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Контроль сплошности бетона 

Вопрос: 

Какой методикой определяется сплошность бетона в 

монолитных железобетонных конструкциях? 

Ответ: 

Контроль качества бетона и в частности его сплошности, 

как одной из характеристик, влияющих на прочность 

бетона, в зависимости от поставленных задач, а также от 

наличия соответствующего оборудования, производится 

различными методами: радиоизотопным, ультразвуковым, 

сейсмоакустическим или путем выбуривания образцов-

кернов с дальнейшим испытанием их на прочность. 

Обоснование: 

СП 45.13330.2017 Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция 

СНиП 3.02.01-87 

3.24 контроль ультразвуковым методом (ультрасоник): Ультразвуковой метод контроля качества 

изготовления (сплошности) буронабивных свай, баретт или иных фундаментных конструкций в 

условиях строительной площадки. 

3.38 проверка сплошности: Метод контроля качества (сплошности) буронабивных свай, баретт 

или иных фундаментных конструкций в условиях строительной площадки. 

12.8 Прием и контроль качества изготовления свайных фундаментов 

12.8.1 В зависимости от поставленных задач, наличия РД, характера и степени дефектов и 

повреждений в сваях может быть выполнен сплошной (полный) или выборочный контроль 

качества изготовленных свай. В сплошной (полный) контроль входит определение сплошности и 

длины сейсмоакустическим методом, оценка качества (однородности) бетона радиоизотопным или 

ультразвуковым методом для всех свай на объекте. Выбуривание бетона не менее чем из 2% свай 

на объекте. 

12.8.3 В состав работ по выборочному контролю качества бетона свай включены: 

• выбуривание кернов на полную длину из 2% общего числа выполненных из монолитного 
бетона свай на объекте, но не менее двух свай и испытания образцов бетона, 
изготовленных из керна, на одноосное сжатие; 

• контроль длины свай и оценка сплошности их стволов с использованием 
сейсмоакустических испытаний - 20% общего числа свай на объекте; 

• оценка качества (однородности) бетона свай на их полную длину методами 
радиоизотопных или ультразвуковых измерений - 10% общего числа свай на объекте. 
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12.8.5 При производстве работ по устройству свайных фундаментов, шпунтовых ограждений 

состав контролируемых показателей, объем и методы контроля должны соответствовать таблице 

12.1. (см. п.п.13, 14). 

С.4.6.5 Сплошность бетона ствола сваи следует контролировать регистрацией объема подаваемого 

бетона, давления в системе бетоноводов, скорости подъема шнека. 

СТО НОСТРОЙ 2.29.108-2013 Мостовые сооружения. Устройство фундаментов мостов. Часть 2. 

Устройство свайных фундаментов 

П. 4.7.1 "…в соответствии с ППР для проведения контроля сплошности бетона ультразвуковым 

методом по ГОСТ 17624" 

7.3.7 Контроль сплошности бетона буронабивных свай следует производить по согласованию с 

проектной организацией методом ультразвуковой диагностики (УЗД) по ГОСТ 17624. Методика 

контроля приведена в СТО "Газпромтранс" 4-10-2012. 

СП 46.13330.2012 Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 3.06.04-91 (с Изменениями 

N 1, 3) 

8.2 При приемке работ по устройству фундаментов разных типов необходимо соблюдать 

требования настоящего раздела, используя при этом следующие дополнительные материалы: 

…д) результаты контроля сплошности бетона буровых столбов неразрушающим ультразвуковым 

или сейсмоакустическим методом. 

Методы контроля качества различных бетонных конструкций представлены в соответствующих 

нормативно-технических документах: 

ГОСТ 17624-2012 Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности 

СТО 36554501-009-2007 Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности 

МДС 62-2.01 Методические рекомендации по контролю прочности бетона монолитных 

конструкций ультразвуковым методом способом поверхностного прозвучивания 

ГОСТ 24983-81 Трубы железобетонные напорные. Ультразвуковой метод контроля и оценки 

трещиностойкости 

ГОСТ 17623-87 Бетоны. Радиоизотопный метод определения средней плотности 

ТР 100-99 Технические рекомендации по устройству фундаментов из буронабивных свай в 

условиях существующей застройки. См. п.п.: 

4.8. Качество затвердевшего бетона буронабивных свай определяется отбором трех контрольных 

образцов на каждые 50 м.куб. уложенной бетонной смеси. Для дополнительного контроля 

сплошности бетона свай выборочно проводятся испытания образцов-кернов, высверленных из 

тела 1 сваи на каждые 100 свай, но не менее 2 образцов на объект строительства. 
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4.9. Высверливание кернов в буронабивных сваях производится в возрасте бетона 28 сут 

коронками из твердых сплавов диаметром 110 мм. Для контрольного отбора кернов в свае бурится 

одна вертикальная скважина на глубину 0,5 м ниже подошвы сваи. При этом следует производить 

описание кернов и составлять колонку скважины с указанием их длины и признаков, 

характеризующих состояние бетона. Керны, имеющие длину, равную или превышающую их 

диаметр, испытываются на прочность. 

В справочнике "Стройтехнолог" представлена также авторская техническая документация на 

данную тему, например: 

ТТК строительство автодорожного железобетонного моста устройство основания опор из 

буронабивных свай диаметром 120 см 

3.10. Для контроля сплошности бетонного ствола буровых свай, необходимо выборочным 

порядком производить испытание образцов, взятых из выбуренных в сваях кернов, или 

контролировать сплошность неразрушающими методами (из одной сваи на каждые 100, но не 

менее чем двух свай на объект строительства), а также во всех сваях, при устройстве которых 

были допущены нарушения технологии. При выбуривании керна следует обращать особое 

внимание на режим бурения в зоне контакта слоя бетона, уложенного с нарушением требований 

бетонирования (например, длительных перерывов в укладке смеси), с нормально уложенным, а 

также в зоне контакта с забоем скважины в скальном грунте. Быстрое погружение (провал) 

бурового инструмента в этих зонах свидетельствует о наличии прослойки шлама, образовавшегося 

в результате нарушения режима подводного бетонирования. Это обстоятельство необходимо 

отметить в журнале выбуривания керна, указав отметку и глубину провала инструмента. 

ТТК. производство работ по сооружению буронабивных сваяй диаметром 1200 мм для мостовых 

опор 

"Для дополнительного контроля сплошности бетона выборочно проводятся испытания образцов-

кернов, высверленных из тела сваи. 

Для контроля сплошности бетонного ствола буровых свай, необходимо выборочным порядком 

производить испытание образцов-кернов, высверленных из тела сваи, или контролировать 

сплошность неразрушающими методами (из одной сваи на каждые 100, но не менее чем двух свай 

на объект строительства), а также во всех сваях, при, устройстве которых были допущены 

нарушения технологии. При выбуривании керна следует обращать особое внимание на режим 

бурения в зоне контакта слоя бетона, уложенного с нарушением требований бетонирования 

(например, длительных перерывов в укладке смеси), с нормально уложенным, а также в зоне 

контакта с забоем скважины в скальном грунте. Быстрое погружение (провал) бурового 

инструмента в этих зонах свидетельствует о наличии прослойки шлама, образовавшегося в 

результате нарушения режима бетонирования. Это обстоятельство необходимо отметить в 

журнале выбуривания керна, указав отметку и глубину провала инструмента. Высверливание 

кернов в сваях производится в возрасте бетона 28 суток коронками из твердых сплавов". 

В интернете можно познакомиться с проектом изменений к СП 79.13330.2012 Мосты и трубы. 

Правила обследований и испытаний. Актуализированная редакция СНиП 3.06.07-86 

(Официального статуса данный документ не имеет и может носить только информационный 

характер). 
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Адрес сайта: nopriz.ru›upload/iblock/48e/izm_sp_79.pdf 

В данном информационном материале подробно изложены: 

Контроль сплошности бетона буровых свай ультразвуковым методом. 

Контроль и измерения геометрических параметров свайных фундаментов 

Литература на данную тему: 

Технологический регламент по применению неразрушающего экспресс-контроля сплошности 

бетона свай методом "Соник" (ОАО ЦНИИС, 2002) 

ASTM D 5882-00 "StandardTestMethodforLowStrainIntegrityTestingofPiles" (Стандартный метод 

испытаний с малыми деформациями для определения работоспособности свай) 

Служба поддержки пользователей систем "Кодекс"/"Техэксперт" 

Эксперт Хныкин Андрей Евгеньевич 
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