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Испытание сплошности
бетонных фундаментов глубокого заложения при помощи ультразвукового 
межскважинного мониторинга по стандарту ASTM D 6760

Ультразвуковой межскважинный мониторинг, выполняемый в соответствии со
стандартом ASTM D 6760, является одним из наиболее современных методов
исследования сплошности бетона фундаментов глубокого заложения: буронабивных
свай, буровых колонн, забивных свай, фундаментов типа «стена в грунте», баррет,
дамб.

Проведение данного мониторинга соответствует выполнению требований
выборочного контроля качества (однородности) бетона методами ультразвуковых
измерений (СП 45.13330.2012 Земляные сооружения, основания и фундаменты.
Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87, п.12.7.3).

Внешний вид основных элементов системы 
ультразвукового межскважинного мониторинга 1

2
3

Условные обозначения:
1 – два шкива-измерителя глубины
2 – генератор импульсов и устройство 
обработки сигналов, планшетный ПК
3 – два ультразвуковых приемо-передатчика
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— Основные параметры регистрируемые при 
проведении ультразвуковой межскважинной 
дефектоскопии (ASTM D 6760):

— FAT (first arrival time) – время первого
прибытия ультразвукового импульса по
отношению к глубине.

— Relative energy – относительная энергия.

1. Опуск и калибровка зондов.
2. Подъем зондов с одновременной 
регистрацией параметров:
— глубины;
— времени первого прибытия 

УЗ импульса;
— относительной энергии.

ВИЗУАЛЬНАЯ СХЕМА ПРОВЕДЕНИЯ 
ИССЛЕДОВАНИЙ

Основные этапы работы при проверке
однородности и сплошностибетона:
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Вывод результатов испытаний

- FAT (first arrival time) – время 
первого прибытия ультразву-
кового импульса по отношению 
к глубине.

- Relative energy – относитель-
ная энергия.
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Вывод результатов испытаний

- FAT (first arrival time) – время 
первого прибытия ультразву-
кового импульса по отношению 
к глубине.

-Apparent Velocity – зависимость
скорости от глубины
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Вывод результатов испытаний

- FAT (first arrival time) – время 
первого прибытия ультразву-
кового импульса по отношению 
к глубине.

-Attenuation – зависимость 
затухания от глубины

-WaterFall WaterMark – «Модель 
водопада»
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Вывод результатов испытаний
Двухмерная модель. 
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Распределение скорости ультразвука в бетоне по длине сваи.

Вертикальное сечение

Палитра

Вертикальное сечение (сверху)

Горизонтальные сечения

0 метров                                   5 метров                                  10 метров

15 метров                                 16 метров



Вывод результатов испытаний www.bkdelta.ru

Трехмерная модель

Распределение скорости 
ультразвука в бетоне 
по длине сваи.



Республика Беларусь
+375 232 73 19 76
+375 29 653 19 76

e-mail: info@bkdelta.ru

Контактная 
информация

Российская Федерация
+7 (967) 282 70 79

e-mail: info@bkdelta.ru

Республика Казахстан
+7 707 753 19 76
+7 707 791 76 60

e-mail: info@bkdelta.ru

Контакты www.bkdelta.by

Спасибо за внимание!


	Контроль сплошности свай
	Испытание сплошности �бетонных фундаментов глубокого заложения при помощи ультразвукового межскважинного мониторинга по стандарту ASTM D 6760
	Слайд номер 3
	Вывод результатов испытаний
	Вывод результатов испытаний
	Вывод результатов испытаний
	Вывод результатов испытаний
	Вывод результатов испытаний
	Cross Hole
	Слайд номер 10

