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АННОТАЦИЯ
Представлены результаты опытно-методических работ по контролю качества буронабивных свай, изготовленных по технологии
непрерывного полого шнека. Работы проводились компаниями ООО «ЭГЕОС» и ЗАО «Геотехника-С» на опытной площадке в г. Саратове.
Опытная площадка была организована с целью отработки технологических параметров производства работ на сооружении свайного поля
в основании комплекса многоэтажных жилых домов. Для изучения сплошности бетона опытных свай использовались три метода
неразрушающего контроля качества: термометрический, сейсмоакустический и ультразвуковой. Мониторинг изменения температуры в
сваях в процессе твердения бетона производился спустя 11–28 часов после окончания бетонирования. Испытания сейсмоакустическим и
ультразвуковым методом были проведены через 8 дней. Несущая способность свай была определена по результатам полевых испытаний
статической вдавливающей нагрузкой. Результаты полевых исследований были использованы для разработки проекта производства
работ, в соответствии с которым впоследствии было выполнено устройство свайного поля.
Подтверждена целесообразность выполнения комплекса опытных работ перед массовым изготовлением свай на крупных площадках с
целью отработки эффективной технологии устройства свай и соответствующих методов неразрушающего контроля качества с учетом
особенностей инженерно-геологических условий площадки. Результаты контроля сплошности бетона буронабивных свай
термометрическим методом полностью коррелируются с результатами испытаний, выполненных сейсмоакустическим и ультразвуковым
методами. Экскавация верхней части нескольких испытуемых свай подтвердила обоснованность использования термометрического
метода для получения выводов о форме изучаемых конструкций. Термометрический метод рекомендуется для использования в
строительной практике.
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Контроль сплошности свай; неразрушающий контроль; непрерывный полый шнек; термометрический метод; сейсмоакустический метод;
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ABSTRACT
Current paper presents the results of experimental works on the use of non-destructive testing methods to study the integrity of continuous hollow
auger piles. The works were carried out by the companies “AIGEOS” LLC and “Geotekhnika-S” CJSC on the test site in Saratov. Test site was
organized to develop the technological parameters of the foundation construction at the base of residential buildings. Three non-destructive
methods were used to study the integrity of piles: low strain impact testing, crosshole ultrasonic logging and thermal integrity profiling. Temperature
changes during the concrete hardening process were monitored during 11–28 hours after the producing of the piles. Low strain impact and
ultrasonic tests were carried out after 8 days. The piles bearing capacity was determined according to the static load testing results. Field testing
results were used to develop the pile construction project.
The feasibility of carrying out a set of pilot test works at large construction sites was confirmed in order to work out an effective technology for pile
producing and corresponding non-destructive integrity testing, considering the features of the site geological conditions.
The results of thermal integrity profiling are completely correlated with the results of low strain impact and crosshole ultrasonic methods. The
excavation of the upper part of several test piles confirmed the validity of using the thermal integrity profiling to draw conclusions about the pile
shape. Thermal integrity profiling can be recommended for use in construction practice.
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Введение
Качество и экономичность фундаментов на буронабивных
сваях (БНС) определяется многими факторами, в том числе
выбором технологии производства работ. Технология, не учитывающая особенностей инженерно-геологических условий
площадки, может привести к существенным задержкам строительства и к низкому качеству изготавливаемых свай. Однако
не всегда имеется возможность заранее определить оптимальные технологические параметры устройства свай и предусмотреть рациональный порядок их изготовления в составе
свайного поля.
С целью отработки технологии устройства свай для обеспечения высокой производительности и качества работ при
подтверждении проектных значений несущей способности
ЗАО «Геотехника-С» (г. Саратов) на строительстве свайного

поля в фундаментах комплекса зданий жилой застройки в г. Саратове предусмотрело устройство опытного свайного куста.
Комплекс работ по неразрушающему контролю качества опытных свай проводила компания ООО «ЭГЕОС» (г. Москва).

Объект строительства
Объект строительства представляет собой комплекс многоэтажных жилых домов, сооружаемый в г. Саратове. Фундаменты зданий запроектированы на буронабивных сваях,
устраиваемых по технологии непрерывного полого шнека
(НПШ, CFA, SOB). Диаметр свай — 400 мм. Длина свай —
12 м. Бетон — В20 F50 W6. Продольное армирование —
6 стержней диаметром 12 мм, А500С.
Расчетная нагрузка на сваю составляет 75 тс, несущая способность — 90 тс.
Churkin A.A., Lozovsky I.N., Frolov V.E., Brovikov Yu.N., 2018
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Рис. 1. Инженерно-геологический разрез опытной площадки
Fig. 1. Geological cross-section of test site

Инженерно-геологический разрез рабочей площадки представлен (сверху-вниз) насыпным грунтом мощностью до
2,5 м, твердыми, ниже мягкопластичными суглинками общей
мощностью 3–5 м, твердыми, ниже полутвердыми глинами
общей мощностью более 10 м (рис. 1).

Буронабивные сваи, изготавливаемые по технологии
НПШ
Процесс изготовления буронабивных свай по технологии
непрерывного полого шнека состоит из следующих основных
этапов:
• забуривание полого шнека на проектную отметку (в процессе бурения производится извлечение грунта посредством винтовой лопасти, наваренной по всей длине центральной трубы шнека);
• извлечение шнека с одновременным заполнением бетоном скважины при помощи бетононасоса, соединенного
бетоноводами с вертлюгом в верхней части шнека;
Чуркин А.А., Лозовский И.Н., Фролов В.Э., Бровиков Ю.Н., 2018
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• погружение арматурного каркаса, оснащенного центраторами, в заполненную бетоном скважину с помощью
вибропогружателя [7, 11].
В процессе изготовления свай бортовые компьютеры регистрируют параметры бурения скважины и заполнения
ее бетоном: давление подаваемого бетона, скорость вращения и перемещения шнека, расход и общий объем уложенного бетона.
Высокая производительность работ позволяет изготавливать до 400 п.м. свай за смену в зависимости от местных условий рабочей площадки. Принципиальным вопросом, влияющим на темп производства работ, является выбор минимального допустимого расстояния между последовательно изготовленными сваями и связанный с ним срок выдержки бетона
в скважине перед началом устройства соседней сваи. Данные
технологические ограничения в первую очередь связаны с инженерно-геологическими условиями рабочей площадки. Допустимые расстояния и сроки могут быть определены для
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Рис. 2. Изготовление опытных свай по технологии НПШ: a — взаимное расположение испытуемых свай и труб доступа, b —
бурение, c — погружение арматурного каркаса, d — сваи после экскавации
Fig. 2. Experimental CFA piles: a — mutual arrangement of piles and access tubes, b — drilling, c — reinforcement cage immersion, d — piles after
excavation

каждого объекта строительства по результатам опытно-методических работ.

Опытно-методические работы
С целью отработки технологических параметров, обеспечения высокой производительности и качества устройства свай,
а также изучения возможностей методов неразрушающего
контроля компаниями ЗАО «Геотехника-С» и ООО «ЭГЕОС»
был проведен комплекс опытно-методических работ.
Задачи опытных работ:
• уточнение технологических параметров устройства свай
по технологии НПШ (скорость подъема шнека, количество оборотов шнека в минуту, расход бетона, давление
бетонной смеси, оптимальный состав бетона);
• подтверждение возможности организации работ бурового
комплекса с непрерывным последовательным изготовлением свай в условиях данной площадки без ущерба их ка-

честву (20–30 мин между устройством соседних свай
на расстоянии в свету 1,8 м);
• контроль сплошности свай с применением комплекса неразрушающих методов и определение несущей способности свай;
• уточнение возможностей нового термометрического метода контроля сплошности свай.
Для решения поставленных задач была разработана программа опытных работ, включающая в себя:
• устройство куста из пяти опытных свай;
• проведение неразрушающего контроля сплошности свай
термометрическим методом (включая проведение мониторинга изменения температуры в теле свай);
• проведение неразрушающего контроля сплошности свай
сейсмоакустическим и ультразвуковым методами;
• проведение испытаний свай статической вдавливающей
нагрузкой;
Churkin A.A., Lozovsky I.N., Frolov V.E., Brovikov Yu.N., 2018
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Общее время устройства опытных свай составило около
2 ч. Минимальное расстояние в свету между опытными сваями — 1,8 м. В арматурный каркас опытных свай были установлены металлические трубы доступа по две штуки с внешним диаметром 57 мм для проведения термометрических
и ультразвуковых измерений. Верхний и нижний концы труб
доступа были герметично заглушены.

Полевые методы испытаний свай

Рис. 3. Методы контроля сплошности буронабивных свай:
a — сейсмоакустический, b — ультразвуковой, c —
термометрический. Обозначения: 1 — железобетонная свая,
2 — нарушение сплошности бетона сваи, 3 — уширение
ствола сваи, 4 — труба доступа, 5 — измерительное
оборудование, 6 — ультразвуковые преобразователи,
7 — термометрический зонд, 8 — ударный источник,
9 — траектории распространения упругих волн,
10 — рассеивание тепловой энергии
Fig. 3. Pile integrity testing methods: a — low strain impact,
b — crosshole ultrasonic, c — thermal profiling. Legend: 1 — reinforced
concrete pile, 2 — defect, 3 — bulge, 4 — access tube, 5 — apparatus,
6 — ultrasonic sensors, 7 — thermal probe, 8 — impact source,
9 — propagation of elastic waves, 10 — heat dissipation

• частичную экскавацию испытуемых свай, визуальное обследование и измерение сечения свай.
Опытные сваи и испытания статической вдавливающей
нагрузкой были выполнены компанией ЗАО «ГеотехникаС». Контроль сплошности свай с применением комплекса
неразрушающих методов был выполнен компанией
ООО «ЭГЕОС» в соответствии с требованиями
ASTM D5882, D6760, D7949 и СТО ЭГЕОС 1-1.1-001-2018,
1-1.2-001-2017, 1-1.3-001-2017.

Опытные сваи
Для проведения опытных работ был устроен куст из пяти
свай №№ 243, 245, 251, 263, 265 (рис. 2, а) диаметром 400 мм,
длиной 12 м. Сваи были изготовлены по технологии НПШ
с применением буровой установки SF-50 (Soilmec SPA, Италия) (рис. 2, b). Время бурения и бетонирования одной сваи
составило от 7 до 12 мин. В заполненные бетоном скважины
были погружены арматурные каркасы (рис. 2, c).
Чуркин А.А., Лозовский И.Н., Фролов В.Э., Бровиков Ю.Н., 2018
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Сейсмоакустический, ультразвуковой и термометрический
методы неразрушающего контроля качества свай применяются с целью получения выводов о сплошности свай, характеризующей однородность бетона и целостность конструкций.
Сейсмоакустический метод основан на возбуждении и приеме акустических волн на поверхности сваи (рис. 3, а) и предназначен для контроля качества отдельно стоящих свай [1, 3, 12].
Метод позволяет определять длину изучаемой конструкции
и наличие в ее теле крупных нарушений сплошности. Упругие
волны, возбужденные ударом молотка по оголовку сваи, распространяются вдоль ствола сваи, отражаются от неоднородностей в теле сваи (изменений поперечного сечения, включений
грунта, бетона с нарушенным составом, бентонита и др.) и ее
подошвы и возвращаются к поверхности оголовка сваи, где регистрируются приемной аппаратурой. Полевые работы данным
методом проводятся оперативно и отличаются небольшим объемом работ по подготовке сваи к испытаниям.
Для проведения испытаний межскважинным ультразвуковым методом в тело сваи в составе арматурного каркаса предварительно должны быть установлены трубы доступа. Контроль сплошности свай ультразвуковым методом осуществляется по методике межскважинного ультразвукового просвечивания (рис. 3, b) [4–6, 12]. Погруженные до нижней отметки труб доступа источник и приемник ультразвуковых
волн синхронно поднимают, с заданным шагом производя возбуждение и регистрацию сигналов. Для определения сплошности бетона проводится анализ параметров ультразвуковых
волн, таких как скорость их распространения и затухание. Наличие в свае инородных включений с пониженной акустической жесткостью приводит к локальному снижению скорости
распространения ультразвуковых волн и повышению затухания сигнала. Для уточнения пространственного положения
и физических свойств зон нарушения сплошности может использоваться регистрация и инверсия ультразвуковых данных
по методике межскважинной сейсмической томографии [12].
Контроль сплошности бетона фундаментов глубокого заложения термометрическим методом основан на измерении температуры в процессе твердения бетона через установленные в составе арматурного каркаса трубы доступа [2, 8–10]. В результате
экзотермической реакции гидратации цемента происходит выделение тепла, количество которого зависит от объема активного
материала (цемента) в исследуемой зоне, состава бетонной смеси
и времени, прошедшего с начала гидратации (рис. 3, c). Cужения
ствола сваи и инородные включения приводят к уменьшению
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количества тепла, выделяемого в аномальной зоне, и, как следствие, к локальному снижению температуры. Уширение ствола
сваи приводит к увеличению количества тепла и к локальному
повышению температуры. Данные об объеме уложенного в сваю
бетона могут быть использованы для расчета зависимости между
зарегистрированными значениями температуры и формой сваи.
Полевые испытания свай статической вдавливающей нагрузкой выполняются с целью проверки соответствия несущей способности свай расчетным нагрузкам, установленным в проекте
свайного фундамента, согласно ГОСТ 5686–2012 «Грунты. Методы полевых испытаний сваями». Вдавливающая нагрузка
на испытуемую сваю передается с помощью гидравлического
домкрата. Возникающее реактивное усилие воспринимает упорная конструкция из стальных пакетов, балок и тяжей, объединенных с анкерными сваями. Перемещение испытуемой сваи
в процессе испытаний измеряется с помощью прогибомеров или
индикаторов часового типа. Нагружение испытуемой сваи производят равномерно ступенчатой нагрузкой. В качестве критерия
прекращения испытания принимают стабилизацию осадки сваи
на ступени, соответствующей максимальной испытательной нагрузке или осадку сваи более 40 мм. Результаты испытаний
оформляются в виде технического отчета, включающего в себя
графики зависимости осадки сваи от приложенной нагрузки
и изменения осадки во времени по ступеням нагружения.

Методика проведения испытаний опытных свай
На первом этапе опытно-методических работ проводились
испытания свай термометрическим методом. С целью определения сроков, в которые в свае выделяется максимальное количество тепла, был выполнен мониторинг изменения температуры в теле свай (рис. 4, a). Мониторинг был начат через 11 часов
после окончания бетонирования и проводился в течение 17 часов. Шаг между сериями измерений составил 2–4 часа.
Измерения термометрическим методом выполнялись с использованием аппаратурного комплекса «ТДБС-МГ4», разработанного ООО «СКБ Стройприбор» (Россия) совместно
с ООО «ЭГЕОС». Измерения выполнялись от верхнего
до нижнего конца труб доступа, шаг между соседними измерениями составил 10 см. Обработка данных проводилась с помощью серии утилит, разработанных ООО «ЭГЕОС», и заключалась во вводе поправок на распространение тепла в продольном направлении в области верхнего и нижнего концов
сваи; а также в пересчете значений температуры в значения
эффективного диаметра сваи (величина, численно равная диаметру условного цилиндрического однородного бетонного тела, имеющего свойства, соответствующие средним свойствам
бетона испытуемой сваи, выделяющего при твердении бетона
количество тепла, эквивалентное измеренной температуре).
Второй этап опытно-методических работ (испытания свай
ультразвуковым и сейсмоакустическим методами) был выполнен через 8 дней после бетонирования свай.
Работы сейсмоакустическим методом выполнялись с использованием оборудования ИДС-1 (ООО «ЛОГИС-Геотех»,

Рис. 4. Проведение полевых испытаний:
a — термометрическим, b — ультразвуковым,
c — сейсмоакустическим методами, d — статической
вдавливающей нагрузкой
Fig. 4. Pile testing: a — thermal integrity profiling, b — crosshole
ultrasonic logging, c — low strain impact method, d — static load testing
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Рис. 5. Результаты испытания опытных свай сейсмоакустическим методом
Fig. 5. Low strain impact pile integrity testing results

Россия). Для возбуждения акустических волн применялся набор из 5 ударных источников (молотков) разного веса, с различным материалом бойка. Каждым молотком выполнялось
не менее 10 ударов по поверхности оголовка сваи (рис. 4, b).
Обработка данных сейсмоакустического метода была выполнена в программном обеспечении RadexPro (ООО «Деко-геофизика СК», Россия) и состояла из ввода статических поправок, пространственной двумерной фильтрации, автоматической регулировки усиления и выделения отражений от нижнего конца сваи. Для определения длины свай скорость распространения акустических волн с учетом возраста и класса
бетона была принята равной 3500 м/с. Результаты испытаний
представлены в виде совокупности сейсмотрасс (рис. 5), зарегистрированных с использованием молотка из твердого пластика весом 230 г и резиновой киянки весом 450 г.
Испытания ультразвуковым методом выполнялись с использованием аппаратурного комплекса Multichannel CrossHole Analyzer (SolGeo Srl, Италия). Перед проведением испытаний трубы доступа были заполнены водой. Измерения
выполнялись от нижнего до верхнего конца труб доступа, шаг
измерений составил 5 см (рис. 4, c). Центральная частота ультразвуковых преобразователей — 80 кГц. Обработка данных
заключалась в определении времени первого вступления, расчете скорости распространения ультразвуковых волн и затухания каждого зарегистрированного ультразвукового сигнала
с использованием программы MCHSonic (SolGeo Srl, Италия).
Результаты испытаний представлены в виде графиков изменения времени первого вступления сигнала, затухания сигнала и набора сейсмограмм (рис. 6).
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На третьем этапе опытно-методических работ были выполнены испытания свай вертикальной статической вдавливающей
нагрузкой с целью проверки соответствия несущей способности
свайных фундаментов расчетным нагрузкам (рис. 4, d). Нагрузка
на испытываемые сваи передавалась гидравлическим домкратом грузоподъемностью 200 тс. Реактивное усилие воспринимала упорная конструкция из стальных балок, объединенная
с анкерными сваями. Для измерения вертикальных перемещений использовали два прогибомера системы Аистова (6-ПАО).

Результаты опытно—методических работ
По результатам интерпретации данных сейсмоакустического (рис. 5) и ультразвукового (рис. 6) методов нарушений
сплошности бетона не было выявлено, и было подтверждено
качество изготовленных свай.
Определенная по данным сейсмоакустического метода
длина свай соответствует проектной в пределах погрешности
метода испытаний. Периодические кратные импульсы и слабо
выраженное отражение от нижнего конца, зарегистрированные в свае № 251 по данным сейсмоакустического метода,
позволяют предположить наличие незначительных изменений
формы или материала в верхней части сваи.
На профилях измерений, зарегистрированных ультразвуковым методом, не выделено аномальных значений времени
первого вступления сигнала, скорости распространения ультразвуковых волн и параметра затухания.
По результатам анализа мониторинга изменения температуры
в сваях было зафиксировано плавное снижение средних значений температуры с течением времени (рис. 7). Таким образом
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Рис. 6. Результаты испытания опытных свай ультразвуковым методом
Fig. 6. Crosshole ultrasonic pile integrity testing results

было определено, что максимальное количество тепла выделяется в срок до 11 часов после окончания бетонирования. Для последующего пересчета значений температуры в значения эффективного диаметра свай были использованы результаты первой серии
измерений. Поведение температурных профилей в верхней части
сваи связывается с изменением температуры воздуха.
Для пересчета графиков изменения температуры в графики
изменения эффективного диаметра сваи для каждой сваи была
установлена линейная зависимость между значениями температуры и эффективным диаметром по двум точкам (Tavg, Davg) и
(−17,78°C, 0 мм), где Tavg — среднее значение температуры меж-

ду всеми измерениями в обеих трубах доступа, Davg — значение
среднего эффективного диаметра сваи (принимался равным
400 мм), −17,78°C = 0°F [8]. Результаты испытания опытных
свай термометрическим методом (графики изменения температуры и эффективного диаметра в зависимости от глубины погружения термометрического зонда) представлены на рис. 8.
Измерения температуры в сваях не выявили температурных аномалий, которые могли бы свидетельствовать о нарушении сплошности бетона, в том числе сужении ствола
свай. Отсутствие наклона температурных графиков и близкие значения измеренных температур в разных трубах доChurkin A.A., Lozovsky I.N., Frolov V.E., Brovikov Yu.N., 2018
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Рис. 7. Результаты температурного мониторинга для опытной сваи № 251
Fig. 7. Thermal monitoring results for experimental pile № 251

ступа свай №№ 243, 251, 245, 265 свидетельствует о проектном положении арматурного каркаса в сваях. В свае
№ 263 значения температуры, измеренные в трубе доступа
№ 1, в среднем на 2°C выше, чем значения температуры, измеренные в трубе доступа № 2, что свидетельствует о незначительном смещении арматурного каркаса относительно
оси сваи.
Графики изменения эффективного диаметра свидетельствуют о проектном диаметре ствола и незначительном уширении сечения в верхней части опытных свай. С учетом подтверждения проектного положения арматурного каркаса можно сделать вывод о наличии защитного слоя бетона проектной
толщины по всей длине свай №№ 243, 251, 245, 265 и незначительном уменьшении толщины защитного слоя бетона
сваи № 263 в области трубы доступа № 2.
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После завершения опытно—методических работ сваи
№№ 251, 263, 265 были частично раскопаны и для каждой из них
в трех уровнях были произведены измерения их сечения рулеткой
(см. рис. 2, d и рис. 8). Для сваи № 251 значения среднего диаметра сваи, измеренные рулеткой, с высокой точностью совпали
со значениями эффективного диаметра, полученными по данным
термометрического метода, для сваи № 263 расхождение между
значениями составило до 2 см, для сваи № 265 — до 5 см.
Результаты испытания опытной сваи № 251 статической
вдавливающей нагрузкой представлены в виде графика зависимости осадки сваи от приложенной нагрузки (рис. 9).
Испытания прекращены в связи со стабилизацией осадки
сваи на ступени нагружения, соответствующей максимальной испытательной нагрузке — 137,5 тс. Осадка сваи составила 7,74 мм. Остаточная деформация после полной разгруз-

Geotechnics

Рис. 8. Результаты применения термометрического метода контроля сплошности на опытных сваях
Fig. 8. Thermal integrity profiling results

ки — 2,99 мм. Продолжительность испытания — 17 час.
15 мин. По результатам испытаний несущая способность
сваи на действие статической вдавливающей нагрузки обеспечена.

Выводы
С целью отработки технологических параметров производства работ по устройству свай по технологии НПШ на объекте
строительства в г. Саратове и изучения возможностей методов
неразрушающего контроля сплошности свай компаниями
ЗАО «Геотехника-С» и ООО «ЭГЕОС» был выполнен ком-

плекс опытно-методических работ, включающий в себя проведение неразрушающего контроля сплошности опытных
свай термометрическим, сейсмоакустическим и ультразвуковым методами, а также проведение испытаний свай статической вдавливающей нагрузкой.
По результатам исследований сделаны следующие выводы:
1. Сплошность бетона опытных свай подтверждена по данным всех трех примененных методов неразрушающего
контроля. Длина свай, определенная по данным сейсмоакустического метода, соответствует проектной. Результаты интерпретации данных различных методов хорошо
Churkin A.A., Lozovsky I.N., Frolov V.E., Brovikov Yu.N., 2018
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Рис. 9. Результаты испытания сваи № 251 статической вдавливающей нагрузкой. График зависимости осадки сваи
от приложенной нагрузки
Fig. 9. Static load testing results. Pile № 251. A plot of the pile displacement versus applied load

согласуются друг с другом с учетом возможностей
и ограничений каждого метода.
2. Подтверждена возможность непрерывного последовательного устройства свай в данных инженерно-геологических условиях на расстоянии в свету друг от друга
1,8 м с временным промежутком 20–30 минут между изготовлением соседних свай.
3. Обеспечена несущая способность свай по результатам
статических испытаний.
4. Термометрический метод:
а) позволяет оперативно получать данные о сплошности конструкций спустя первые часы после оконча-

ния бетонирования. Для свай малого диаметра оптимальные сроки проведения испытаний могут составлять менее 11 часов после бетонирования;
б) позволяет производить оценку эффективного диаметра сваи по всей ее длине. Результаты сравнения
данных термометрического метода с измерениями
диаметра свай рулеткой после экскавации показали удовлетворительную точность;
в) предоставляет возможность определить положение арматурного каркаса в свае (смещение, наклон), свидетельствовать о величине защитного
слоя бетона.
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