межскважинная ультразвуковая томография — мето-
дика неразрушающего контроля, основанная на многократном 
покрытии изучаемой области ультразвуковыми измерениями 
с использованием веерных систем наблюдений, с целью уточ-
нения геометрических размеров и местоположения аномаль-
ных зон. 

3.18 Интерпретация данных — анализ зарегистрированных 
данных с целью представления выводов о сплошности сваи. 

4 Общие положения 
4.1 Контроль сплошности бетона свай ультразвуковым ме-

тодом основан на анализе параметров ультразвуковых волн 
(скорость распространения и затухание) с целью получения 
выводов о сплошности бетона конструкции. 

4.2 Для проведения измерений в одну трубу доступа 
до нижней отметки погружают источник, а в другую при-
емник ультразвуковых волн. Источник и приемник синхрон-
но поднимают и с заданным шагом производят возбуждение 
и регистрацию ультразвуковых сигналов (рис. 1). Упругие 
волны, возбужденные с помощью источника, распростра-
няются в бетоне сваи и регистрируются с помощью приемни-
ка. Зарегистрированные сигналы (зависимость амплитуды 
ультразвукового сигнала от времени) передают на персональ-
ный компьютер для дальнейшей визуализации, обработки 
и интерпретации. 

4.3 Наличие в свае включений инородного материала 
(грунт, шламовый материал, вода, бентонит, пустоты) или бе-
тона с нарушенным составом приводит к локальному сниже-

нию скорости распространения ультразвуковых волн и повы-
шению значений затухания зарегистрированного сигнала. 

Примечание: скорость распространения ультразвуковых 
волн в бетоне хорошего качества обычно составляет 3600–
4400 м/с в зависимости от класса и возраста бетона. 

4.4 Метод испытаний позволяет обнаружить области нару-
шения сплошности бетона, расположенные в пределах плос-
костей между осями труб доступа, локализовать их по глубине 
и выполнять оценку их расположения в пределах сечения 
сваи. Возможности и ограничения ультразвукового метода 
представлены в Приложении А. 

4.5 Количество свай в составе свайного фундамента, под-
лежащих контролю ультразвуковым методом, устанавливает-
ся СП 45.13330.2017 (п. 12.8) и СП 46.13330.2012 (п. 8.9). 

4.6 Перед проведением испытаний рекомендуется разрабо-
тать программу проведения испытаний, содержащую сведе-
ния об испытуемых сваях, инженерно-геологических усло-
виях площадки, применяемом оборудовании, методике про-
ведения испытаний и др. (Приложение Д). 

4.7 Результаты испытаний ультразвуковым методом следу-
ет оформлять в виде технического отчета. 

5 Оборудование 
5.1 Комплект оборудования для проведения контроля 

сплошности свай ультразвуковым методом должен включать 
ультразвуковые преобразователи (приемник не менее 1 шт. 
и источник не менее 1 шт.), электронный блок, устройство из-
мерения глубины погружения ультразвуковых преобразовате-
лей (энкодер), набор кабелей для погружения преобразовате-
лей и передачи данных. 

5.2 Возбуждение и прием ультразвуковых колебаний долж-
ны производиться с помощью ультразвуковых преобразова-
телей (источника и приемника). 

5.3 Центральная частота возбуждаемых источником ульт-
развуковых колебаний должна составлять от 30000 до 
80000 Гц. 

5.4 Электронный блок выполняет регистрацию, хранение, 
визуализацию и предварительную обработку ультразвуковых 
сигналов. 

5.5 Разрядность аналого-цифрового преобразователя 
(АЦП) оборудования для регистрации данных должна быть 
не менее 12 бит. 

5.6 Возбуждение и регистрация ультразвуковых сигналов 
должны выполняться через установленный интервал глубины 
или времени.  

5.7 Для визуализации данных должен использоваться пер-
сональный компьютер или микропроцессор для вывода ре-
зультатов измерений на графический дисплей. 

5.8 Электронный блок должен позволять передавать заре-
гистрированные данные на устройство постоянного хранения 
информации. 

5.9 Корпус ультразвуковых преобразователей должен со-
хранять водонепроницаемость на глубине погружения не ме-
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нее чем в 1,5 раза превышающей максимально возможную 
глубину измерений (длину кабелей для погружения преобра-
зователей). 

5.10 Если внутренний диаметр трубы доступа превышает 
диаметр ультразвукового преобразователя более чем в два 
раза, ультразвуковой преобразователь должен быть оснащен 
центраторами. 

5.11 Глубина погружения ультразвуковых преобразовате-
лей в трубы доступа в процессе проведения испытаний долж-
на регистрироваться устройством измерения глубины (энко-
дером). Точность измерения глубины должна составлять 
не менее 1% от длины труб доступа и не менее 0,1 м. 

Примечание: глубина погружения ультразвуковых преобра-
зователей в трубы доступа может регистрироваться путем 
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Рис. 1. Схема проведения испытаний свай ультразвуковым методом 

Fig. 1. Scheme of ultrasonic crosshole pile integrity testing



пропускания кабелей для погружения преобразователей через 
шкив, снабженный устройством измерения глубины. Про-
скальзывание кабеля через шкив не допускается. 

5.12 Кабель для погружения ультразвуковых преобразова-
телей и передачи данных должен быть устойчив к истиранию, 
иметь достаточную гибкость в широком диапазоне темпера-
тур и быть достаточно прочным, чтобы выдерживать вес ульт-
развуковых преобразователей. Все кабельные разъемы или со-
единения, если таковые имеются, должны быть водонепрони-
цаемыми. 

6 Подготовка к проведению испытаний 
6.1 Для уточнения методики проведения испытаний, раз-

работки программы испытаний, последующей интерпретации 
результатов и составления технического отчета следует ис-
пользовать проектную и исполнительную документацию 
(Приложение Б). 

6.2 Для проведения испытаний в процессе изготовления 
сваи в тело сваи в составе арматурного каркаса должны быть 
установлены стальные или полимерные трубы доступа. Внут-
ренний диаметр труб доступа должен позволять ультразвуко-
вым преобразователям свободно перемещаться по трубам до-
ступа. Рекомендованное значение внутреннего диаметра труб 
доступа — 40–55 мм. 

Примечание: для проведения испытаний ультразвуковым 
методом рекомендуется установка стальных труб доступа. Ес-
ли применяются трубы из полимерного материала, в процессе 
твердения бетона может происходить нарушение контакта 
между трубами доступа и бетоном конструкции, что может 
приводить к значительному затуханию ультразвуковых волн 
и появлению аномалий на профилях измерений, не связанных 
с качеством материала конструкции. Испытания в полимер-
ных трубах должны проводиться в минимальные допустимые 
сроки после набора материалом конструкции необходимой 
прочности. Полимерные трубы рекомендуется заполнять во-
дой до или сразу после бетонирования конструкции. 

6.3 В испытуемую сваю рекомендуется устанавливать 
по одной трубе доступа на каждые 250–300 мм диаметра сваи, 
но не менее 3 шт. (рис. 2). Трубы доступа должны быть рав-
номерно распределены по всему периметру сваи и разнесены 
на одинаковое расстояние от ее центральной оси. 

6.4 Трубы должны быть ровные, недеформированные и до-
статочно прочные, чтобы сохранять свою форму при перевоз-
ке, монтаже и бетонировании сваи. Трубы доступа должны 
иметь постоянный внутренний диаметр, не должны содержать 
препятствий для перемещения ультразвуковых преобразова-
телей, включая места стыковки отдельных секций труб до-
ступа. Если требуется стыковка отдельных секций труб до-
ступа, должна быть обеспечена герметичность стыков. Гер-
метичность стыков должна быть подтверждена контрольной 
опрессовкой труб доступа водой под давлением, превышаю-
щим предполагаемое максимальное давление бетонной смеси 
в скважине в процессе бетонирования не менее чем в два раза. 

6.5 Во избежание попадания в полость труб доступа буро-
вого раствора, цементного молока, грунтового материала и пр. 
на верхнем и нижнем концах труб должны быть установлены 
герметичные заглушки.  

6.6 Трубы доступа должны быть надежно прикреплены 
к арматурному каркасу и быть ему соосны. Нижний конец 
труб доступа должен находиться на минимальном расстоянии 
от нижнего конца сваи. Верхний конец труб доступа должен 
находиться выше уровня земли и уровня верха бетона сваи 
не менее чем на 300 мм. Технологии монтажа арматурного 
каркаса в скважину и бетонирования сваи должны исключить 
повреждение труб доступа или изменение их проектного по-
ложения. 

6.7 Перед проведением испытаний должен быть обеспечен 
доступ к верхним концам труб доступа. Заглушки с верхних 
концов труб доступа должны быть удалены. 

6.8 Перед проведением испытаний следует выполнить про-
верку проходимости труб доступа и измерение их длины 
с точностью 50 мм с помощью измерительной ленты с грузом 
(пробником). Диаметр груза должен быть не менее диаметра 
ультразвукового преобразователя. Если труба доступа забло-
кирована, глубина, на которой было обнаружено препятствие, 
регистрируется в журнале проведения испытаний. 

6.9 Перед проведением испытаний трубы доступа должны 
быть заполнены водой. 
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Рис. 2. Рекомендованная схема расположения труб доступа 
и профилей измерений 

Fig. 2. Recommended access tube and ultrasonic profile configuration



Примечание: при проведении испытаний в условиях отри-
цательной температуры воздуха рекомендуется заполнение 
верхней части труб доступа незамерзающей жидкостью. 

7 Методика проведения испытаний 
7.1 Испытания следует проводить не ранее, чем через 

5 дней после окончания бетонирования сваи. 
Примечание: в отдельных случаях, при соответствующем 

обосновании, допускается проводить испытания в более ран-
ние сроки, установленные программой испытаний. 

7.2 Перед проведением испытаний необходимо выполнить 
коммутацию оборудования и проверить его работоспособ-
ность согласно предоставленным производителем оборудова-
ния инструкциям. 

7.3 Необходимо измерить расстояние между всеми трубами 
доступа и превышение труб доступа относительно верха бе-
тона сваи. 

7.4 Источник и приемник необходимо погрузить до ниж-
него конца труб доступа. В случае если нижние отметки труб 
доступа не совпадают, преобразователь, погруженный ниже, 
следует поднять до уровня второго преобразователя. 

7.5 Перед проведением измерений для каждой пары труб 
доступа необходимо выбрать значение усиления сигнала та-
ким образом, чтобы сигнал был зарегистрирован без пере-
грузки или значительного искажения, и уровень помех был 
минимальным. 

7.6 Источник и приемник следует поднимать синхронно и с 
заданным шагом производить возбуждение и регистрацию 
ультразвуковых сигналов. Ультразвуковые преобразователи 
должны подниматься со скоростью, не превышающей реко-
мендации производителя оборудования. Аналоговые сигналы, 
зарегистрированные приемником, преобразуются в цифровой 
сигнал и сохраняются в памяти прибора. 

7.7 Шаг записи (регистрации) ультразвуковых сигналов 
не должен превышать 250 мм. Рекомендованное значение ша-
га записи — 50 мм. 

7.8 Измерения необходимо выполнить от нижней отметки 
труб доступа до верхней отметки бетона конструкции для 
каждой пары труб доступа, установленных в конструкцию. 

7.9 В процессе проведения измерений уровень воды в тру-
бах доступа не должен опускаться ниже верха бетона сваи. 

7.10 В случае, если на профиле измерений была зареги-
стрирована ультразвуковая аномалия, требуется проведение 
контрольных измерений в диапазоне глубин, включающем 
аномалию, с шагом записи не более 50 мм.  

7.11 В случае, если длина профиля измерений отличается 
от измеренной с помощью измерительной ленты с грузом 
длины труб доступа более чем на 1% от длины труб доступа 
или более чем на 0,25 м, следует провести повторные изме-
рения и проверить работоспособность комплекта оборудо-
вания. 

Примечание: при сравнении длин следует учитывать, что 
точка записи приемника не совпадает с его нижним концом. 

7.12 После проведения измерений необходимо выполнить 
визуальный анализ качества зарегистрированных данных. 
В случае низкого качества зарегистрированных данных (вы-
сокого уровня помех) следует проверить работоспособность 
оборудования и выполнить повторные измерения. 

7.13 В процессе проведения испытаний необходимо вести 
журнал проведения испытаний. Журнал проведения испыта-
ний должен содержать название объекта; название конструк-
тива; идентификатор (номер) испытуемой сваи; сведения 
о применяемой аппаратуре; дату и время проведения испыта-
ний; схему взаимного расположения, идентификаторы, длины, 
материал и внутренний диаметр труб доступа; расстояние 
между трубами доступа; превышение труб доступа относи-
тельно верха бетона сваи; комментарии, содержащие любую 
дополнительную информацию о свае и испытаниях; фами-
лию, инициалы и личную подпись сотрудников, ответствен-
ных за проведение испытаний. 

7.14 Каждый зарегистрированный ультразвуковой сигнал 
должен быть снабжен данными о глубине погружения ульт-
развуковых преобразователей, базе измерений; идентифика-
тором объекта испытаний, испытуемой сваи, пары труб до-
ступа; отметками даты и времени. 

7.15 После окончания измерений следует удостовериться, 
что журнал проведения испытаний заполнен корректно и со-
брана вся необходимая информация, которая может потребо-
ваться для проведения интерпретации зарегистрированных 
данных и составления технического отчета. 

7.16 В процессе проведения испытаний необходимо соблю-
дать положения о технике безопасности проведения работ 
(раздел 11). 

8 Обработка данных и визуализация результатов 
измерений 

8.1 Для каждого из зарегистрированных ультразвуковых 
сигналов необходимо выполнить определение параметров 
ультразвуковых волн: время первого вступления, скорость 
распространения ультразвуковых волн и затухание ультразву-
кового сигнала. 

8.2 После расчета значений скорости распространения 
ультразвуковых волн для каждого профиля измерений необхо-
димо выполнить расчет значения среднего значения скорости 
и расчет отклонений всех значений скорости на профиле из-
мерений от значения средней скорости. Отклонения от значе-
ния средней скорости выражаются в процентах. 

8.3 Методика обработки зарегистрированных сигналов 
приведена в Приложении В. 

8.4 Результаты измерений следует представлять в виде гра-
фиков зависимости скорости распространения и затухания 
ультразвукового сигнала от глубины и в виде сейсмограмм 
(рис. 3). 

8.5 Анализ сейсмограммы позволяет оперативно выделить 
изменения амплитуды и времени первого вступления зареги-
стрированных сигналов и оценить качество зарегистрирован-
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ных данных. Для составления сейсмограммы необходимо 
привлекать все зарегистрированные на профиле измерений 
сигналы. Удаление некондиционных сигналов или другое вме-
шательство оператора в зарегистрированные данные не до-
пускается. 

Примечания: 1. Для составления сейсмограммы каждый 
ультразвуковой сигнал профиля измерений визуализируется 
в виде узкой полосы. Высота каждой полосы выбирается рав-
ной шагу измерений. Полученные полосы сортируются 
по глубине. Положительные и отрицательные значения ам-
плитуды ультразвукового сигнала закрашиваются разными 
цветами, интенсивность цвета зависит от амплитуды сигнала.  

2. В случае если шаг регистрации не превышает 50 мм, допус-
кается применение сглаживания графиков скорости распростра-
нения и затухания ультразвукового сигнала в зависимости от глу-
бины. Сглаживание графиков скорости и затухания ультразвуко-
вого сигнала должно выполняться таким образом, чтобы изме-
нения в области ультразвуковых аномалий были минимальными 
и не приводили к ложной интерпретации результатов измерений.  

9 Интерпретация данных 
9.1 Интерпретация данных ультразвукового метода заклю-

чается в подготовке выводов о сплошности бетона сваи на ос-
новании комплексного анализа результатов испытаний и до-
полнительной априорной информации. 

9.2 Для определения сплошности сваи на каждом профиле 
измерений производится выделение и анализ локальных от-
клонений скорости распространения и затухания ультразву-
ковых волн от нормы. 

9.3 Интерпретацию данных следует выполнять в соответ-
ствии с Приложением Г. 

9.4. Интерпретация данных должна выполняться специа-
листом, обладающим необходимой квалификацией, опытом 
и знаниями в области неразрушающего контроля качества бе-
тона и технологии изготовления свай (Приложение Ж). 

10 Оформление результатов испытаний  
10.1 Результаты испытаний следует оформлять в техниче-

ском отчете. 
10.2 Технический отчет должен содержать сведения об объ-

екте испытаний, испытуемых сваях, инженерно-геологиче-
ских условиях площадки, применяемом оборудовании, мето-
дике проведения испытаний, результаты испытаний в виде 
графиков зависимости скорости распространения и затухания 
ультразвукового сигнала от глубины и в виде сейсмограмм, 
заключение о сплошности бетона испытуемых свай и др. 
(Приложение Е). 

11 Техника безопасности и охрана труда 
11.1 Все работы следует выполнять в соответствии с тре-

бованиями СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строи-
тельстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 
«Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное 
производство». 

11.2 На выполнение работ в зонах действия опасных про-
изводственных факторов должен быть своевременно выдан 
наряд-допуск. 

11.3 Ограждение строительной площадки и проходы на нее 
должны быть выполнены в соответствии с требованиями 
СНиП 12-03-2001, ГОСТ 12.4.059-89 «Строительство. Ограж-
дения предохранительные инвентарные. Общие технические 
условия». 

11.4 Все работающие на строительной площадке сотруд-
ники должны быть в защитной каске и спецодежде, при про-
изводственной необходимости должны использовать средства 
индивидуальной защиты (сигнальные жилеты, монтажные 
пояса, защитные очки, перчатки и др.). 

11.5 Перед началом работ в условиях производственного рис-
ка необходимо выделить опасные для людей зоны, в которых 
постоянно действуют или могут действовать опасные факторы, 
связанные или не связанные с характером выполняемых работ. 

11.6 К зонам постоянно действующих опасных производ-
ственных факторов относятся: 
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Рис. 3. Графики зависимости скорости распространения 
и затухания ультразвукового сигнала от глубины (слева), 
сейсмограмма (справа) 

Fig. 3. Graphs of velocity and attenuation per depth (left) and waterfall 
diagram (right)



— места вблизи от неизолированных токоведущих частей 
электроустановок; 

— места вблизи от неогражденных перепадов по высоте > 1,3 м; 
— места, где возможно превышение предельно допусти-

мых концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны. 
11.7 К зонам потенциально опасных производственных 

факторов следует относить: 
— участки территории вблизи строящегося здания (соору-

жения); 
— этажи (ярусы) зданий и сооружений в одной захватке, 

над которыми происходит монтаж (демонтаж) конструкций 
или оборудования; 

— зоны перемещения машин, оборудования или их частей, 
рабочих органов; места, над которыми происходит перемеще-
ние грузов кранами. 

11.8 Границы опасных зон вблизи движущихся частей ма-
шин и оборудования определяются в пределах 5 м, если дру-
гие повышенные требования отсутствуют в паспорте или 
в инструкции завода-изготовителя. 

11.9 Места временного или постоянного нахождения со-
трудников должны располагаться за пределами опасных зон. 

11.10 На границах зон, постоянно действующих опасных 
производственных факторов должны быть установлены за-
щитные ограждения, а зон потенциально опасных производ-
ственных факторов — сигнальные ограждения и знаки без-
опасности. 

11.11 Все работники должны четко знать и строго выпол-
нять требования правил и инструкций по пожарной безопас-
ности, знать правила и порядок применения первичных 
средств пожаротушения, места расположения огнетушителей 
и пожарных кранов, знать схему эвакуации, не допускать дей-
ствий, которые могут привести к пожару или возгоранию. 

11.12 Если испытания проводятся на действующей строи-
тельной площадке, все сотрудники до начала работ должны 
быть проинструктированы по технике безопасности ответ-
ственным представителем заказчика, отвечающим за безопас-
ную организацию работ на данной площадке. 

Приложение А (справочное) Возможности 
и ограничения ультразвукового метода 

А.1 Возможности метода 
А.1.1 Метод испытаний позволяет контролировать сплош-

ность бетона свай любой длины от нижней отметки труб до-
ступа до верхней отметки бетона конструкции. 

А.1.2 Метод испытаний позволяет проводить испытания 
свай, оголовок которых находится ниже отметки уровня грун-
та или под водой; для проведения испытаний необходим до-
ступ к трубам доступа. 

А.1.3 Дополнительные исследования по методике межсква-
жинной ультразвуковой томографии позволяют производить 
оценку геометрических размеров и физических свойств вы-
явленных нарушений сплошности бетона сваи.  

А.2 Ограничения метода 
А.2.1 Отсутствует возможность произвольного выбороч-

ного контроля свай в составе свайного поля, так как для про-
ведения контроля сплошности свай ультразвуковым методом 
в тело сваи в составе арматурного каркаса должны быть за-
благовременно установлены трубы доступа. 

А.2.2 Испытания следует проводить не ранее чем через 
5 дней после бетонирования конструкции, после набора ма-
териалом конструкции необходимой прочности. 

А.2.3 Метод испытаний не позволяет сделать вывод 
о сплошности бетона конструкции за пределами плоскостей 
между осями труб доступа, в том числе вывод о сплошности 
защитного слоя бетона. 

А.2.4 Метод испытаний не предназначен для контроля 
сплошности бетона свай диаметром менее 500 мм. 

А.2.5 Метод испытаний не позволяет сделать вывод о при-
роде выявленных нарушений сплошности. 

А.2.6 Метод испытаний не позволяет производить количе-
ственную оценку прочности бетона конструкции, в том числе 
в зонах нарушения сплошности. 

Приложение Б (рекомендуемое) Анализ проектной 
и исполнительной документации, местных условий 
и технологических особенностей производства работ 

Б.1 Анализ проектной документации 
Для планирования работ, уточнения методики проведения 

испытаний, разработки Программы проведения испытаний 
и последующей интерпретации результатов необходимо по-
лучить и изучить перед выездом на объект испытаний сле-
дующую проектную документацию: 

— план свайного поля с указанием номеров испытуемых свай; 
— конструктивные чертежи свай с указаниями по техно-

логии их устройства; 
— поперечные разрезы с данными инженерно-геологиче-

ских изысканий, абсолютными отметками границ инженер-
но-геологических элементов (ИГЭ), уровня грунтовых вод, 
уровня напорных подземных вод (если таковые имеются), аб-
солютными отметками верха и низа свайных элементов. 

Необходимо также иметь представление о назначении со-
оружения и особенностях работы свайного фундамента. 

Б.2 Анализ исполнительной документации 
Необходимая информация об объекте испытаний, факти-

ческих инженерно-геологических условиях, особенностях бу-
ровых и бетонных работ может быть получена из следующих 
документов: 

— журнал буровых работ; 
— журнал бетонных работ; 
— журнал подводного бетонирования; 
— акты на скрытые работы; 
— паспорта (документы о качестве) бетонного завода на бе-

тонную смесь. 
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Б.3 Анализ местных условий и технологических 
особенностей производства работ 

Любая априорная информация, касающаяся местных 
условий выполнения работ, может иметь большое значение 
для интерпретации результатов и повышения надежности 
выводов: 

— мощность бурового станка, применение трубовкручи-
вающего устройства (стола) или погружение обсадных труб 
ротором с использованием драйтеллера;  

— фактическая длина обсадных труб; 
— состояние бурового инструмента; 
— состояние бетонолитного оборудования и его комплек-

тация; 
— уровень воды в скважине; 
— график бетонирования; 
— способ укладки бетонной смеси: свободный сброс, бе-

тононасос, метод вертикальной перемещаемой трубы (ВПТ); 
— данные лабораторного контроля качества бетонной сме-

си на площадке, в частности, значение подвижности бетонной 
смеси перед укладкой в скважину; 

— дальность возки бетона; 
— информация с бортового компьютера о технологических 

параметрах устройства свай методом непрерывного полого 
шнека (НПШ, CFA) и др. 

Приложение В (обязательное) Методика обработки 
зарегистрированных сигналов 

В.1 Определение времени первого вступления должно про-
изводиться автоматически с использованием одного из спе-
циальных алгоритмов. После автоматической установки ме-
ток первого вступления необходимо выполнить проверку и, 
при необходимости, корректировку результатов работы алго-
ритма. 

В.2 По полученным значениям времени первого вступле-
ния необходимо выполнить расчет скорости распространения 
ультразвукового сигнала () по формуле: 

 
                                     V = L/t,                                      (1) 
 

где L — база измерений; t — время первого вступления ульт-
развукового сигнала. 

Примечание: при расчете скорости распространения ульт-
развуковых волн рекомендуется учитывать время распростра-
нения ультразвукового сигнала в трубе доступа. 

В.3 Среднюю скорость на профиле измерений (Vср) реко-
мендуется вычислять по формуле среднего арифметического 
взвешенного — как сумму произведений значений скорости 
и их весов, деленную на сумму весов. Для расчета средней 
скорости принимаются значения скорости ультразвуковых 
волн в интервале, соответствующем априорным сведениям 
о скорости ультразвуковых волн в бетоне. Для каждого значе-
ния скорости рассчитывается значение веса данного значения, 
равное количеству значений скорости на профиле измерений, 

отличающихся от данного значения скорости не более чем на 
10%. Значения скорости, вес которых нормированный на об-
щее число измерений на профиле, составляют менее 25%, 
в расчетах не учитываются. 

В.4 Для каждого из зарегистрированных ультразвуковых 
сигналов необходимо выполнить расчет энергии и затухания 
ультразвукового сигнала. 

В.5 Энергия ультразвукового сигнала (E) рассчитывается 
путем суммирования абсолютных значений амплитуды сиг-
нала, зарегистрированных в каждый дискретный момент вре-
мени. Энергия может быть рассчитана как в пределах всего 
зарегистрированного сигнала, так и в пределах выбранного 
оператором интервала времени, начиная с момента первого 
вступления волн. 

В.6 Расчет затухания ультразвукового сигнала (γ) произво-
дится по формуле: 

 
                             γ = −20 · logE/E0,                              (2) 
 

где E — энергия ультразвукового сигнала, E0 — максимальное 
значение энергии ультразвуковых сигналов, зарегистрирован-
ных на профиле измерений. 

Приложение Г (обязательное) Методика 
интерпретации данных ультразвукового метода 

Г.1 Рекомендованные критерии выделения ультразвуковых 
аномалий по отклонению значений скорости распространения 
ультразвуковых волн от средней скорости и по значениям за-
тухания ультразвуковых волн представлены на рис. 4. 

Ультразвуковая аномалия отсутствует: снижение скорости 
распространения ультразвуковых волн относительно средней 
скорости на профиле измерений составляет менее 15%, а за-
тухание ультразвукового сигнала — менее 9 дБ. 

Незначительная ультразвуковая аномалия: снижение скоро-
сти распространения ультразвуковых волн относительно сред-
ней скорости на профиле измерений составляет от 15 до 25%, 
а затухание ультразвукового сигнала — менее 12 дБ; снижение 
скорости распространения ультразвуковых волн относительно 
средней скорости на профиле измерений составляет менее 15%, 
а затухание ультразвукового сигнала — более 9 дБ. 

Значительная ультразвуковая аномалия: снижение скорости 
распространения ультразвуковых волн относительно средней 
скорости на профиле измерений составляет от 15% до 25%, 
а затухание ультразвукового сигнала — более 12 дБ; снижение 
скорости распространения ультразвуковых волн относительно 
средней скорости на профиле измерений составляет более 25%. 

Г.2 Значительная ультразвуковая аномалия может интер-
претироваться в качестве нарушения сплошности бетона кон-
струкции. Незначительная ультразвуковая аномалия может 
интерпретироваться в качестве нарушения сплошности бетона 
конструкции в случае, если аномальное изменение парамет-
ров ультразвукового сигнала на данном участке глубин заре-
гистрировано более чем на одном профиле измерений. 
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Г.3 Причиной регистрации ультразвуковой аномалии 
не всегда является нарушение сплошности бетона конструк-

ции. В случае регистрации ультразвуковой аномалии рекомен-
дуется провести дополнительные исследования (табл. 1). 

Geotechnics, Vol XI, No. 3/2019 pp. 64-79 75

GEOPHYSICS IN GEOTECHNICAL CONSTRUCTION

Mukhin A.A., Lozovsky I.N., Churkin A.A., 2019

Рис. 4. Рекомендованные критерии выделения ультразвуковых аномалий 

Fig. 4. Recommended criteria for ultrasonic anomaly definition

Таблица 1  
Table 1

Ультразвуковые аномалии, не связанные с нарушением сплошности бетона  
Ultrasonic anomalies unrelated to defects

Причина регистрации ультразвуковой 
аномалии

Изменение параметров ультразвукового 
сигнала

Методика интерпретации, дополнительные 
исследования

Трубы доступа не параллельны друг другу
Плавное изменение скорости распространения 

ультразвуковых волн, увеличение затухания  
не наблюдается 

Сравнение значений скорости, 
зарегистрированных на всех профилях 

измерений

Нарушение контакта между трубами доступа  
и бетоном конструкции, например, в результате 

механического ударного воздействия на 
оголовок при срубке сваи до проектной отметки

Значительное увеличение затухания 
ультразвукового сигнала

При регистрации аномалии в верхней части 
конструкции рекомендуется залить оголовок 

сваи водой, восстановить акустический контакт 
между трубами доступа и бетоном и через  
30 минут выполнить повторные измерения.  

 
Проведение дополнительных измерений  

по методике межскважинной ультразвуковой 
томографии

Ошибка в определении глубины погружения 
ультразвуковых преобразователей 

(проскальзывание кабелей, некорректная работа 
энкодеров)

Снижение скорости распространения 
ультразвуковых волн, увеличение затухания  

не наблюдается

Проведение повторных измерений, контроль 
работоспособности оборудования

Неравномерная скорость набора прочности 
бетона, вызванная применением бетонной смеси 
разного состава в пределах одной конструкции  

и другими причинами

Изменение скорости распространения 
ультразвуковых волн, увеличение затухания 

Проведение повторных измерений через 
несколько дней

Отсутствие воды в верхней части труб доступа
Значительное затухание ультразвукового 

сигнала
Проведение повторных измерений после 

заполнения труб доступа водой



Г.4 В случае регистрации ультразвуковой аномалии, осо-
бенно в случае проведения испытаний в молодом возрасте бе-
тона, рекомендуется выполнить повторные измерения после 
дополнительной выдержки бетона. 

Г.5 При интерпретации аномалий рекомендуется учитывать 
справочные данные о средних скоростях распространения 
ультразвуковых волн в бетоне в зависимости от его класса 
и возраста. 

Г.6 Интерпретацию ультразвуковых аномалий рекоменду-
ется выполнять с учетом особенностей конструкции и работы 
сваи в составе фундамента. В зависимости от местоположения 
аномалий, их интенсивности (рис. 4), протяженности по длине 
сваи, возможного негативного влияния на работу сваи и фун-
дамента в целом по согласованию с проектной организацией 
могут быть рекомендованы следующие дополнительные ме-
роприятия: 

— в случае регистрации ультразвуковой аномалии в верх-
ней части сваи выполнить раскопку сваи до глубины, превы-
шающей нижнюю границу аномалии на 0,5 м, и провести ви-
зуальный контроль качества конструкции;  

— выполнить дополнительные исследования по методике 
межскважинной ультразвуковой томографии с целью уточнения 
геометрических размеров и местоположения аномальной зоны; 

— выполнить контрольное выбуривание кернов до глуби-
ны, превышающей нижнюю границу аномалии на 1 м, и опре-
деление прочности выбуренных образцов керна разрушаю-
щим методом; 

— выполнить статические испытания сваи или испытания 
с использованием принципов волновой теории удара в соот-
ветствии с ГОСТ 5686-2012 «Грунты. Методы полевых испы-
таний сваями». 

Приложение Д (обязательное) Требования 
к Программе проведения испытаний 

Программа проведения испытаний должна содержать:  
Д.1 Сведения об объекте испытаний 
— название, местоположение, краткое описание объекта 

испытаний; 
— информация об инженерно-геологических условиях. 
Д.2 Сведения об испытуемых сваях 
— идентификация (номер или условное обозначение) ис-

пытуемых свай; 
— схема расположения свай; 
— тип и размеры свай (длина и диаметр); 
— сведения о технологии изготовления свай; 
— класс бетона свай. 
Д.3 Сведения о применяемом оборудовании 
— краткое описание используемого аппаратурного ком-

плекса. 
Д.4 Сведения о трубах доступа 
— количество труб доступа; 
— диаметр труб доступа; 
— материал труб доступа; 

— требования к установке труб доступа. 
Д.5 Методика контроля сплошности свай ультразвуковым 

методом 
— сроки проведения испытаний; 
— методика проведения измерений; 
— шаг измерений. 
Д.6 Требования к оформлению результатов испытаний. 
Д.7 Копия свидетельства о допуске лаборатории к работам 

в области инженерных изысканий. 
Д.8 Копия аттестата аккредитации лаборатории на прове-

дение работ в соответствии с ASTM D6760. 

Приложение Е (обязательное) Требования 
к Техническому отчету 

Технический отчет должен содержать: 
Е.1 Сведения об объекте испытаний 
— название, местоположение, краткое описание объекта 

испытаний; 
— информация об инженерно-геологических условиях. 
Е.2 Сведения об испытуемых сваях 
— идентификация (номер или условное обозначение) ис-

пытуемых свай; 
— схема расположения свай; 
— тип и размеры свай (длина и диаметр) по данным ис-

полнительной или проектной документации; 
— сведения о технологии изготовления свай; 
— абсолютные отметки верха бетона свай в момент про-

ведения испытаний, верха бетона свай после срубки, нижнего 
конца свай; 

— сведения о материале свай; 
— дата бетонирования свай; 
— сведения об объеме уложенного бетона. 
Е.3 Сведения о применяемом оборудовании 
— краткое описание используемого аппаратурного ком-

плекса. 
Е.4 Сведения о трубах доступа 
— схема расположения труб доступа; 
— диаметр труб доступа; 
— материал труб доступа; 
— длина труб доступа; 
— результаты проверки проходимости труб доступа. 
Е.5 Методика контроля сплошности сваи ультразвуковым 

методом 
— описание оборудования для проведения испытаний; 
— методика проведения испытаний; 
— дата проведения испытаний. 
Е.6 Результаты испытаний 
— графики скорости распространения ультразвуковых 

волн и затухания сигнала в зависимости от глубины, сейсмо-
граммы; 

— заключение о сплошности бетона испытуемых свай. 
Е.7 Копия свидетельства о допуске лаборатории к работам 

в области инженерных изысканий. 

Геотехника, Том XI, № 3/2019 c. 64-7976

ГЕОФИЗИКА В ГЕОТЕХНИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Мухин А.А., Лозовский И.Н., Чуркин А.А., 2019



Е.8 Копия аттестата аккредитации лаборатории на прове-
дение работ в соответствии с ASTM D6760. 

Е.9 Свидетельство о поверке или калибровке оборудования. 

Приложение Ж (обязательное) Требования 
к лаборатории и специалистам 

Ж.1 Требования к лаборатории 
Ж.1.1 Неразрушающий контроль в соответствии с настоя-

щим Стандартом выполняется специалистами лаборатории 
(группы) контроля качества, которая должна быть аккредито-
вана на проведение испытаний в соответствии с ASTM D6760. 

Ж.1.2 Лаборатория (группа) контроля качества должна 
быть укомплектована профессионально подготовленными ра-
ботниками, обеспечена необходимой нормативной техниче-
ской документацией, оснащена оборудованием, необходимым 
для проведения испытаний и программным обеспечением для 
камеральной обработки данных. 

Ж.2 Требования к специалистам 
Ж.2.1 Специалисты, выполняющие испытания сплошности 

бетона свай ультразвуковым методом, должны быть профес-
сионально подготовлены, владеть методикой проведения ис-
пытаний и интерпретации результатов. Кроме этого, они долж-
ны обладать необходимыми знаниями в области неразрушаю-
щего контроля качества бетона и технологии изготовления свай. 

Ж.2.2 К самостоятельной работе могут быть допущены спе-
циалисты после стажировки в течение не менее 3 месяцев. 

Ж.2.3 Специалисты, осуществляющие руководство работа-
ми по неразрушающему контролю и непосредственно выпол-
няющие полевые работы, должны проходить аттестацию 
на знание правил, норм и инструкций по технике безопасности.  
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Заключение 
В настоящее время ультразвуковой метод является наиболее 

точным и информативным методом неразрушающего контроля 
сплошности свай. Метод более универсален, чем сейсмоаку-
стический, а интерпретация его результатов более однозначна 
и доступна. 

В представленном стандарте изложены базовые требования 
к применению метода, соблюдение которых позволит избе-
жать непреднамеренных ошибок. Особо стоит выделить пред-
ложенные рекомендации по методике интерпретации резуль-
татов и критериям выделения ультразвуковых аномалий в ка-
честве дефектов. Учитывая то, что в мировой практике рас-



пространены различные подходы к интерпретации, авторы за-
интересованы в проведении широкого обсуждения и дискус-
сии по методам неразрушающего контроля свай. 

Возможности ультразвукового метода шире рассмотренных 
в стандарте, и потенциал их развития еще не исчерпан. Оста-
новимся на нескольких возможных направлениях: 

1. Применение метода межскважинной ультразвуковой то-
мографии дает возможность локализовать дефекты и оценить 
их физико-механические свойства. На основе этой информации 
у проектировщиков появляется возможность расчета остаточной 
прочности сваи и принятия более обоснованного решения от-
носительно надежности фундамента и необходимости его уси-
ления. Исследования требуют вопросы методики оптимальной 
инверсии зарегистрированных данных, разрешающей способ-
ности метода и оптимальных параметров рабочей аппаратуры.  

2. Рассчитанные значения энергии и затухания сигнала, в от-
личие от скорости распространения волн, несут в себе инфор-
мацию о качестве материала в пределах некоторого объема ис-
следуемой среды. Значительное затухание сигнала при отсут-
ствии снижения скорости может свидетельствовать о наличии 
зон нарушения сплошности, не пересекающих плоскость меж-

ду осями труб доступа. Анализ результатов ультразвукового 
контроля с привлечением данного параметра позволяет более 
надежно интерпретировать результаты измерений и получать 
дополнительную информацию о сплошности сваи. 

3. Особое внимание требуется при интерпретации ультра-
звуковых аномалий в пограничных зонах вблизи верхнего 
и нижнего торцов сваи. При наличии незначительных анома-
лий в области нижнего торца (до 20–30 см) для составления 
заключения о сплошности бетона желателен учет расчетной 
схемы сваи (свая-стойка или висячая свая). 

4. Дополнительную информацию о свойствах аномальных 
зон можно получить, используя ультразвуковые датчики с раз-
личной центральной частотой. 

Авторы надеются, что представленный стандарт привлечет 
внимание проектировщиков, инженеров строительного конт-
роля, сотрудников испытательных лабораторий и подрядных 
организаций. Будем признательны за любые критические за-
мечания, предложения или мнения по вопросам, касающимся 
как непосредственно ультразвукового метода, так и общей 
проблемы нормативного обеспечения неразрушающего конт-
роля качества свай в строительстве.
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