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РАЗДЕЛ 1

ООО НПО «ГЕОСМАРТ»

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ
ООО НПО «ГЕОСМАРТ» — специализированная организация,
осуществляющая свою деятельность в области полевых
испытаний грунтов сваями, штампами, прессиометрами.
Компания имеет успешный опыт выполнения уникальных работ при испытании грунтов
сваями нагрузкой свыше 4000 тс, испытании
грунтов штампами и прессиометрами на глубине
44 м, проведении испытаний при строительстве
в районах Крайнего Севера.
В штат нашей компании входят высококвалифицированные инженеры-исследователи,
имеющие большой опыт проектно-конструкторских и научно-исследовательских работ.

ООО НПО «ГЕОСМАРТ» — это более 30 инженеров, 3 кандидатов технических наук по специальности «Основания и фундаменты, подземные
сооружения» и «Инженерная геология, мерзлотоведение и грунтоведение». Техническим директором научно-производственного объединения
является кандидат технических наук (специальность 05.23.02), доцент, член РОМГГиФ Максимов Федор Александрович.
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РАЗДЕЛ 1

ООО НПО «ГЕОСМАРТ»

НАШИ УСЛУГИ
РАЗДЕЛ 2

РАЗДЕЛ 3

РАЗДЕЛ 5

Статические испытания свай

Динамические испытания свай

Испытания грунтов

• вдавливающей и горизонтальной
нагрузкой, на выдергивание;

• без измерения упругой части
(при отказах более 2 мм);

• штамповые испытания
(модуль деформации грунта);

• методом, использующие принципы
волновой теории удара (метод PDA);

• с измерением упругого отказа.

• испытания грунтов прессиометром.
РАЗДЕЛ 4

• методом Остерберга
• в вечномерзлых грунтах;
• в просадочных грунтах.

Контроль сплошности
буронабивных свай
• сейсмоакустическая дефектоскопия;
• ультразвуковая дефектоскопия.
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РАЗДЕЛ 1

ООО НПО «ГЕОСМАРТ»

ООО НПО «ГЕОСМАРТ»
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РАЗДЕЛ 2

СТАТИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ СВАЙ

СТАТИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ СВАЙ ВДАВЛИВАЮЩЕЙ
И ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ НАГРУЗКОЙ, НА ВЫДЕРГИВАНИЕ
— эталонные методы исследования несущей способности
свай по грунту при действии вдавливающих, выдергивающих и горизонтальных нагрузок.
Основным контролируемым параметром
является величина несущей способности сваи
по грунту, которая рассчитывается на основе частных значений предельного сопротивления сваи.
Выполнение контрольных испытаний (методика, требования к оборудованию и т.д.) регламентируются требованиями отечественных
(ГОСТ 5686-2020. «Грунты. Методы полевых испытаний сваями») и зарубежных (ASTM – D1143)
стандартов.

Типы испытаний:
• вдавливающей нагрузкой на сваи
(ступенчатое загружение сваи);
• горизонтальной нагрузкой (в плоскостях,
параллельных плоскости действия силы);
• на выдергивание (для контроля устойчивости,
когда на фундаменты действуют
значительные выдергивающие нагрузки).
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РАЗДЕЛ 2

СТАТИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ СВАЙ

СТАТИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ СВАЙ ВДАВЛИВАЮЩЕЙ
И ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ НАГРУЗКОЙ, НА ВЫДЕРГИВАНИЕ
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РАЗДЕЛ 2

СТАТИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ СВАЙ

СТАТИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ СВАЙ МЕТОДОМ, ИСПОЛЬЗУЮЩИЕ
ПРИНЦИПЫ ВОЛНОВОЙ ТЕОРИИ УДАРА (МЕТОД PDA)
— для раздельного определения сопротивления забивных,
буровых и набивных свай по боковой поверхности и под нижним концом на сжимающую нагрузку.
Основой этого метода является принцип
волновой теории удара, описывающей распространение в одноосном стержне упругой волны.
Он позволяет получать данные, по точности соответствующие статистическим испытаниям, но со скоростью динамического.
Использование метода позволяет отказаться от проведения дорогостоящих и трудоемких статических испытаний свайных фундаментов любого типа (экономия может составить

до 200%) и существенно минимизировать время
(проводится до 10 испытаний свай в смену).
Частное значение предельного сопротивления сваи определяется по графику осадка/
нагрузка в зависимости от принятого критерия
в соответствии с требованием СП 24.13330.2011
Свайные фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 2.02.03-85.
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РАЗДЕЛ 2

СТАТИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ СВАЙ

СТАТИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ СВАЙ МЕТОДОМ, ИСПОЛЬЗУЮЩИЕ
ПРИНЦИПЫ ВОЛНОВОЙ ТЕОРИИ УДАРА (МЕТОД PDA)
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РАЗДЕЛ 2

СТАТИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ СВАЙ

СТАТИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ СВАЙ МЕТОДОМ ОСТЕРБЕРГА
(МЕТОДОМ ПОГРУЖЕННОГО ДОМКРАТА)
— испытания самозаанкеривающейся сваей-штампов; метод
наиболее эффективен при испытании буровых и набивных
свай большого диаметра.
При испытаниях методом погруженного
домкрата в арматурном каркасе сваи до ее бетонирования на определенной отметке закладывается силовая ячейка и устанавливаются датчики
измерения усилий, что позволяет выполнить более полную оценку работы сваи без применения
грузовых платформ и анкерных свай.
Чем больше нагрузки и трудозатратнее производство анкерной конструкции, тем выгоднее
испытания с помощью гидравлических погружных домкратов.

Принцип испытания в том, что один сегмент
сваи вдавливается домкратами, а другой является анкерной конструкцией. При этом устройства какой-либо другой анкерной конструкции
не требуется.
По результатам определяют несущую способность одиночной сваи по грунту, максимальные перемещения и деформации сваи при приложении к ней рабочей нагрузки, параметры
грунтового основания, эффективность принятой технологии устройства свай.
10

РАЗДЕЛ 2

СТАТИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ СВАЙ

СТАТИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ СВАЙ МЕТОДОМ ОСТЕРБЕРГА
(МЕТОДОМ ПОГРУЖЕННОГО ДОМКРАТА)
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РАЗДЕЛ 2

СТАТИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ СВАЙ

СТАТИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ СВАЙ В ВЕЧНОМЕРЗЛЫХ ГРУНТАХ
— с исключением смерзания сваи с грунтом слоя сезонного
оттаивания–промерзания грунта (с проведением мероприятий до начала сезонного промерзания грунта).
После погружения буроопускных, опускных
и буронабивных свай в многолетнемерзлых грунтах не реже одного раза в неделю проводят измерение температуры грунта основания по всей
длине термометрического устройства с интервалом не более 1 м, в том числе обязательно на глубине расположения конца сваи. При испытаниях
бурозабивными и забивными сваями начало испытаний назначают не ранее чем через неделю
после их устройства, буронабивными — не ранее
достижения бетоном свай 80%-ной проектной
прочности.

Испытания многолетнемерзлых грунтов следует начинать только после полного вмерзания
испытуемой сваи в грунт. При этом средняя температура по длине сваи не должна быть выше
температуры окружающего грунта или температуры, предусмотренной программой испытаний.
Проведение испытания статической выдергивающей нагрузкой сваями, входящими в состав
свайного фундамента, не допускается.
В процессе испытания свай ведут журнал
согласно ГОСТ 5686-2012.
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РАЗДЕЛ 2

СТАТИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ СВАЙ

СТАТИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ СВАЙ В ВЕЧНОМЕРЗЛЫХ ГРУНТАХ
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РАЗДЕЛ 2

СТАТИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ СВАЙ

СТАТИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ СВАЙ В ПРОСАДОЧНЫХ ГРУНТАХ
— проводятся при природной влажности грунта; замачивание основания свай в просадочных грунтах следует начинать
перед испытанием и продолжать вплоть до его окончания.
Замачивание грунта следует проводить через специальные траншеи, устраиваемые по периметру испытываемых свай.
При соответствующем обосновании испытания просадочных грунтов допускается проводить без их замачивания на опытной и застраиваемой площадках.
При этом испытания должны включать в себя вдавливание сваи с нижней частью, заглубленной в подстилающие непросадочные грун-

ты, и с верхней частью, изолированной от грунта
в пределах просадочной толщи, а также испытание на выдергивание сваи, погруженной на всю
глубину просадочной толщи (для оценки значения сил негативного трения) .
Испытания с интенсивным замачиванием
грунта основания в котлованах до полного проявления просадки грунта от его собственного веса, назначаемые при освоении новых территорий,
должны проводиться по специальным программам, составляемым проектной организацией.
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РАЗДЕЛ 2

СТАТИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ СВАЙ

СТАТИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ СВАЙ В ПРОСАДОЧНЫХ ГРУНТАХ
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РАЗДЕЛ 3

ДИНАМИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ СВАЙ

ДИНАМИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ СВАЙ
— полевые испытания для определения возможной глубины погружения свай и изменения величины отказов, а также
для оценки несущей способности свай.
При отказах более 2 мм:
Основой формулы для определения несущей способности свай является положение
о том, что энергия импульса (удара) погружающего оборудования расходуется на выполнение
полезной работы, т.е. непосредственно на заглубление сваи, и на потери, связанные с преодолением сопротивлений упругой деформации наголовника и погружаемой сваи и т.п. Используется
формула Н.М. Герсеванова (п.7.3.7 формула 7.20
СП 24.13330.2011).

С определением
упругого отказа:
Несмотря на достоинства формулы Н.М. Герсеванова, в ней не учитываются потери энергии
на упругую деформацию грунта и сваи, что ограничивает область применения данной формулы
отказами менее 2 мм. Поэтому для определения
несущей способности свай, забиваемых при отказах менее 2 мм используют формулу в видоизмененном виде с учетом «упругой» части.
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РАЗДЕЛ 3

ДИНАМИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ СВАЙ

ДИНАМИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ СВАЙ
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РАЗДЕЛ 4

КОНТРОЛЬ СПЛОШНОСТИ СВАЙ

КОНТРОЛЬ СПЛОШНОСТИ БУРОНАБИВНЫХ СВАЙ
— является неотъемлемой операцией, ставящей своей целью
определить возможные дефекты ствола сваи и прочность
материала сваи, выполненной по различным технологиям.
Сейсмоакустические испытания
буронабивных свай:

Ультразвуковая
дефектоскопия свай (УЗД):

Метод позволяет делать экспертную оценку
актуального состояния сваи, то есть определять
ее грунтовую длину, а также производить
анализ целостности и структуры сваи; является
экспресс-контролем и не разрушает бетон сваи.
Может применяться для проведения испытаний
любого типа сваи вне зависимости от того, какая
технология использовалась для ее устройства.

Этот метод контроля неразрывности бетонной конструкции основывается на разности скоростей движения ультразвуковой волны в средах, отличающихся по структуре, механическим
и физическим свойствам.
Испытания соответствуют как стандарту
D 6760-14, так и ГОСТУ 17624-2012.
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РАЗДЕЛ 4

КОНТРОЛЬ СПЛОШНОСТИ СВАЙ

КОНТРОЛЬ СПЛОШНОСТИ БУРОНАБИВНЫХ СВАЙ

19

РАЗДЕЛ 5

ИСПЫТАНИЯ ГРУНТОВ

ШТАМПОВЫЕ ИСПЫТАНИЯ ГРУНТОВ
— полевой метод оценки модуля деформации грунтов природного сложения и искусственных оснований (могут проводиться в котлованах, шурфах, скважинах).
Штамп — это жесткая металлическая конструкция, которая вдавливается в грунт. Благодаря своей жесткости конструкция считается недеформируемой в процессе приложения
внешнего давления. Конструкции штампов соответствуют ГОСТ 20276.1-2020.
Основной смысл проведения штамповых
испытаний — получение данных о характеристиках сжимаемости грунта, важнейшей из которых является штамповый модуль деформации.
По специальному заданию также определяется

модуль деформации на ветви разгрузки и вторичного загружения (модуль упругости грунта).
Штамповые испытания проводятся на этапе
инженерных изысканий для определения штампового модуля деформации грунта и являются
одним из обязательных методов для определения характеристик деформируемости грунтов
природного сложения.
Работы проводят по утвержденной программе штамповых испытаний.
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РАЗДЕЛ 5

ИСПЫТАНИЯ ГРУНТОВ

ШТАМПОВЫЕ ИСПЫТАНИЯ ГРУНТОВ
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РАЗДЕЛ 5

ИСПЫТАНИЯ ГРУНТОВ

ИСПЫТАНИЯ ГРУНТОВ ПРЕССИОМЕТРОМ
— для определения модуля деформации грунтов или скальных пород, который получают в результате нагружения грунта горизонтальной нагрузкой в стенках скважины.
Существует несколько видов прессиометров: радиальный прессиометр, самозабуривающийся прессиометр, лопастной прессиометр,
секторный прессиометр. Наибольшее распространение в практике получила конструкция радиального прессиометра.

Преимущества метода:

• возможность всестороннего исследования
высоколитифицированных глинистых грунтов;
• оборудование, несмотря на техническую
сложность, отличается надежностью;
• прессиометрические испытания
рекомендуется для оценки работы
свай на горизонтальную нагрузку.

• высокая производительность испытаний;
• отсутствие ограничений по глубине;
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РАЗДЕЛ 5

ИСПЫТАНИЯ ГРУНТОВ

ИСПЫТАНИЯ ГРУНТОВ ПРЕССИОМЕТРОМ
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РАЗДЕЛ 6

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ

Подробно с выполненными ООО НПО «ГЕОСМАРТ»
работами можно ознакомиться на сайте:

https://geosmart.pro/news/
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РАЗДЕЛ 7

НАШИ ПАРТНЕРЫ

НАШИ ПАРТНЕРЫ
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РАЗДЕЛ 7

НАШИ ПАРТНЕРЫ

НАШИ ПАРТНЕРЫ
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ПОЛЕВЫЕ ИСПЫТАНИЯ ГРУНТОВ И СВАЙ В РОССИИ И СНГ
8 (800) 300-80-76
INFO@GEOSMART.PRO

