
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ТОМОГРАФА ПОЛИГОН 1040М 
ПРИ ОЦЕНКЕ СТРУКТУРЫ БЕТОНА НЕСУЩИХ КОНСТРУКЦИЙ 

Смокотин А.В., Богатырева М.М., Протасова И.Б. 
Томский государственный архитектурно-строительный университет 

На сегодняшний день ультразвуковой (УЗ) неразрушающий контроль (НК), наряду с 
другими методами неразрушающего контроля, получил широкое распространение при 
контроле качества монолитных железобетонных конструкций. Такие свойства УЗ НК, как 
возможность контроля при одностороннем доступе к объекту; относительно высокую 
дефектоскопическую чувствительность; возможность дефектоскопии различных материалов; 
удобство использования аппаратуры в полевых условиях; невозможность причинения вреда 
здоровью и окружающей среде; информативность делает этот вид контроля во многих случаях 
наиболее приемлемым. Ультразвуковые волны - единственный вид излучения, реагирующий 
по своей природе на различные механические нарушения структуры материала [1–4]. 

В 2014 г авторами было выполнено ряд работ по выявлению внутренних дефектов в 
теле бетона несущих конструкций, в виде трещин, пустот, каверн, раковин и т.д., негативно 
влияющих на техническое состояние объекта контроля (ОК). 

 Обследование проводилось с использованием ультразвукового томографа А1040М 
«Полигон». Данный прибор (томограф) позволяет визуализировать структуру изделий и 
конструкций из железобетона и камня при одностороннем доступе к ним. 

Перед проведением измерений был сформулирован ряд задач, которые необходимо 
было решить для достижения поставленной цели:  

1) выбор и подготовка характерных участков для обследования;
2) получение экспериментальных данных в виде томограмм В-, C- и D-сканов;
3) камеральная обработка полученных экспериментальных данных;
4) анализ полученных результатов, формулирование выводов в соответствии с

заявленной целью исследований. 
Обследование проводилось с использованием ультразвукового низкочастотного 

томографа А1040М «Полигон». Данный прибор (томограф) обеспечивает контроль эхо-
методом и позволяет визуализировать структуру изделий и конструкций из железобетона и 
камня при одностороннем доступе к ним [5–6]. 

Под томограммами понимается двумерное изображение структуры материала ОК, 
представленное в виде трех взаимно перпендикулярных сечений исследуемого объекта, 
как показано на рис. 1. Применив способ сплошного контроля, были получены томограммы 
трех взаимно перпендикулярных сечений исследуемых ОК. Сплошным контролем 
называется последовательная установка антенного устройства (АУ) на поверхность ОК с 
получением данных виде томограмм. Направление и шаг смещения АУ определяется 
заранее и не меняется в течение контроля, вне зависимости от получаемых на экране ПК 
изображений. Для проведения сплошного контроля необходима предварительная разметка 
объекта с требуемым шагом [7]. 

Фрагменты срезов томограмм участков сканирования обследуемых бетонных 
конструкций приведены на рис. 2 – 4. Места усиление цветовой гаммы, представленные 
на томограммах красным цветом, свидетельствуют о наличии в этих участках среды 
(отражающая поверхность) с отличными от материала конструкции (бетона) 
акустическими свойствами [8]. Отражающей поверхностью, в данном случае, является 
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неоднородность бетона в виде воздушных пустот, каналов, раковин, а также арматурные 
стержни.  

Рис. 1. Плоскости В, С и D-срезов томограмм, изображаемые на экране ПК 

Рис. 2. Фрагмент срезов томограмм С, В и D-скана. Объект контроля – ленточный 
фундамент и цокольная часть здания, толщиной 400 мм 
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Рис. 3. Фрагмент томограмм В – сканов, полученных на различных позициях по 
ходу движения АУ. Объект контроля – монолитная плита перекрытия, толщиной 250 мм 

Рис. 4. Фрагмент срезов томограмм С, В и D-скана. Объект контроля – монолитная 
фундаментная плита (МФП), толщиной 900 мм 

На томограмме В, D – сканов наблюдается характерное изображение донного 
сигнала, расстояние до составило 850 – 900 мм (см. рис. 4). По глубине расположения 
донного сигнала определяется толщина обследуемой конструкции.  

Детальный анализ томограмм позволяет выявить участки на ОК, с предположительно 
неоднородной структурой [9]. Далее на выявленном участке из тела бетона выбуривается 
керн с целью определения прочностных характеристик бетона прямыми методами. 

Так при проведении обследования монолитной фундаментной плиты (МФП) на 
установленных при сканировании участках были отобраны два керна. На первом участке 
длинна керна составляла 780 мм и на втором участке 930 мм. В процессе исследования 
производился визуальный осмотр кернов и механические испытания образцов на прессе.  

В результате визуального осмотра выбуренных кернов было установлено, что на бетоне 
отдельных образцов наблюдаются мелкие единичные пустоты (см. рис 5) и мелкие поры, 
распределенные по массиву бетона. Также обнаружены единичные включения глины в теле 
бетона (см. рис. 6). 

C-скан B-скан 

D-скан 
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Определение прочности бетона кернов было проведено лабораторией ИЦ «Стромтест» 
ТГАСУ.  

Рис. 5. Мелкие пустоты в теле бетона. Керн №2 

Рис. 6. Мелкие пустоты в теле бетона. Керн №2 
 Показатели прочности бетона, полученных при испытании на сжатие кернов, 

приведены в таблице 1.  
Таблица 1. Физико-механические характеристики бетона кернов 

 п/п 
Маркировка 

заказчика 
Номер 
образца 

Предел 
прочности при 
сжатии, МПа 

Класс бетона по 
прочности при 

сжатии 

Класс бетона 
согласно проектной 

документации 

Керн №1 

 1.1/1 30,0 В22,5 

В25 

1.1/6 18,3 В12,5 
1.2/1 29,0 В20 

 1.2/4 16,8 В12,5 

Керн №2 

2.1/1 29,7 В22,5 
2.1/5 31,9 В22,5 
2.2/1 35,2 В25 
2.2/5 18,7 В12,5 
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Томограф А1040М «Полигон» позволяет визуализировать внутреннюю структуру 
бетона ОК практически в режиме реального времени, а также получить достоверные 
данные о местоположение дефекта и толщине конструкции ОК. 

Однако в процессе использования томограф А1040М «Полигон» были выявлены и 
ряд недостатков:  

- относительная сложность интерпретации результатов; 
- высокая степень влияния человеческого фактора;  
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