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Ультразвуковая диагностика свай 

 

Контроль качества свай методом ультразвуковой диагностики: 
  

• поиск дефектов свай, фундаментов глубокого заложения, баретт и т.д.; 

• обследование свай, фундаментов; 

• контроль качества, сплошности бетона свай, фундаментов глубокого 
заложения, баретт и т.д.; 

• определение длины буронабивных свай; 
 

 

УЗК свай для объектов: 
 

• сваи промышленных и гражданских зданий и сооружений; 

• фундаменты глубокого заложения; 

• железобетонные конструкции труднодоступные; 

• барреты; 

• опоры мостов, дамб и т.д. 
 
 

Преимущества метода ультразвукового контроля свай 
 

• неразрушающий метод контроля; 

• высокая скорость проведения испытаний; 

• высокая точность испытаний; 
 
 

Бетонирование буронабивных свай сопряжено с рисков образования 

дефектов буронабивных сваях. 

Свод правил СП 45.13.330.2012 "Земляные сооружения, основания и 

фундаменты" гласит, что при устройстве буровых и буронабивных свай 

должен выполняться контроль качества изготовленных свай.  

Одним из прекрасно зарекомендовавших себя неразрушающих методов 

контроля качества является метод ультразвуковой диагностики свай.   
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Неразрушающий контроль качества (сплошности бетона) свай методом 

ультразвуковой диагностики, дефектоскопии проводится для определения 

дефектов в сваях (пустоты, геометрические отклонения формы и длины сваи). 

Контроль сплошности свай (ультразвуковая диагностика, дефектоскопия 

свай) выполняется путем погружения дефектоскопа, предназначенного для 

ультразвукового контроля однородности и сплошности бетона в сваях и 

фундаментах глубокого заложения, в заранее установленные (в составе 

арматурного каркаса) в теле сваи пластиковые или металлические трубки. 

ООО "ГеоШтамп" также применяет ультразвуковую диагностику для 

определения длины свай. 

 

Суть метода контроля сплошности буронабивных свай и определение длины 

свай: 

Определение длины свай и контроль 

качества свай методом ультразвуковой 

диагностики основано на изменении 

скорости ультразвуковых волн, формы и 

амплитуды регистрируемых сигналов в 

средах в зависимости от их структуры и 

физико-механических свойств.  

 

1) В тело сваи на стадии укладки бетона 

в составе арматурного каркаса 

устанавливают 4 полые трубки. Так, что 

всего получается 6 пар (возможных 

комбинаций расположения) 

"излучатель-приемник". Это позволяет 

"прозвучать" все тело сваи без "темных" 

зон.   

2) В одну трубу до нижней отметки 

погружается источник ультразвуковых 

волн (излучатель), а в другую приемник 

ультразвукового излучения. Оба датчика должны располагаться при каждом 

шаге в одной плоскости.  
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3) Ультразвуковая волна распространяется от источника к приемнику в виде 

импульсов с рабочей частотой. Источник и приемник последовательно 

располагаются в контрольных точках по всей длине (высоте) сваи.  

4) На каждом шаге замеряются скорости распространения волны в теле сваи.  

5) Поступающие с датчиков сигналы записываются. 

6) Далее записанные сигналы обрабатываются с помощью специальной 

программы, интерпретируются и выдаются в виде официального отчета с 

иллюстрациями и графиками, отображающими дефекты свай.  

 

 

 

Испытания выполняются в соответствии ГОСТ 17624-2012 «Бетоны. 

Ультразвуковой метод определения прочности».  и международным 

стандартом ASTM D6760 - 16 Standard Test Method for Integrity Testing of 

Concrete Deep Foundations by Ultrasonic Crosshole Testing (Стандартный метод 

испытаний целостности бетона для фундаментов глубокого заложения с 

применением ультразвука). 
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При производстве работ применяется дефектоскоп буронабивных свай 

ПУЛЬСАР 2.2 «ДБС». 

Дефектоскоп буронабивных свай ПУЛЬСАР-2.2 "ДБС" предназначен для 

ультразвукового контроля однородности и сплошности бетона в сваях и 

фундаментах глубокого заложения. Применим к фундаментам типа "стена в 

грунте", барретам, плотинам. 
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