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SUPPLEMENT

СТО ЭГЕОС 1–1.2–001–2017. СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ.
ПРИМЕНЕНИЕ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ СПЛОШНОСТИ
СВАЙ СЕЙСМОАКУСТИЧЕСКИМ МЕТОДОМ
Введение
Настоящий Стандарт распространяется на неразрушающий
контроль сплошности железобетонных свай сейсмоакустическим методом, разработан в соответствии со статьей 13 Федерального закона № 184-ФЗ от 27.12.2002 «О техническом
регулировании», обобщает опыт ООО «ЭГЕОС», современную отечественную и зарубежную практику применения данного метода, учитывает рекомендации ведущих специалистов
и научных 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 зарегистрированных данных, составлению технического отчета, положения по технике безопасности работ и охране
труда, основные квалификационные требования к лаборатории и персоналу.
Стандарт разработан для использования в лаборатории
ООО «ЭГЕОС» с целью повышения эффективности применения метода и достоверности выводов, принимаемых по результатам испытаний свай сейсмоакустическим методом.
Настоящий Стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве
официального документа без разрешения ООО «ЭГЕОС».

1 Назначение и область применения
1.1 Настоящий Стандарт устанавливает порядок проведения неразрушающего контроля сплошности свай сейсмоакустическим методом.
1.2 Настоящий Стандарт распространяется на неразрушающий контроль качества бетонных и железобетонных отдельно
стоящих цилиндрических и призматических свай.

2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки
на следующие документы:
СП 12-136-2002 Решения по охране труда и промышленной
безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ.
СП 13-102-2003 Правила обследования несущих строительных 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.
Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87».
СП 24.13330.2011 «Свайные фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 2.02.03-85».
СП 35.13330.2011 «Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.03-84».
СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87».
СП 79.13330.2012 «Мосты и трубы. Правила обследований
и испытаний. Актуализированная редакция СНиП 3.06.07-86».
СП 46.13330.2012 «Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 3.06.04-91».
ГОСТ 31937-2011 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния.
ГОСТ Р ИСО 5577-2009 Контроль неразрушающий. Ультразвуковой контроль. Словарь.

3 Термины и определения
В настоящем Стандарте применены следующие термины
с соответствующими определениями:
Сплошность сваи — характеристика материала железобетонной сваи, характеризующая однородность свойств бетона
конструкции.
Нарушение сплошности — сужение ствола сваи, наличие
в свае пустот, каверн, трещин, включений инородного материала.
Дефект — отдельное несоответствие конструкции сваи какому-либо параметру, установленному проектом или нормативным документом.
Акустическая жесткость, R — параметр, характеризующий
волновое сопротивление материала (грунт, бетон), R = ρ·V,
где ρ — плотность материала, V — скорость упругой волны.
Импеданс сваи, акустический импеданс, Z — параметр, характеризующий волновое сопротивление поперечного сечения сваи, вовлеченного в колебательный процесс, Z = ρ V·S,
где ρ — плотность материала сваи, V — стержневая скорость
упругой волны в теле сваи, S — площадь поперечного сечения сваи.
Ударный источник — молоток или иной инструмент с известным весом и материалом бойка, используемый для возбуждения сигнала.
Акселерометр — датчик, измеряющий ускорение смещения частиц оголовка сваи.
Велосиметр — датчик, измеряющий скорость смещения
частиц оголовка сваи.
Контроль сплошности свай сейсмоакустическим методом —
выявление нарушений сплошности бетона сваи на основе анаMukhin A.A., Lozovsky I.N., Churkin A.A., 2019
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лиза прохождения и отражения упругих волн, возбужденных
в свае.
Полезный сигнал — сигнал, содержащий информацию
о длине сваи и неоднородностях поперечного сечения и материала сваи.
Помеха (шум) — изменение амплитуды зарегистрированного сигнала, которое не интерпретируется в качестве полезного сигнала.
Отношение сигнал/помеха — величина, равная отношению
мощности полезного сигнала к мощности помех.
Акустическая аномалия — значительное изменение амплитуды зарегистрированного сигнала, которое не интерпретируется в качестве импульса, соответствующего верху или низу
испытуемой сваи. Акустическая аномалия может свидетельствовать о нарушении сплошности материала сваи.
Обработка данных — совокупность процедур, направленных на повышение соотношения сигнал/помеха и подготовку
данных к интерпретации.
Интерпретация данных — анализ зарегистрированных данных с целью получения выводов о сплошности и длине сваи.

4 Общие положения
4.1 Неразрушающий контроль качества свай сейсмоакустическим методом основан на регистрации искусственно возбуждаемых в стволе сваи упругих волн с целью получения
сведений о длине и сплошности бетона сваи.
4.2 Упругие волны возбуждаются ударом молотка по оголовку сваи, распространяются вдоль ствола сваи, отражаются
от неоднородностей ствола сваи и ее подошвы и возвращаются
к поверхности оголовка сваи (рис. 1). Регистрация акустических волн производится с помощью датчика, измеряющего
ускорение или скорость смещения частиц оголовка сваи (акселерометра или велосиметра). Зарегистрированные сигналы передаются на персональный компьютер для дальнейшей визуализации, обработки и интерпретации. Теоретические основы
сейсмоакустического метода представлены в Приложении А.
4.3 Метод испытаний позволяет определить длину сваи
в случае, когда на зарегистрированных данных возможно надежно выделить отражение от нижнего конца сваи.
4.4 Метод испытаний позволяет обнаружить и локализовать по глубине неоднородности ствола сваи:
— резкие изменения поперечного сечения сваи, составляющие не менее ± 25% от площади сваи;
— включения инородного материала в бетоне сваи, составляющие не менее 25% от площади сваи, акустическая жесткость которых значительно отличается от акустической жесткости бетона сваи;
— поперечные трещины в свае;
— места соединения отдельных секций составных свай.
4.5 В качестве точности определения длины сваи и/или расстояния до акустической аномалии допускается принять 10%.
Примечание: точность определения длины сваи и/или расстояния до акустической аномалии зависит от выбора значения
Мухин А.А., Лозовский И.Н., Чуркин А.А., 2019
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средней скорости распространения упругих волн в теле сваи
и точности выделения на зарегистрированных данных отражения от нижнего конца сваи и/или акустической аномалии.
4.6 Испытания свай сейсмоакустическим методом следует
проводить с учетом ограничений области применения метода
(Приложение Б).
4.7 Количество свай в составе свайного фундамента, подлежащих контролю сейсмоакустическим методом, устанавливается СП 45.13330.2017 (п. 12.8) и СП 46.13330.2012
(п. 8.9).
4.8 Перед проведением испытаний рекомендуется разработать программу проведения испытаний, содержащую сведения об испытуемых сваях, инженерно-геологических условиях площадки, применяемом оборудовании, методике проведения испытаний и др. (Приложение Е).
4.9 Результаты испытаний сейсмоакустическим методом
следует оформлять в виде технического отчета.

5 Оборудование
5.1 Комплект оборудования для проведения контроля
сплошности свай сейсмоакустическим методом должен включать набор ударных источников, электронный блок и датчик,
измеряющий ускорение или скорость смещения частиц оголовка сваи.
5.2 Возбуждение акустической волны следует производить
с помощью ударного источника (молотка).
Примечание 1: удар молотка по оголовку сваи не должен
приводить к локальному разрушению оголовка сваи.
Примечание 2: молоток может быть оснащен датчиком, измеряющим силу удара в зависимости от времени.
5.3 Рекомендуется применять несколько ударных источников различного веса с различным материалом бойка. Подбор
ударных источников по весу и материалу бойка следует производить, исходя из имеющихся сведений о геометрических
параметрах исследуемой сваи и инженерно-геологических
условиях рабочей площадки.
5.4 Регистрацию акустических волн следует производить
с помощью датчика, измеряющего ускорение или скорость смещения частиц оголовка сваи (акселерометра или велосиметра).
5.5 Сигналы, зарегистрированные датчиком, передаются
на электронный блок. В состав электронного блока должен
входить цифровой компьютер или микропроцессорное
устройство, графический дисплей для визуализации зарегистрированных сигналов, устройство для хранения результатов
измерений. Оборудование должно позволять передавать зарегистрированные данные на устройство постоянного хранения
информации.
5.6 Разрядность аналого-цифрового преобразователя
(АЦП) оборудования для регистрации данных должна быть
не менее 12 бит. Частота дискретизации АЦП должна быть
не менее 25000 Гц.
5.7 Оборудование должно производить визуализацию зарегистрированных сигналов сразу после регистрации.

SUPPLEMENT

Рис. 1. Схема проведения испытаний свай сейсмоакустическим методом
Fig. 1. Scheme of low strain impact pile integrity testing

6 Подготовка к проведению испытаний
6.1 Для уточнения методики проведения испытаний, разработки программы испытаний, последующей интерпретации
результатов и составления технического отчета следует использовать проектную и исполнительную документацию
(Приложение В).
6.2 Для проведения испытаний должен быть обеспечен доступ к оголовку сваи.
6.3 Перед проведением испытаний следует выполнить визуальный осмотр оголовка сваи. Рекомендуется измерить фактические размеры оголовка сваи; определить наличие и расположение арматурных выпусков; состояние поверхности бетона
оголовка, однородность структуры бетона; наличие бетонной
подготовки, толщину подготовки и ее взаимодействие со сваей.
6.4 Не допускается проводить испытания буронабивных
свай при наличии в верхней части сваи шламового слоя. Не до-

пускается проводить испытания забивных (задавливаемых)
свай в случае наличия трещин и сколов в оголовке общей площадью более 30% от проектной площади сечения сваи. При
наличии трещин или шламового слоя в оголовке свая должна
быть срублена до бетона с ненарушенной сплошностью.
6.5 Наличие арматурных выпусков может приводить к снижению отношения сигнал/помеха и усложнять интерпретацию
зарегистрированных данных. При возможности рекомендуется
удаление арматурных выпусков перед проведением испытаний.
6.6 Для свай диаметром более 500 мм датчик (акселерометр
или велосиметр) следует устанавливать не менее, чем на трех
площадках (точках приема), равномерно распределенных
по площади оголовка.
Примечание: датчик рекомендуется устанавливать на расстоянии около половины радиуса сваи от центра сваи.
6.7 Площадки на оголовке сваи, выбранные для установки
датчика, должны быть выровнены с помощью угловой шлиMukhin A.A., Lozovsky I.N., Churkin A.A., 2019
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фовальной машины. Поверхность площадок должна быть
перпендикулярна оси сваи.
6.8 Перед установкой датчика площадки, подготовленные
для установки датчика, необходимо очистить от грунта, пыли,
жидкости, льда и других посторонних материалов.

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 ранние сроки, установленные программой испытаний.
7.2 Датчик следует устанавливать на оголовок сваи на площадки, подготовленные в соответствии с разделом 6.
7.3 Между поверхностью бетона сваи и рабочей поверхностью датчика должен быть обеспечен надежный акустический контакт, например, с помощью нанесения специальной
смазки на рабочую поверхность датчика и/или площадку
на оголовке сваи.
7.4 Датчик следует устанавливать на оголовок сваи таким
образом, чтобы измерительная ось датчика была параллельна
оси сваи.
7.5 Для каждой точки приема необходимо выбрать не менее
3 точек возбуждения сигнала. Для каждой точки приема с помощью ударного источника необходимо произвести не менее
5 ударных воздействий (накопление сигнала). Удары следует
производить в направлении, перпендикулярном плоскости
торца сваи (вдоль продольной оси сваи).
7.6 Рекомендуется использовать несколько ударных источников различного веса с различным материалом бойка.
Примечание: Понижение центральной частоты ударного
импульса приводит к снижению разрешающей способности
метода испытаний, но часто позволяет надежнее выделить отражение от нижнего конца сваи. Повышение центральной частоты ударного импульса приводит к повышению разрешающей способности метода испытаний, но может значительно
уменьшить отношение сигнал/шум.
7.7 Перед проведением испытаний забивных (задавливаемых) свай рекомендуется проведение дополнительных испытаний свободно лежащих свай известной длины для определения средней скорости распространения упругих волн
в сваях.
7.8 Каждый зарегистрированный сигнал должен быть снабжен данными об идентификаторе (номере) испытуемой сваи,
дате и времени проведения испытаний, применяемом ударном
источнике, комментариями (примечаниями), содержащими
любую дополнительную информацию о свае и испытаниях.
7.9 В процессе проведения испытаний необходимо вести
журнал проведения испытаний. Журнал проведения испытаний должен содержать название объекта; название конструктива; идентификатор (номер) испытуемой сваи; сведения
о применяемой аппаратуре; дату и время проведения испытаний; список используемых ударных источников; комментаМухин А.А., Лозовский И.Н., Чуркин А.А., 2019
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рии, содержащие любую дополнительную информацию о свае
и испытаниях; фамилию, инициалы и личную подпись сотрудников, ответственных за проведение испытаний.
7.10 После окончания измерений следует удостовериться,
что журнал проведения испытаний заполнен корректно и собрана вся необходимая информация, которая может потребоваться для проведения интерпретации зарегистрированных
данных и составления технического отчета.
7.11 В процессе проведения испытаний необходимо соблюдать положения о технике безопасности проведения работ
(раздел 11).

8 Обработка зарегистрированных
данных
8.1 Целью обработки зарегистрированных данных является
увеличение отношения сигнал/помеха и подготовка зарегистрированных данных к интерпретации.
8.2 Основные этапы обработки зарегистрированных сигналов приведены в Приложении Г.
8.3 Для определения длины свай и/или расстояния до акустической аномалии необходимо задать скорость распространения упругих волн в свае.
8.4 Скорость распространения упругих волн в свае предполагается постоянной и принимается по данным градуировочных зависимостей с учетом априорной информации или
по измерениям на сваях с известной длиной. Рекомендованные значения скорости распространения волн в бетоне составляют 3500–4400 м/с.
Примечание: при обработке данных рекомендуется выделять сваи, значения усиления, фильтрации и скорости распространения упругих волн в которых значительно отличаются
от средних значений параметров обработки, установленных
для других свай на объекте испытаний.

9 Интерпретация данных
9.1 Интерпретация данных сейсмоакустического метода заключается в определении длины и выводах о сплошности испытуемой сваи на основании комплексного анализа результатов обработки зарегистрированных сигналов и дополнительной априорной информации о технологии изготовления свай,
инженерно-геологическом разрезе и др.
9.2 Для определения длины и сплошности сваи необходимо
выделить (если это возможно) на полученных в результате обработки сигналах отражения от нижнего конца сваи и нарушений сплошности бетона сваи (при наличии).
Примечание: разрешающая способность метода и достоверность интерпретации данных метода зависит от соотношения сигнал/помеха. В случае низкого значения соотношения сигнал/помеха определение длины и осуществление
контроля сплошности сваи может быть затруднено или невозможно.
9.3 Интерпретацию данных следует выполнять в соответствии с Приложением Д.
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9.4 При интерпретации данных необходимо учитывать
ограничения области применения метода, приведенные в Приложении Б.
9.5 Интерпретация данных должна выполняться специалистом, обладающим необходимой квалификацией, опытом
и знаниями в области неразрушающего контроля качества бетона и технологии изготовления свай (Приложение И).

10 Оформление результатов испытаний
10.1 Результаты испытаний следует оформлять в техническом отчете.
10.2 Технический отчет должен содержать сведения об объекте испытаний, испытуемых сваях, инженерно-геологических условиях площадки, применяемом оборудовании, методике проведения испытаний, параметрах обработки сигналов,
результаты испытаний в виде обработанных сигналов с указанием использованных ударных источников, заключение
о сплошности бетона и длине испытуемых свай и др. (Приложение Ж).

11 Техника безопасности и охрана труда
11.1 Все работы следует выполнять в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 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 производственных 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. Ограждения предохранительные инвентарные. Общие технические
условия».
11.4 Все работающие на строительной площадке сотрудники должны быть в защитной каске и спецодежде, при производственной необходимости должны использовать средства
индивидуальной защиты (сигнальные жилеты, монтажные
пояса, защитные очки, перчатки и др.).
11.5 Перед началом работ в условиях производственного
риска 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 производственных факторов относятся:
— места вблизи от неизолированных токоведущих частей
электроустановок;
— места вблизи от неогражденных перепадов по высоте > 1,3 м;
— места, где возможно превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны.
11.7 К зонам потенциально опасных производственных
факторов следует относить:

— участки территории вблизи строящегося здания (сооружения);
— 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 перемещение грузов кранами.
11.8 Границы опасных зон вблизи движущихся частей машин и оборудования определяются в пределах 5 м, если другие повышенные требования отсутствуют в паспорте или
в инструкции завода-изготовителя.
11.9 Места временного или постоянного нахождения сотрудников должны располагаться за пределами опасных зон.
11.10 На границах зон, постоянно действующих опасных
производственных факторов должны быть установлены защитные ограждения, а зон потенциально опасных производственных факторов — сигнальные ограждения и знаки безопасности.
11.11 Все работники должны четко знать и строго выполнять требования правил и инструкций по пожарной безопасности, знать правила и порядок применения первичных
средств пожаротушения, места расположения огнетушителей
и пожарных кранов, знать схему эвакуации, не допускать действий, которые могут привести к пожару или возгоранию.
11.12 Если испытания проводятся на действующей строительной площадке, все сотрудники до начала работ должны
быть проинструктированы по технике безопасности ответственным представителем заказчика, отвечающим за безопасную организацию работ на данной площадке.

Приложение А (справочное) Теоретические основы
метода испытаний
А.1 Неразрушающий контроль качества свай сейсмоакустическим методом основан на регистрации искусственно
возбуждаемых в стволе сваи упругих волн с целью получения
сведений о длине и сплошности бетона сваи.
Упругие волны, возбужденные ударом молотка по оголовку
сваи, распространяются вдоль ствола сваи, отражаются от неоднородностей в теле сваи и ее подошвы и возвращаются
к поверхности оголовка сваи, где регистрируются приемной
аппаратурой. Изучая зарегистрированные сигналы можно
определить глубину залегания границ, на которых произошло
отражение волны и судить о сплошности бетона сваи.
А.2 Длина сваи и/или расстояние до отражающей границы
определяется по формуле:
L = (V · Δt) / 2,

(1)

где L — глубина / расстояние до отражающей границы, V —
скорость упругой волны в теле сваи (E — модуль Юнга, ρ —
плотность материала сваи), Δt — интервальное время пробега
отраженной волны.
Mukhin A.A., Lozovsky I.N., Churkin A.A., 2019
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А.3 Скорость упругой волны в свае предполагается постоянной. Значение скорости принимается по данным градуировочных зависимостей с учетом априорной информации или
по измерениям на сваях с известной длиной.
А.4 В качестве физической основы метода испытаний используется теория распространения продольной деформации
в тонких линейно-упругих стержнях.
Для соответствия исследуемой сваи модели тонкого стержня необходимо выполнение двух основных условий:
D / L << 1,

(2)

D / λ << 1,

(3)

где D — диаметр сваи, L — длина сваи, λ — длина волны импульса, возбуждаемого ударным источником.
А.5 Параметром, характеризующим волновое сопротивление поперечного сечения сваи, вовлеченного в колебательный
процесс, является акустический импеданс.
Z = ρ·V·S,

(4)

где Z — акустический импеданс, ρ — плотность материала
сваи, V — стержневая скорость упругой волны в теле сваи,
S — площадь поперечного сечения сваи.
На границах, разделяющих участки сваи с различными
значениями акустического импеданса, образуются отраженные волны. Чем значительней изменение акустического импеданса, тем выше энергия отраженной от границы волны.
А.6 Свая находится во вмещающей среде (грунте), что
приводит к появлению трения по боковой поверхности
сваи. Часть энергии возбужденного импульса тратится
на преодоление трения (излучается во вмещающую среду),
что приводит к затуханию сигнала. Чем выше значения акустической жесткости вмещающих грунтов и чем больше
геометрические размеры сваи — тем значительней затухание сигнала.
А.7 Неоднозначность интерпретации данных метода возрастает тем больше, чем сильнее параметры исследуемой сваи
и характеристики вмещающих ее грунтов отличаются от модели тонкого стержня в однородном полупространстве.

Приложение Б (справочное) Ограничения
сейсмоакустического метода
Б.1 В случае повышенных значений акустической жесткости вмещающей среды (скальные грунты, плотные глины
и др.) и/или повышенных значений отношения длина/диаметр
испытуемой сваи не всегда возможно выделение отражения
от нижнего конца сваи и/или контроль сплошности сваи.
Примечание: метод как правило не позволяет определить
длину и контролировать сплошность свай, в случае, когда отношение длина/диаметр сваи превышает 10 (в очень плотных
грунтах) — 40 (в очень слабых грунтах).
Мухин А.А., Лозовский И.Н., Чуркин А.А., 2019
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Б.2 Метод испытаний не позволяет определить длину составных свай.
Б.3 Метод испытаний не позволяет контролировать длину
и сплошность свай с ненормируемыми по размерам сечения
и материалу характеристиками, например, свай, изготовленных по разрядно-импульсной технологии; свай малого диаметра в неоднородных грунтах, изготовленных по технологии
«полого шнека» (CFA); грунтоцементных свай, сооружаемых
по технологии jet grouting.
Б.4 В случае наличия на зарегистрированных сигналах
значительных акустических аномалий и/или высокого уровня
помех не всегда возможно выделение отражения от нижнего
конца сваи и/или контроль сплошности сваи.
Примечание: В большинстве случаев метод испытаний
не позволяет определить сплошность сваи ниже первой значительной акустической аномалии.
Б.5 Метод испытаний не позволяет обнаружить нарушения
сплошности у нижнего конца сваи (на участке в пределах
~10% от длины сваи) и нарушения сплошности в верхней части сваи (на участке ~1–2 м или ~2–3 диаметра сваи в зависимости от того, какое значение больше).
Б.6 Метод испытаний не позволяет обнаружить плавные
изменения поперечного сечения/материала ствола сваи.
Б.7 Метод испытаний не позволяет определить геометрические размеры и физические свойства нарушений сплошности. Метод испытаний не позволяет сделать вывод о природе
выявленных нарушений сплошности.
Б.8 Метод испытаний не позволяет локализовать выявленные нарушения сплошности в пределах сечения сваи.
Б.9 Метод испытаний не позволяет определять размеры
уширенных пят в основании буронабивных свай.

Приложение В (рекомендуемое) Анализ проектной
и исполнительной документации, местных условий
и технологических особенностей производства работ
В.1 Анализ проектной документации
Для планирования работ, уточнения методики проведения
испытаний, разработки программы проведения испытаний
и последующей интерпретации результатов необходимо получить и изучить перед выездом на объект испытаний следующую проектную документацию:
— план свайного поля с указанием номеров испытуемых
свай;
— конструктивные чертежи свай с указаниями по технологии их устройства;
— поперечные разрезы с данными инженерно-геологических изысканий, абсолютными отметками границ инженерно-геологических элементов (ИГЭ), уровня грунтовых
вод, уровня напорных подземных вод (если таковые
имеются), абсолютными отметками верха и низа свайных
элементов.

SUPPLEMENT

Необходимо также иметь представление о назначении сооружения и особенностях работы свайного фундамента.

В.2 Анализ исполнительной документации
Необходимая информация об объекте испытаний, фактических инженерно-геологических условиях, особенностях буровых и бетонных работ (в случае устройства буронабивных
свай) или погружения готовых железобетонных свайных элементов может быть получена из следующих документов:
— журнал буровых работ;
— журнал бетонных работ;
— журнал подводного бетонирования;
— журнал забивки свай;
— акты на скрытые работы;
— паспорта (документы о качестве) бетонного завода на бетонную смесь;
— паспорта на забивные сваи.

В.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 трубовкручивающего устройства (стола) или погружение обсадных труб
ротором с использованием драйтеллера;
— фактическая длина обсадных труб;
— состояние бурового инструмента;
— состояние бетонолитного оборудования и его комплектация;
— уровень воды в скважине;
— график бетонирования;
— способ укладки бетонной смеси: свободный сброс, бетононасос, метод вертикальной перемещаемой трубы (ВПТ);
— данные лабораторного контроля качества бетонной смеси 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 Г (обязательное) Этапы обработки
зарегистрированных сигналов
Обработка зарегистрированных сигналов (данных) состоит
из следующих основных этапов:
Г.1 Интегрирование (для акселерометров) — перевод значений ускорения смещения частиц оголовка сваи в значения скорости. Рекомендуется выполнение операции в автоматическом
режиме.
Г.2 Сбор данных в один массив — для каждой испытанной
сваи, для каждого использованного ударного источника производится сбор всех зарегистрированных сигналов в один

массив данных для совместной визуализации, анализа характерных особенностей зарегистрированных сигналов, контроля качества зарегистрированных данных и удаления сигналов
неудовлетворительного качества. При необходимости выполняется введение статических поправок для приведения начала
регистрации к одной временной отметке.
Г.3 Амплитудная коррекция (усиление) — компенсация
(обычно, экспоненциальная) ослабления сигнала, связанного
с потерей части энергии возбужденного импульса.
Примечание: в большинстве случаев рекомендуется подбирать параметры усиления сигнала таким образом, чтобы
амплитуда импульса, соответствующего отражению от нижнего конца сваи, была близка к амплитуде импульса, вызванного ударным воздействием по оголовку сваи.
Г.4 Фильтрация — задача фильтрации сигнала состоит в отделении полезного сигнала от помех и увеличении отношения
сигнал/помеха.
Г.5 Осреднение накопленных сигналов — для каждой испытанной сваи, для каждого использованного ударного источника рекомендуется выполнять осреднение серии сигналов
для удобства визуализации, подавления случайных помех
и повышения надежности обработки.
Г.6 Расчет длины сваи и расстояния до акустических аномалий — расчет выполняется по формуле (1). Для перевода
значений времени в значения глубины необходимо задать скорость распространения упругих волн в теле сваи.
Г.7 Для обработки и визуализации зарегистрированных
сигналов могут быть также применены дополнительные процедуры: сглаживание, нормализация, инструменты для спектрального анализа и др.

Приложение Д (обязательное) Методика
интерпретации данных сейсмоакустического метода
Д.1 Полученные в результате обработки сигналы рекомендуется сопоставить с набором типовых сейсмоакустических
сигналов (рис. 2).
Примечание: Типовые сейсмоакустические сигналы были
получены с применением специализированного программного обеспечения в результате численного моделирования для
модели тонкого стержня без учета трения по боковой поверхности стержня.
Д.2 Интерпретацию рекомендуется проводить с привлечением сигналов, собранных с применением различных ударных источников.
Д.3 В случае, если для испытуемой сваи условие тонкого
стержня не выполняется, границы между инженерно-геологическими элементами (ИГЭ) со значительно различающимися значениями акустической жесткости (например, между
скальными и дисперсными грунтами) могут проявляться
на зарегистрированных сигналах в виде акустических аномалий. Глубину выделенных на сигналах акустических аномалий необходимо сопоставить с положением известных границ ИГЭ.
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Рис. 2. Типовые сейсмоакустические сигналы, полученные в результате численного моделирования. Красными маркерами
выделены проектные отметки верхнего и нижнего конца сваи
Fig. 2. Typical low strain impact method signals obtained through numerical simulations. Red markers indicate design marks of pile head and toe
Мухин А.А., Лозовский И.Н., Чуркин А.А., 2019

76 Геотехника, Том XI, № 4/2019 c. 68-78

SUPPLEMENT

Д.4 При интерпретации рекомендуется учитывать результаты обработки данных по всем испытанным на рабочей площадке сваям для выделения характерных особенностей сигналов, связываемых с внешними условиями.
Д.5 В отдельных случаях рекомендуется проверка результатов интерпретации с помощью численного моделирования.

Приложение E (обязательное) Требования
к программе проведения испытаний
Программа проведения испытаний должна 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) испытуемых свай;
— схема расположения свай;
— тип и размеры свай (длина и диаметр);
— сведения о технологии изготовления/погружения свай;
— класс бетона свай;
— длина секций (для составных свай).
Е.3 Сведения о применяемом оборудовании
— краткое описание используемого аппаратурного комплекса.
Е.4 Методика контроля длины и сплошности свай сейсмоакустическим методом
— сроки проведения испытаний;
— методика проведения измерений.
Е.5 Требования к оформлению результатов испытаний;
Е.6 Копия свидетельства о допуске лаборатории к работам
в области инженерных изысканий;
Е.7 Копия аттестата аккредитации лаборатории на проведение работ в соответствии с ASTM D5882 «Standard Test Method
for Low Strain Impact Integrity Testing of Deep Foundations».

Приложение Ж (обязательное) Требования
к техническому отчету
Технический отчет должен содержать:
Ж.1 Сведения об объекте испытаний
— название, местоположение, краткое описание объекта
испытаний;
— информация об инженерно-геологических условиях.
Ж.2 Сведения об испытуемых сваях
— идентификация (номер или условное обозначение) испытуемых свай;
— схема расположения свай;
— тип и размеры свай (длина и диаметр) по данным исполнительной или проектной документации;
— сведения о технологии изготовления свай;
— абсолютные отметки верха бетона свай в момент проведения испытаний, верха бетона свай после срубки, нижнего
конца свай;

— сведения о материале свай;
— дата бетонирования/погружения свай;
— сведения об объеме уложенного бетона;
— длина секций (для составных свай).
Ж.3 Сведения о применяемом оборудовании
— краткое описание используемого аппаратурного комплекса
Ж.4 Методика контроля длины и сплошности сваи сейсмоакустическим методом
— описание оборудования для проведения испытаний;
— методика проведения испытаний;
— дата проведения испытаний.
Ж.5 Результаты испытаний
— обработанные сигналы с указанием используемых ударных источников;
— заключение о длине и сплошности бетона испытуемых
свай.
Ж.6 Копия свидетельства о допуске лаборатории к работам
в области инженерных изысканий;
Ж.7 Копия аттестата аккредитации лаборатории на проведение работ в соответствии с ASTM D5882.
Ж.8 Свидетельство о поверке или калибровке оборудования.

Приложение И (обязательное) Требования
к лаборатории и специалистам
И.1 Требования к лаборатории
И.1.1 Неразрушающий контроль в соответствии с настоящим Стандартом выполняется специалистами лаборатории (группы) контроля качества, которая должна быть аккредитована на проведение испытаний в соответствии
с ASTM D5882.
И.1.2 Лаборатория (группа) контроля качества должна быть
укомплектована профессионально подготовленными работниками, обеспечена необходимой нормативной технической
документацией, оснащена оборудованием, необходимым для
проведения испытаний и программным обеспечением для камеральной обработки данных.

И.2 Требования к специалистам
И.2.1 Специалисты, выполняющие испытания сплошности
бетона свай сейсмоакустическим методом, должны быть профессионально подготовлены, владеть методикой проведения
испытаний и интерпретации результатов. Кроме этого, они
должны обладать необходимыми знаниями в области неразрушающего контроля качества бетона и технологии изготовления свай.
И.2.2 К самостоятельной работе могут быть допущены специалисты после стажировки в течение не менее 3 месяцев.
И.2.3 Специалисты, осуществляющие руководство работами по неразрушающему контролю и непосредственно выполняющие полевые работы, должны проходить аттестацию на знание правил, норм и инструкций по технике безопасности.
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