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«Это должен знать каждый современный инженер и руководитель»

О группе компании «ГеоШтамп»
Выполнено работ
за 5 лет:








штамповые испытания грунтов,
оснований, насыпей на 171 объекте;
испытания грунтов статическими вдавливающими, выдергивающими, горизонтальными
нагрузками сваями на 114 объектах;
георадарные исследования
плит, полов, грунтов на 34 объектах;
дефектоскопия свай (1614 свай);
динамические испытания свай
(837 свай);

Команда


Ученые: кандидаты и доктора наук в
области механики грунтов геологического факультета Московского Государственного Университета им. М.В.
Ломоносова, кафедры "Основания и
фундаменты" Уральского Федерального университета им. первого президента России Б.Н. Ельцина, кафедры
"Строительные конструкции и инженерные сооружения" Южно-Уральского Государственного Университета;



Преподаватели дисциплин:
- "Основания и фундаменты";
- "Механика грунтов";
- "Сопротивление материалов";
- "Строительная механика"



Инженеры;



Лаборанты;

Оборудование
«ГеоШтамп» владеет своей лабораторией
механики грунтов, собственным буровым
оборудованием, анкерными установками,
грузовыми платформами, штампами всех
типов, георадиолокационными комплексами, испытательным
оборудованием,
приборами геофизических исследований,
современными программными комплексами.

Направления
деятельности
Штамповые испытания грунтов
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Штамп представляет из себя плоскую стальную пластину с ребрами
жесткости и служит для передачи
давления на основание (грунт,
насыпь, обратная засыпка и т.д.).
В соответствии с ГОСТ 20276-2012
выделены основные виды штампов:



§1
ШТАМПОВЫЕ
ИСПЫТАНИЯ



Испытания
грунтов плоским
круглым штампом



I - с плоской подошвой площадью 2500 и 5000 см2;
II - с плоской подошвой
площадью 1000 см2 с кольцевой пригрузкой по площади, дополняющей площадь штампа до 5000 см2;
III - с плоской подошвой
площадью 600 см2;
IV - винтовой штамп площадью 600 см2 применяется
для штамповых испытаний
грунтов в массиве грунта на
глубине.

Назначение штамповых испытаний:
- определение модуля деформации;
- начального просадочного давления;
- относительной деформации просадочности основания;

Испытания грунтов оснований
статической нагрузкой: испытания плоским круглым штампом
площадью 600 см2
ИНТЕРЕСНО
Для того, чтобы указать важность проведения штамповых испытаний сошлемся на пункт
5.3.3 СП 50-101-2004 «Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и
сооружений», в котором написано:
«Достоверными методами определения деформационных характеристик дисперсных
грунтов являются полевые испытания статическими нагрузками в шурфах, дудках или
котлованах с помощью плоских, горизонтальных штампов площадью 2500-5000 см2, а
также в скважинах или массиве с помощью винтовой лопасти-штампа площадью 600 см2».
Действительно, по одним только данным компрессионного сжатия без проведения штамповых испытаний крайне затруднительно определить деформационные характеристики
грунтов.

Штамповые испытания
винтовым штампом в массиве
грунта

ИНТЕРЕСНО
Большая часть консервативных проектировщиков в РФ по-прежнему используют при проектировании значения модуля деформации, определенного методом компрессионного сжатия с
умножением на коэффициент перехода:

E= mk Ek
При этом существенно занижают значение коэффициента перехода mk и принимают фундамент с необоснованно большим коэффициентом запаса по прочности и жесткости. А это ведет к существенному увеличению затрат на строительство фундаментов, которые на порядок превышают расходы на штамповые испытания.
А Заказчик при этом, к сожалению, не подозревает о том, что
необходимы штамповые испытания. А в некоторых случаях по
незнанию или намеренно проектировщики вводят в заблуждение Заказчика, уверяя его в том, что данных о физико-механических характеристиках грунтов, полученных в лабораторных
условиях, достаточно для проектирования, и необходимости
проведения штамповых испытаний – нет.
В итоге за все перестраховки и ошибки проектировщика платит
Заказчик.

Испытания круглым штампом
площадью 600 см2 в скважинах
ИНТЕРЕСНО








самый точный метод определения деформационных
характеристик оснований (точность результатов в 2-6
раз выше, чем при испытаниях методом компрессионного сжатия в лаборатории;
испытываемый грунт находится в ненарушенном,
естественном состоянии;
штамповые испытания позволяют не просто определить модуль деформации, но и допустимое давление на грунты;
высокая скорость испытаний и выдачи окончательного результата в виде отчета;

Объект: РФ, г. Астрахань,
штамповые испытания в массиве
грунта в скважинах перед устройством
свайных фундаментов моста
(6 испытаний)

Испытания круглым штампом
площадью 5000 см2 в шурфе
ИНТЕРЕСНО

Штамповые испытания грунтов позволяют
наиболее достоверно определить деформационные характеристики и несущую способность
грунтов. А это в свою очередь, позволит запроектировать оптимальный надежный экономичный
фундамент.
При этом наиболее распространенный метод
определения модуля деформации грунтов в России - компрессионное сжатие. Результаты которого нередко в 2-6 раз отличаются от фактических значений. Что приводит к грандиозным
ошибкам при проектировании фундаментов.
Это еще раз доказывает целесообразность проведения штамповых испытаний для зданий и сооружений I и II уровней ответственности.
В странах Евросоюза в соответствии с Европейскими нормами Eurocode 7 и, в частности, в Германии в соответствии с DIN 18134 для штамповых испытаний (Plate Load Test) в основном применяются
штампы диаметром 300, 600, 762 мм.

Одним из самых надежных и достоверных способов определения несущей способности свай является
полевой метод статических испытаний свай вдавливающей (выдергивающей, горизонтальной)
нагрузкой.
Сущность метода:

§2
СТАТИЧЕСКИЕ
ИСПЫТАНИЯ СВАЙ

Испытания грунтов
сваями статической
нагрузкой

Сваю нагружают с помощью специальной анкерной установки и
домкратов статической нагрузкой
или с помощью грузовой платформы и тарированных грузов (железобетонных конструкций, например) в несколько ступеней величиной 1/10 от прогнозируемой предельной нагрузки.
К каждой последующей ступени
загружения переходят после затухания осадок на предыдущем шаге
(условная стабилизация). На каждой ступени замеряют осадку сваи.
Предельному сопротивлению соответствует точка перелома на графике «осадка-разгрузка».
Испытания грунтов сваями статической нагрузкой позволяют получить максимально достоверное
значение несущей способности
сваи по грунту, которое невозможно получить ни одним другим
методом.

ИНТЕРЕСНО

Помимо определения несущей способности для буронабивных свай, например, рекомендуется
выполнять контроль качества сейсмоакустическим методом.
Это позволяет обнаружить
дефекты и проконтролировать
длину свай.

ИНТЕРЕСНО

Вовремя найденные дефекты и достоверная информация о несущей способности свай позволят принять своевременные меры на
стадии разработки проектной документации или выполнить мероприятия по усилению свай еще на стадии строительства фундаментов, что обеспечит безопасность людей, будущего здания или сооружения и позволит экономить миллионы рублей, которые пришлось бы потратить в случае наступления аварийной ситуации.

ИНТЕРЕСНО
В руководстве по полевым испытаниям
свай в вечномерзлых грунтах сказано:
«В целях своевременной корректировки
проекта в части уточнения конструкции
свайного фундамента испытания контрольных свай рекомендуется выполнять до возведения фундамента. Эти
коррективы дают технологический и
экономический эффект, почти всегда
окупающий затраты на полевые испытания свай».

§2.1.
Статические испытания свай
методом Остерберга «O-cell»
(метод погруженного гидравлического домкрата - МПГД)
ИНТЕРЕСНО
Метод Остерберга (Dr. Jorj O. Osterberg) позволяет выполнять статические испытания свай при больших значениях
несущей способности свай, когда использование анкерных
систем или грузовых платформ становится экономически
нецелесообразным. С помощью метода Остерберга можно
испытывать сваи любого диаметра, любой длины.
Преимуществом метода является отсутствие необходимости устройства анкерной системы или грузовой платформы
на поверхности.
При больших значениях несущей способности метод погруженного гидравлического домкрата позволяет существенно снизить стоимость, трудоемкость и продолжительность испытаний по сравнению с классической технологией
испытаний

СУТЬ МЕТОДА ОСТЕРБЕРГА «O-cell»
(МЕТОД ПОГРУЖЕННОГО ДОМКРАТА)
1) Свая для испытаний представляет из себя конструкцию, состоящую из нескольких элементов (два элемента при одноуровневой схеме и более двух элементов - при многоуровневой схеме). Бетонирование сваи производится отдельно для каждого элемента;
2) Между нижележащим (НИЭ) и вышележащим испытываемым элементом (ВИЭ) устанавливается силовая ячейка, состоящая из гидравлических домкратов, объединенных в
модуль, и опорных стальных плит;
3) С помощью рукавов высокого давления с гидравлической станции, размещенной на
поверхности, подается давление на погруженные домкраты;
4) По мере увеличения давления происходит «раскрытие» ячейки - нарастание перемещений. Верхний элемент перемещается вверх, нижний – вниз. Перемещение верхнего
элемента измеряется стержневыми тензометрами, установленными на верхней плите
домкрата, и датчиками перемещения, установленными в нижней части ВИЭ. Перемещение нижнего элемента измеряется стержневыми тензометрами, установленными на нижней плите силовой ячейки и в верхней части НИЭ. Экспериментальные сваи оборудуются
тензодатчиками в проектных сечениях, что позволяет получать данные по распределению усилий и напряжений по длине сваи.
5) Нижний и верхний элементы воспринимают одинаковую по величине осевую нагрузку, которая воспринимается боковым трением поверхности ВИЭ. НИЭ воспринимает нагрузку подошвой и боковым трением по поверхности сваи.
В процессе нагружения оба элемента подвергаются деформации сжатия, вследствие действия силовых факторов происходят перемещения. Величины деформаций и перемещений регистрируются комплексом измерительной аппаратуры.
Максимальная нагрузка при испытаниях устанавливается проектной организацией с учетом суммарной нагрузки на сваю по боковой поверхности и под пятой (несущая способность).

Испытания продолжаются до момента достижения одного из параметров:
1.
Предела поверхностного трения или бокового
сдвига;
2.
Предельной несущей способности;
3.
Максимальной мощности силовой ячейки.

§2.2.
Испытания свай методом,
использующим принципы
волновой теории удара –
PDA испытания
(Pile Driving Analyzer)

ИНТЕРЕСНО
Метод испытания свай, основанный на принципах волновой теории
удара (PDA), позволяет определять несущую способность свай с точностью статического метода испытаний свай по классической схеме, но со
скоростью динамического метода. За одну смену одна бригада испытателей способна испытать до десяти свай, против одной при классическом подходе.
Метод позволяет испытывать сваи любой несущей способности, любые
виды свай независимо от их материала, способа погружения, устройства, геометрии.
Испытания проводятся для свай в любых грунтах за исключением вечномерзлых, просадочных и набухающих, подверженных тектоническим
изменениям или сейсмическим воздействиям.
Не требуют установки тяжелых грузовых платформ или устройства анкерных систем.
Метод относится к неразрушающим методам и не оказывает влияние
на работоспособность сваи.
Метод позволяет определять не только интегральную (общую) несущую
способность сваи, на также и несущую способность по боковой поверхности, и под концом сваи.
Стоимость PDA испытаний примерно на 30% ниже стоимости статических испытаний по классической технологии.

СУТЬ PDA ИСПЫТАНИЙ СВАЙ
Метод в России разработан (адаптирован) ГУП НИИОСП им. Н.М. Герсеванова и ОАО ЦНИИС. Методика основывается на применении ударной
нагрузки и предназначена для определения несущей способности и деформативности свай по грунту.
1) Подготовка сваи к испытаниям (обнажение боковых поверхностей
свай, выравнивание строго горизонтальной поверхности оголовка, установка устройства защиты оголовка от ударной
нагрузки (сталефибробетонная плита), установка датчиков перемещений, акселерометров, тензодатчиков и т.д.);
2) Испытания производятся осевыми вдавливающими нагрузками,
прикладываемыми к голове свай в виде ряда последовательных
ударных воздействий (подъем и сброс молота). Для этой цели могут быть использованы подвешенные грузы, молоты, стандартные
сваебойные средства согласно ГОСТ 5686.;
3) Осадка сваи от одного удара молота не должны превышать 7 мм,
оптимальное значение – 2,3 мм;
4) Данные с приборов поступают на аналого-цифровой преобразователь и компьютер со специальным программным обеспечением;
5) По результатам испытаний система PDA выдает:
- статическое и динамическое сопротивление сваи с элементами зависимости (графиком) «нагрузка-осадка» по ступеням нагружения
и во времени;
- наибольшее сжатие-растяжение сваи;
- несущая способность сваи на сжатие по грунту с распределением
по острию и боковой поверхности;
- передаваемая эффективная энергия и соосность удара;
- скорость распространения и затухания ударной волны;

§3
ГЕОРАДАРНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ

Георадар – это геофизический
прибор (радиолокатор) для подповерхностного зондирования и
обнаружения неоднородностей
(объемов с контрастной по отношению к окружающей среде диэлектрической проницаемостью)
в средах с низким и умеренным поглощением
электромагнитных
волн: гранит, кварцит, известняк,
гипс, песчаные грунты, суглинки с
низкой влажностью, водные объекты, ледники, инженерные сооружения (железные и автомобильные дороги, тоннели, бетонные конструкции).

Георадар

Исследуемые среды: грунты (гранит, кварцит, известняк, гипс, песчаные грунты, суглинки с низкой
влажностью), ледники, инженерные сооружения (железные и автомобильные дороги, тоннели,
бетонные конструкции), пресная
вода.

С помощью георадара можно искать:













дефекты ж/б плит, полов;
дефекты оснований фундаментов;
пустоты в грунтах;
неуплотненные участки грунтов, насыпей;
скрытые подземные объекты;
водонасыщенные грунты;
стальную и стеклопластиковую арматуру;
скрытый под землей кабель;
подземные трубопроводы;
скрытые подземные металлические, пластиковые, каменные, железобетонные
предметы (фундаменты, стены, плиты),
археологические ценности;
строить геологические разрезы (профили);

Контроль качества уплотнения грунтов оснований фундаментов, автомобильных дорог

Однородная грунтовая среда.
Аномалии отсутствуют

Контроль качества
промышленных
полов,
железобетонных
плит,
фундаментов

ИНТЕРЕСНО
- Разрешающая способность георадара (т.е. размер предметов,
которые он «видит») зависит от
частоты спектра антенны.
- Антенны высокого разрешения
работают на высоких частотах и
способны «распознать» предметы размерами от 3 см на глубине 0,5-1,5 м.
- Антенны средней глубины зондирования умеют «видеть» на
глубине 2-4 м и распознавать
предметы размерами от 10 см.
- Антенны большой глубины зондирования способны просвечивать на глубину до 15 м, при этом
различая предметы размерами от
30 см.
PS Глубина зондирования зависит от многих факторов: типа
грунта, плотности, влажности и
т.д.

Определение рельефа дна
реки, озера, водоема

Построение инженерногеологического разреза

Преимущества метода:


Объект: РФ, г. Екатеринбург,
река Исеть, определение рельефа дна
перед прокладкой тоннеля
по дну реки




неразрушающий метод (исследование проводится с поверхности земли, воды);
высокая производительность (за день
можно исследовать до 15 км профиля);
низкая стоимость по сравнению с другими
методами;
высокая точность результатов.

Экспресс методы неразрушающего контроля качества свай:

§4
НЕРАЗРУШАЮЩИЙ
КОНТРОЛЬ
КАЧЕСТВА СВАЙ:
СЕЙСМОАКУСТИЧЕ-с
СКИЙ МЕТОД и
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
СВАЙ)

- Акустический (сейсмоакустический) метод дефектоскопии
свай основан на прохождении
волны, возбуждаемой ударом
молотка по оголовку свай, с отражением от дефектных зон (разрывы, пустоты, неоднородности,
трещины) сваи с последующей
регистрацией, записью и анализом полученных результатов рефлексограмм.

Дефектоскопия
свай

- Ультразвуковой контроль свай
(УЗК).
Метод основан на изменении
скорости ультразвуковых волн,
формы и амплитуды регистрируемых сигналов в средах в зависимости от их структуры и физикомеханических свойств. Данный
метод позволяет определить
прочность бетона сваи.
Назначение методов:
Данные методы позволяют установить вид, размер и положение
дефекта (разрывы, пустоты, неоднородности, трещины) свай.
Кроме того, возможно определить длину погруженных сваи.

Сейсмоакустический метод
дефектоскопии свай
Объект: РФ, г. Челябинск,
строительство микрорайона “Парковый”, контроль качества свай
10- этажного жилого дома
сейсмоакустическим методом
(48 испытаний)

ИНТЕРЕСНО

Сейсмоакустический метод – один из самых простых, недорогих и производительных. В день можно обследовать несколько десятков свай.
Глубина свай может достигать 100 м.

ъ
Сейсмическая разведка (сейсморазведка) – это геофизический метод исследования строения земной
коры, поисков и разведки залежей
нефти и газа, карстовых пустот, а
также полезных ископаемых, основанный на изучении распространения упругих волн, возбужденных
искусственно с помощью взрывов
или ударов.
Сущность метода:

§5
СЕЙСМОРАЗВЕДКА

Геофизические методы

Методика сейсморазведки основана на изучении кинематики волн
или времени пробега различных
волн от пункта их возбуждения до
сейсмоприемников,
улавливающих скорости смещения почвы, и
их динамики или интенсивности
волн. Данные регистрируются на
сейсмограммах. На основе этих
данных можно получить информацию о скоростном разрезе. А после
интерпретации - судить о геологическом разрезе.
Преимущества метода:
- высокая точность;
- диапазон глубин исследований:
от нескольких метров до сотен километров;

Сейсмическая разведка
(сейсморазведка)

ИНТЕРЕСНО
Сейсморазведка – один из самых распространенных методов геофизики. Наибольшее применение получил при поиске нефти, газа и
полезных ископаемых.

Электроразведка (электромагнитная разведка) объединяет физические методы исследования
геосфер Земли, поисков и разведки полезных ископаемых, основанные на изучении электрических и электромагнитных полей,
существующих в Земле в силу
естественных космических, атмосферных,
физико-химических
процессов, либо созданных искусственно. Метод позволяет осуществлять поиск полезных ископаемых, прогнозировать риск
оползней, анализировать устойчивость склонов и т.д.

§6
ЭЛЕКТРОРАЗВЕДКА)

Геофизические
методы

Сущность метода:
Геоэлектрический разрез над однородным по тому или иному
электромагнитному свойству полупространству принято называть
нормальным, а над неоднородным – аномальным. На выделении
аномалий и основана электроразведка. Глубинность разведки может меняться от сотен и десятков
километров на постоянном токе и
инфранизких частотах до сантиметров и миллиметров на частотах свыше гигагерц. Метод обладает высокой точностью.
Диапазон глубин исследований:
от нескольких сантиметров до сотен километров;

ИНТЕРЕСНО
Существует более 50 методов электроразведки.
Методы электроразведки условно делятся на методы:
- зондирования, при которых расчленяются горизонтально
(или полого) слоистые разрезы в вертикальном направлении;
- профилирования, предназначенные для изучения крутослоистых разрезов или выявления объектов в горизонтальном направлении;
- подземно-скважинные (объемные) методы, при которых
выявляются неоднородности между скважинами, горными выработками и земной поверхностью.

К основным электромагнитным свойствам горных пород,
на определении которых основан метод электроразведки, относятся:





удельное электрическое сопротивление;
электрохимическая активность;
поляризуемость;
диэлектрическая и магнитная проницаемости.

Динамические
испытания
наряду со статическими испытаниями используются для определения несущей способности свай.
Но при этом требуют значительно
меньших трудозатрат. Этот метод
проще и быстрее. Но существенно
уступает статическим испытаниям по точности.

Сущность метода:

§7
ДИНАМИЧЕСКИЕ
ИСПЫТАНИЯ СВАЙ)

Динамические
испытания свай

К оголовку сваи прикладывается
динамическая нагрузка от дизель-молота. Фиксируется зависимость значения величины погружения сваи от ударов молота.
С помощью формулы, учитывающей энергию падающего молота,
определяется несущая способность сваи. Преимуществами метода являются:
- высокая скорость испытаний,
что позволяет выполнить испытания всех свай фундамента;
- простота;
- низкая стоимость.

Испытания свай
динамической нагрузкой

ИНТЕРЕСНО

Испытания грунтов динамической нагрузкой для определения несущей способности свай в просадочных
грунтах с природной влажностью не проводят.

Расчет фундаментов, оснований
на прочность, жесткость, устойчивость в конечно-элементных комплексах Plaxis, Midas, Ansys,
SAP2000, LIRA SAPR.
Анализ напряженно-деформированного состояния конструкций
при статических и динамических
нагрузках.

§8
РАСЧЕТ
ФУНДАМЕНТОВ
НА ПРОЧНОСТЬ,
ЖЕСТКОСТЬ

Прочностной
анализ
фундаментов,
оснований

Расчет на прочность,
жесткость и устойчивость
оснований
и фундаментов

ИНТЕРЕСНО

Анализ оснований и фундаментов в программных комплексах (Plaxis, Midas, Ansys, Nastran, Abaqus и др.), основанных на методе конечных элементов (Finite Element
Method), позволяет прогнозировать несущую способность, деформации оснований и фундаментов.

