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СТАТИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ СВАЙ
ПО ГОСТ 5686-2012 «ГРУНТЫ. МЕТОДЫ ПОЛЕВЫХ ИСПЫТАНИЙ
СВАЯМИ»
Передать директору, техническому директору, инженеру ПТО, главному инженеру,
менеджеру!

ВАША ПЕРСОНАЛЬНАЯ СКИДКА – 7%

ИСПЫТАНИЕ СВАЙ СТАТИЧЕСКОЙ НАГРУЗКОЙ

 ЦЕНЫ НИЖЕ СРЕДНЕРЫНОЧНЫХ В 1,4-1,7 РАЗА)
 ПОДАРОК – КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАЙ
СЕЙСМОАКУСТИЧЕСКИМ МЕТОДОМ ПРИ СТАТИЧЕСКИХ
ИСПЫТАНИЯХ СВАЙ В КОЛИЧЕСТВЕ ОТ 3 ШТ.
 ВЫПОНЯЕМ РАБОТУ ПО ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ РОССИИ, СНГ
 НАЧИНАЕМ РАБОТУ НА ОБЪЕКТЕ В ТЕЧЕНИЕ 2-3 ДНЕЙ
ПОСЛЕ ПОДПИСАНИЯ ДОГОВОРА
 ЕСТЬ ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ДОПУСКИ СРО,
АТТЕСТАЦИЯ, АККРЕДИТАЦИЯ
 ОБЛАДАЕМ ОБОРУДОВАНИЕМ, ПОЗВОЛЯЮЩИМ
ПРОВОДИТЬ ИСПЫТАНИЕ СВАИ ПО КЛАССИЧЕСКОЙ СХЕМЕ
НАГРУЗКОЙ ДО 2500 ТОНН
 ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ СВАЙ С БОЛЬШОЙ НЕСУЩЕЙ
СПОСОБНОСТЬЮ (ДО 27000 ТОНН) ПРОВОДИМ ИСПЫТАНИЯ
СВАИ ПО МЕТОДУ ПОГРУЖЕННОГО ГИДРАВЛИЧЕСКОГО
ДОМКРАТА – МЕТОД ОСТЕРБЕРГА
 ТОЧНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЯ НАШИМ ОБОРУДОВАНИЕМ В 10
РАЗ ВЫШЕ НОРМ СП 24.13330.2011

Статические испытания буронабивных свай в г. Челябинске статической вдавливающей нагрузкой 44 тонны
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ВИДЫ СТАТИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ СВАЙ,
КОТОРЫЕ МЫ ВЫПОЛНЯЕМ

Статические испытания свай по ГОСТ 5686-2012
«Грунты. Методы полевых испытаний сваями»

Испытания грунтов
сваями статической
вдавливающей
(выдергивающей,
горизонтальной)
нагрузкой

Испытаниях свай
методом,
использующим
принципы волновой
теории удара - PDA
(Pile Driving Analyzer)

Статические
испытания свай
методом Остерберга
(метод погруженного
гидравлического
домкрата - МПГД)

КАК ЭКОНОМИТЬ С ПОМОЩЬЮ СТАТИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ
СВАЙ?

Заказчику строительства, подрядчикам и проектировщикам выгодно
проводить испытания грунтов сваями, потому что:
1) полевые испытания грунтов натурной сваей позволяют достовернее
любых других методов определять несущую способность свай по
грунту, определять перемещения (осадки);
2) проведение статических испытаний свай позволяет избежать аварии и
разрушения фундаментов зданий и сооружений;
3) полевые испытания свай позволяют снизить расходы на фундамент в
2-3 раза. Стоимость испытаний свай на порядок меньше сэкономленной
суммы.
Делать выводы о несущей способности свай на основе данных одних лишь
расчетов, зондирования или даже динамических испытаний свай зачастую
некорректно.
Корректные результаты можно получить при применении метода испытания
натурных свай статической вдавливающей нагрузкой.
Этот метод по праву можно считать одним из самых достоверных.
Так как испытываются именно те сваи и в тех инженерно-геологических
условиях, в которых им предстоит работать.
Кроме того, такой метод позволяет приложить к свае нагрузку,
определенную теоретическим расчетом в соответствии с СП 24.13330.2011
«Свайные фундаменты» и сопоставить результаты определения несущей
способности разными методами. Величина прикладываемой нагрузки и ее
ступеней определяются программой испытаний.

Пример, наглядно показывающий существенные расхождения результатов
несущей способности сваи (почти в 5 раз), полученные разными методами:
 теоретическим расчетом по СП;
 расчетом по результатам статического зондирования;
 статическим испытанием;

Поэтому при проектировании ответственных зданий необходимо
проверять величину несущей способности свай, определенную
теоретическими расчетами, статическим испытанием свай в полевых
условиях.
Это позволит избежать ошибок с одной стороны, способных привести к
аварии и разрушению, и с другой стороны существенно оптимизировать
конструктивные решения и снизить стоимость конструкций свайного
фундамента в среднем в 2-3 раза. Об этом сказано также в Руководстве по
полевым испытаниям свай в вечномерзлых грунтах:
«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».

ОБЯЗАТЕЛЬНО ЛИ ВЫПОНЯТЬ ИСПЫТАНИЯ СВАЙ
СТАТИЧЕСКОЙ НАГРУЗКОЙ?
Требования нормативных документов:

СП 24.13330.2011 «Свайные фундаменты»:
9.13 Для особо ответственных сооружений и при массовой застройке в
районах с неизученными грунтовыми условиями следует производить
испытания свай с длительным замачиванием основания до полного
проявления просадок по разработанной программе для конкретных условий;
8.14 В проекте фундаментов из буровых и набивных свай, как правило,
должны предусматриваться контрольные статические испытания свай;
7.3.14 Учитывая большие нагрузки, передаваемые на буровые сваи,
рекомендуется параллельно с расчетом несущей способности сваи по
результатам статического зондирования провести расчет в соответствии с
подразделом 7.2. При расхождениях в полученных значениях несущей
способности свай более 25 % следует выполнить статические испытания
свай;

Руководство по полевым испытаниям свай в вечномерзлых грунтах:
с.4 «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».

ЗАЧЕМ НУЖНЫ СТАТИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ СВАЙ?

Статические испытания натурных свай требуется проводить для
определения несущей способности свай в полевых условиях.
Примечания:
Испытания грунтов опытными сваями выполняются до начала проектных
работ с целью определения несущей способности грунтов и выбора
оптимальных, экономичных конструктивных решений фундаментов.
Испытания контрольными натурными сваями выполняются после
разработки проектной документации до, вовремя или после устройства
свайных фундаментов с целью проверки и подтверждения соответствия
значений несущей способности свай по грунту, перемещений (осадки),
определенных теоретически, фактическим значениям.

СОСТАВ УСТАНОВКИ ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ ГРУНТОВ СВАЯМИ
СТАТИЧЕСКОЙ НАГРУЗКОЙ ПО ГОСТ 5686-2012

В состав установки для испытания грунтов сваями статическими
вдавливающими, выдергивающими или горизонтальными нагрузками
должны входить:
 устройство для нагружения сваи (домкраты или тарированный груз);
 упорная конструкция для восприятия реактивных сил (система балок
или ферм с анкерными сваями и/или грузовая платформа);
 устройство для измерения перемещений сваи в процессе испытания
(реперная система с измерительными приборами).

Все конструкции установок, применяемых для испытаний, должны быть
рассчитаны на нагрузку, превышающую на 20 % наибольшую нагрузку,
предусмотренную программой испытаний.
Наибольший прогиб инвентарной конструкции, служащей упором для
домкрата, должен быть не более 0,004 ее расчетного пролета.

Рис. Установка с гидравлическим домкратом, системой балок и анкерными
сваями

Рис. Установка с грузовой платформой, служащей упором для
гидравлического домкрата

Рис. Установка с тарированным грузом

СУТЬ ИСПЫТАНИЙ ГРУНТОВ СВАЯМИ СТАТИЧЕСКОЙ
ВДАВЛИВАЮЩЕЙ (ВЫДЕРГИВАЮЩЕЙ, ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ)
НАГРУЗКОЙ
Нагружение натурной сваи производят в соответствии с утвержденной
программой испытаний ступенями значением не более 1/10 заданной в
программе испытаний наибольшей нагрузкой на сваю.
Нагружение свай производят с помощью грузовой платформы и
тарированных грузов либо с помощью системы балок и анкерных свай,
воспринимающих выдергивающее усилие.
Грузовая платформа или балки служат упором для гидравлического
домкрата. С помощью домкрата нагрузка ступенями передается на сваю. На
каждой ступени производятся замеры значения осадки сваи и значения
нагрузки, соответствующей ступени, а также времени действия той или иной
ступени. Замеры осадок производятся с помощью индикаторов,
установленных на реперной системе, до условной стабилизации деформаций
(затухание перемещений). Давление замеряется с помощью манометра.
Испытания свай нагрузкой в соответствии с особенностями поставленных
задач следует обязательно проводить с учетом:
- использования типа сваи или метода их устройства, не имеющего
сопоставимых опытных данных;
- отсутствия испытаний в сопоставимых грунтовых условиях и условиях
нагружения;
- когда на сваи будет действовать нагрузка, применительно к которой теория
и практика разработаны недостаточно;
- если наблюдения в процессе устройства свай показывают, что инженерногеологические или гидрогеологические условия участка строительства
сильно отличаются в неблагоприятную сторону от тех, которые
прогнозировались на основе изысканий и опыта строительства, а также если
дополнительные изыскания не дают возможности выяснить причины этих
отклонений.

Необходимое число испытываемых свай для обоснования принятых в
проекте решений назначается с учетом:
- грунтовых условий и их неоднородности на площадке;
- геотехнической категории сооружения;
- существующих документированных данных по сваям того же типа в сходных
грунтовых условиях;
- общего числа и типов свай в проекте фундамента.
При испытаниях просадочных грунтов с замачиванием допускается
применять локальное замачивание до коэффициента водонасыщения
Sr ≥ 0,8 в объеме грунта вокруг испытываемой сваи, ограниченном
расстоянием от оси сваи 5d при забивных и 3d при набивных сваях (где d —
диаметр сваи или наибольший размер поперечного сечения сваи).
Глубина погружения анкерных свай не должна превышать глубины
погружения испытываемой сваи.
Расстояние от оси испытываемой натурной сваи до анкерной сваи или
до ближайшей опоры грузовой платформы, а также до опор реперной
установки должно быть не менее пяти наибольших размеров поперечного
сечения сваи (диаметром до 800 мм), но не менее 2 м. При контрольных
испытаниях свай это расстояние должно быть не менее 3d, но не менее 1,5 м
(d — диаметр или наибольшая сторона поперечного сечения сваи). Для эталонной сваи или сваи-зонда расстояние
должно быть не менее 1 м.
Для свай диаметром более 800 мм, а также для винтовых свай расстояние
между испытываемой и анкерной сваями в свету допускается уменьшать до
2d.
Приборы измерения деформации (перемещений) свай при их
статических
испытаниях
(индикаторы,
прогибомеры,
приборы
автоматической записи статических деформаций и т. п.) должны
обеспечивать погрешность измерений не более 0,1 мм. Число приборов,
устанавливаемых симметрично на равных (не более чем 2 м) расстояниях от
испытываемой сваи, должно быть не менее двух.
Перемещение сваи определяют как среднеарифметическое значение
показаний всех приборов.

Испытания грунтов забивной сваей следует начинать после ее «отдыха»
согласно 7.2.3 СП «Свайные фундаменты». Для свай, погруженных другими
способами, начало испытаний определяется программой испытаний, но не
ранее, чем через 1 сутки после их погружения.
При испытаниях буровыми (буронабивными, буроинъекционными) и
набивными сваями начало испытаний назначают не ранее достижения
бетоном свай 80 % проектной прочности.
Перед проведением испытаний буровые сваи должны быть проверены на
сплошность их стволов, в том числе, в случае необходимости,
сейсмоакустическим методом.
Нагружение испытуемой сваи (натурной, эталонной или сваи-зонда)
проводят равномерно, без ударов, ступенями нагрузки, значение которых
устанавливается программой испытаний, но принимается
не более 1/10 заданной в программе наибольшей нагрузки на сваю. При
заглублении нижних концов натурных свай в крупнообломочные грунты,
гравелистые и плотные пески, а также глинистые грунты твердой
консистенции допускается первые три ступени нагрузки принимать равными
1/5 наибольшей нагрузки.
На каждой ступени нагружения натурной сваи снимают отсчеты по всем
приборам для измерения деформаций в такой последовательности: нулевой
отсчет — перед нагружением сваи, первый отсчет — сразу после приложения
нагрузки, затем последовательно три отсчета с интервалом 30 мин и далее
через каждый час до условной стабилизации деформации (затухания
перемещения).
За критерий условной стабилизации деформации при испытании
натурной сваей принимают осадку сваи на данной ступени нагружения, не
превышающую 0,1 мм за последние 60 мин наблюдений, если под
нижним концом сваи залегают песчаные грунты или глинистые грунты от
твердой до тугопластичной консистенции, или 2 ч наблюдений, если под
нижним концом сваи залегают глинистые грунты от мягкопластичной до
текучей консистенции.
При испытании свай опор мостов за этот критерий принимают скорость
осадки, не превышающую 0,1 мм за последние 30 мин наблюдений — при
опирании сваи на крупнообломочные, песчаные грунты и
глинистые грунты твердой консистенции или 60 мин наблюдений — при
опирании сваи на глинистые грунты от полутвердой до тугопластичной
консистенции.

Нагрузка при испытании натурной сваей должна быть доведена до
значения, при котором общая осадка сваи составляет не менее 40 мм. При
испытании эталонной сваей или сваей-зондом эта осадка
должна быть не менее 20 мм. При меньших осадках продолжительность
выдержки сваи под нагрузкой на последней ступени нагружения, даже в
случае достижения принятой условной стабилизации, должна составить не
менее 5 ч, если в программе испытаний не указан другой срок выдержки
стабилизации.
При заглублении нижних концов натурных свай в крупнообломочные,
плотные песчаные и глинистые грунты твердой консистенции нагрузка
должна быть доведена до значения, предусмотренного программой
испытаний, но не менее полуторного значения несущей способности сваи,
определенной расчетом, и не более расчетного сопротивления ствола сваи по
материалу.
При контрольном испытании сваи при строительстве наибольшая нагрузка не
должна превышать расчетного сопротивления ствола сваи по материалу.
В случае непредвиденного перерыва в испытаниях дальнейшее нагружение
сваи и регистрацию перемещений сваи проводят с отсчетом их от ранее
достигнутых значений.
Разгрузку сваи проводят после достижения наибольшей нагрузки (см.
8.2.4 СП «Свайные фундаменты») ступенями, равными удвоенным значениям
ступеней нагружения, с выдержкой каждой ступени не менее 15 мин.
Отсчеты по приборам для измерения деформаций снимают сразу после
каждой ступени разгрузки и через 15 мин наблюдений.
После полной разгрузки (до нуля) наблюдения за упругим перемещением
сваи следует проводить в течение 30 мин при песчаных грунтах, залегающих
под нижним концом сваи, и 60 мин — при глинистых грунтах, со снятием
отсчетов через каждые 15 мин.
Число испытуемых свай при строительстве должно составлять:
при испытании свай статической вдавливающей нагрузкой — до 0,5 % общего
числа свай на данном объекте, но не менее 2 шт., за исключением специально
обоснованных случаев.
В случае необходимости по указанию проектной организации
испытываемые
пробные
натурные
сваи
должны
оснащаться
тензометрическими датчиками.

Рис. Графики испытаний грунтов натурными сваями вдавливающей
нагрузкой

Рис. Фрагмент отчета испытаний грунтов натурными сваями вдавливающей
нагрузкой

Рис. Моделирование испытания грунтов сваей в КЭ-комплексе Plaxis 3D

ФРАГМЕНТ ОТЧЕТА СТАТИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ

ВЫВОДЫ

Нормативный документ РФ (свод правил СП 24.13330.2011 «Свайные
фундаменты») четко указывает на необходимость полевых статических
испытаний свай вдавливающей (выдергивающей, горизонтальной)
нагрузкой с целью определения несущей способности сваи.
Зачастую в виду халатности, некомпетентности должностных лиц, а
также в виду введения в заблуждение заинтересованными лицами
руководителей компаний, статическими испытаниями свай пренебрегают,
ограничиваясь результатами определения несущей способности свай
теоретическим расчетом по формулам СП (например,
𝐹𝑑 = 𝛾𝑐 [𝛾𝑐𝑅 𝑅𝐴 + 𝑢∑𝛾𝑐𝑓 𝑓𝑖 ℎ𝑖 ]) или проведением динамических испытаний
свай, которые в большинстве случаев показывают недостаточно корректные
значения.
Это приводит к использованию в большинстве случаев некорректных (до
5 раз) значений несущей способности свай. Что в свою очередь приводит к
увеличению затрат на возведение фундаментов.
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