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Неразрушающий контроль качества строительных конструкций (свай, фундаментных плит, 
ограждений, обделки тоннелей и т.д.) в практике капитального строительства традиционно 
выполняется с применением волновых методов [1-6, 8]. Это методы т.н. «технической 
геофизики», дисциплины на стыке инженерной геофизики и дефектоскопии [5, 7, 10]. Хорошо 
известны особенности теории применяемых методов (использование волноводных свойств 
объектов изучения), сравнительная простота проведения полевых работ (один оператор способен 
выполнить сотни точек наблюдений за смену), несложный граф обработки (не требующий 
функционала профессионального геофизического ПО). Указанные особенности формируют 
запрос на специализированную геофизическую аппаратуру, обладающую ограниченным 
функционалом и применимую для решения частных задач. 

Измеритель длины свай ИДС-1 (ООО «Логические системы», Россия) с середины 00-х стал 
одним из первых серийных геофизических приборов, спроектированных в качестве 
малоканальной сейсмостанции для обследования геотехнических конструкций. Результаты, 
полученные с применением данного прибора в качестве регистратора сигналов, приведены в 
десятках научных статей и нескольких диссертациях [1-6, 8-11]. 

Второе поколение измерителя длины свай, ИДС-2 – современный геофизический прибор, 
предназначенный в первую очередь для сейсмоакустического обследования свайных 
фундаментов (рис. 1). Прибор отличается интуитивным интерфейсом, простотой в эксплуатации, 
производительностью [12]. 
 

 
Рис. 1. Пример определения длины сваи сейсмоакустическим методом с применением ИДС-2: слева – процесс 
проведения измерений, справа – обработанные в ПО GeoTechControl результаты обследования 
 

Основная особенность ИДС-2, представляющая интерес для специалиста – в том, что 
несмотря на следование современным трендам на рынке дефектоскопии (эргономичность, запись 
сигналов на внешний планшет или смартфон, упрощенное базовое ПО), остается возможность 
его использования в качестве 2-4хканальной телеметрической сейсмостанции. Благодаря этому, 
наличие формальной специализации на обследовании свай не лишает «прибор одной кнопки» 
функционала полноценного геофизического оборудования. Записанные сигналы 
экспортируются на персональный компьютер в формате SEG-Y, что позволяет использовать для 
их обработки геофизическое программное обеспечение. 

Момент удара 

Отражение от 
нижнего конца сваи 

Определенная длина 25,07 м 



Использование нескольких регистраторов и возможность продвинутой обработки данных 
позволяет выполнять обследование ленточных фундаментов, плит, массивных монолитных 
конструкций. Помимо оценки состояния материала сооружения открывается возможность 
определения его контактных условий с вмещающим грунтом [6, 9, 11]. С использованием ИДС-
2 возможно обследование импакт-эхо методом согласно требованиям ASTM C1383 и 
рекомендациям «Руководства по контролю качества скрытых работ …» [7]; методом анализа 
отклика / виброакустическим методом согласно [7] при работах на обделке тоннелей, шахтной 
крепи, плитах и других монолитных конструкциях; по методикам наземной сейсморазведки 
(МПВ, МОВ-ОГТ, MASW) согласно [7] и требованиям стандартов ASTM D5777, ASTM D7128. 

 
Таблица 1. 

Характеристики ИДС-2 (с сайта производителя) 

№ Характеристика Размерность Значение 

1 Управление и сбор данных  Планшетный компьютер, IP67 

2 Число каналов регистрации  1…4 

3 Интерфейс  WiFi 

4 Питание  сменный Li-Ion аккумулятор 3,4 А·ч 

5 
Коэффициент нелинейных 
искажений регистратора 

%, не более 0,01 

6 Коэффициент усиления  0,125; 1; 16; 128 

7 Мгновенный динамический диапазон дБ, не менее 110 

8 Частота квантования кГц 1…32 

9 Тип регистрирующего датчика  велосиметр 

10 Масса регистратора кг 0,28 

11 Габариты регистратора мм ∅50×148 

 
Приведем несколько примеров использования ИДС-2 при решении задач, распространенных 

в практике капитального строительства. В качестве основной программы для обработки данных 
во всех случаях использовалась GeoTechControl (ООО «ГЕОДЕВАЙС», Россия).  

Контроль качества свай (рис. 1-2) сейсмоакустическим методом – наиболее распространенная 
задача, различные аспекты которой успешно решаются с использованием ИДС-2. Выделение 
аномальных свай (длина или сплошность материала которых не соответствуют требованиям 
проекта), локализация участков возможного сужения и уширения сечения – успешно решаемые 
с использованием прибора вопросы. 

 

 
Рис. 2. Пример выделения уширения сечения в верхней части сваи по данным сейсмоакустического метода (слева) и 
его подтверждение при экскавации (справа)  

 



Собранные в поле сигналы возможно обработать с использованием инструментов статистики 
(рис. 3) или атрибутного анализа [9]. Формы представления информации, позволяющие оценить 
соответствие проекту элементов свайного фундамента в целом, дают необходимую информацию 
о конструктиве в доступной для специалистов другого профиля форме. 
 

 
Рис. 3. Гистограмма распределения элементов свайного фундамента по разнице между проектной и определенной 
длиной свай, с вынесенными границами критерия «трех σ» 
 

На рис. 4-5 представлены результаты акустического обследования монолитной плиты 
переменной толщины. Для возбуждения сигнала при работах методом анализа отклика 
использовалась резиновая киянка весом 500 г (рис. 5). Для каждой точки производилась запись 
не менее 10 накоплений. Точки размечались на плите исходя из необходимости детально 
обследовать отклик участка фундаментной плиты, забетонированного позднее основной 
конструкции. При обследовании импакт-эхо методом использовалась методика сбора данных 
для расчета мультипликативных спектров [7]. Сбор данных осуществлялся аналогично методу 
анализа отклика в 18 точках наблюдений, с заменой источника сигнала на металлический 
молоток весом 30 г. 

Акустический отклик плиты для низкочастотного источника имеет ярко выраженную 
зональность (для точек измерений, выполненных на участках плиты мощностью 200 мм 
интенсивность отклика выше; для точек измерений, выполненных на участках плиты мощностью 
800 мм, интенсивность отклика ниже). Результаты импакт-эхо метода показали стабильный 
отклик с выраженными резонансными частотами для 17 точек наблюдения из 18. 

 

 
Рис. 4. Результаты обследования возводимой в 2 этапа плиты переменной толщины методом анализа отклика. 
Карта энергии нормированного сигнала (усл. ед.) дана в стандартной визуализации (слева) и с критерием «трех σ».  



 
Рис. 5. Проведение акустического обследования для конструкции с рис. 4 (слева) и результаты расчета 
мультипликативных спектров для точек 41-58 (1-18 на диаграмме справа) с выделенной полосой регистрации 
толщинного резонанса 
 

В дальнейшем интерес представляет использование ИДС-2 в качестве инструмента для 
выполнения работ по методикам наземной сейсморазведки. Масштабирование стандартных 
методов для решения геотехнических задач (оценка физико-механических характеристик 
грунтов основания, контроль состояния дорожной одежды, дефектоскопия массивных 
монолитных сооружений сложной геометрии) потребуют дальнейших совершенствований 
методики сбора и обработки данных. Другое направление работ – разработка и 
совершенствование регистрирующих датчиков, совместимых с ИДС-2 (см. например GTSensor 
[13]), имеющих повышенную чувствительность и частотный диапазон. 
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