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Сущность сейсмоакустического метода
(Sonic integrity testing – SIT, Pile integrity testing – PIT)
Интервал времени (t) между моментами удара молотка о торец сваи и 
отражением волны:

t = 2l / c, сек 
где l – длина элемента, м; с – скорость распространения упругих волн, 
м/с:

с = 𝐸𝐸/𝜌𝜌, м/с
где Е – модуль упругости бетона, МПа; ρ – плотность бетона, кг/м³. 
Значения скорости распространения упругой волны в бетонной свае 
3500 – 4200 м/с. 

Стандарты, регламентирующие применение метода
• NF P 94-160-1 – Франция; 
• JCJ 106-2003 – Китай; 
• ASTM D-5882, ASTM D-6760, ASTM D-4945 – США;
• AAHTO T-298 – Австралия, Канада, Германия, 

Великобритания, Мексика, Норвегия, Швеция.

Выступающий
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Рефлектограммы с различными дефектами свайных фундаментов 
(прибор Profound–SIT+  - Нидерланды)

Разрушение стыка составной сваи с 
нарушением соостности верхнего и 

нижнего элементов
Дефекты элемента на глубине до 6 м

Свая заводского изготовления без 
дефектов

Результат тестирования сваи в 
ростверке



Применение сейсмоакустического метода на практике I

Объект: Строительство промышленно-складского комплекса;
Адрес: г. Санкт-Петербург, проспект Обуховской обороны дом 120, территория
Обуховского завода;
Свайный фундамент: Буронабивные сваи длиной 25,0 и диаметром 550 мм,
выполнены по технологии CFA (проходной шнек);
Описание работ: Тестирование сваи на сплошность до и после срубки;
Дата тестирования: август 2015.

Рефлектограмма сваи № 161 до срубки;
Дефект зафиксирован на глубине 2-3 м 

Рефлектограмма сваи № 161 после срубки 
на глубину 2,0 м, дефект отсутствует



Дефект вызван наличием на глубине 2,0
метра чугунной труб недействующей
сети, которая была пробита в процессе
бурения скважины

Результат работ



Применение сейсмоакустического метода на практике II

Объект: Строительство многоквартирного дома со встроенно-пристроенным
ДОУ на 75 мест, встроенно-пристроенными помещениями и подземной
автостоянкой;
Адрес: г. Санкт-Петербург, Петровский остров, Ремесленная ул., д. 2, литера А
Существующий свайный фундамент: Сваи заводского изготовления сплошного
квадратного сечения 350х350 мм с напрягаемой продольной арматурой



Описание работ: Определение целостности материала и фактической длины
свай ранее устроенного свайного поля целью оценки возможности их
использования при устройстве нового фундамента
Дата проведения тестирования: сентябрь 2014.

Результаты работ: Фактическая длина протестированных свай составляет 13,50-
16,50 метров, дефектов целостности материала ствола не зафиксировано. В
сентябре 2015 года были выполнены испытания грунтов данными сваями
статической вдавливающей нагрузкой, фактическая несущая способность по грунту
составила 120 тонн. Данные сваи были включены в состав фундамента вновь
возводимого здания.

Рефлектограммы протестированных свай



Применение сейсмоакустического метода на практике III

Объект: Строительство Многофункционального комплекса со встроенными
помещениями и подземной автостоянкой
Адрес: г. Санкт-Петербург, Большая Зеленина ул., д. 24, литера А
Свайный фундамент: Ограждение котлована стеной из бурокасательных свай



Описание работ: Определение целостности материала бурокасательных свай в
составе ограждения разрабатываемого котлована
Дата проведения тестирования: январь 2015.

Результаты работ: Дефектов материала у протестированных свай не
обнаружено. Установлена практическая возможность применения метода для
оперативного контроля качества работ при устройстве ограждений котлована
из бурокасательных свай

Рефлектограммы протестированных бурокасательных свай



Выводы  - практическая значимость исследований

1. Установлены рациональные области применения метода.
2. Определены виды дефектов, фиксируемых в свайных 
фундаментах:
• различные нарушения сплошности, включая дефекты 

секущихся свай;
• некачественно выполненный стык свай заводского 

изготовления;
• состояние контактной зоны пята сваи – грунт (выпора, 

разуплотнение).

3. Выявлен состав определяемых конструктивных параметров 
свайного фундамента:
• фактическая длина;
• глубина погружения свай в плотные породы;
• залегание напластований слабых грунтов в пределах 

погруженного элемента.
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