ОПОРНО-СВАЙНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Каталог технических решений
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О компании
Производственная группа «ГТС» была создана с целью организации производства
материалов, используя передовые технологии, для применения в области:
•

Инженерной защиты;

•

Геотехнического строительства;

•

Оснований и фундаментов.

Для выполнения поставленной цели, была проведена работа по выбору лучших решений и
технологий, обладающих богатым опытом применения.
В результате проведенного анализа были созданы предприятия по производству
материалов на территории Российской Федерации:
ООО «ГТС» обеспечивает техническое сопровождение поставляемой продукции,
оказывает консультации по её выбору и применению в зависимости от конкретных
условий строительства. Также осуществляет контроль за правильным выполнением
монтажа конструкций и технологическим процессом установки оборудования с
соблюдением всех норм и стандартов.
Преимущества компании:
•

Комплексное решение в области инженерной защиты.

•

Вся продукция, выпускаемая производственной группой, отвечает требованиям
европейских и российских норм и стандартов;

•

Каждая отпускаемая партия продукции проходит необходимый контроль качества и
соответствующие испытания, что подтверждается паспортами и протоколами
испытаний;

•

Постоянно проводится технический аудит производства, контроль качества и
приёмки;

Кроме того разработаны и введены в действие стандарты:
ГОСТ Р 57342-2016/EN 14199:2005 Микросваи. Правила производства работ.
ГОСТ Р 57355-2016/EN 1537:2014 Анкеры грунтовые. Правила производства работ.
Данные нормативные документы основаны на евростандартах и подразумевают их
прямое применения в РФ.
География деятельности компании охватывает многие субъекты и регионы Российской
Федерации.
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Анкерная система ГЕОКРЕП™
Системы буроинъекционных грунтовых анкеров - это современная технология,
позволяющая эффективно решать различные задачи, возникающие в промышленном,
гражданском и транспортном строительстве.
Анкерные системы широко используются в различных сферах строительства для
армирования и повышения несущей способности грунта, опорных конструкций,
промышленного оборудования и т.п.

Основные элементы системы ГЕОКРЕП™

Несущим
звеном
системы
ГЕОКРЕП™
является стальная труба с сплошной
резьбой, которая одновременно служит
расходной буровой штангой, инъекционной
трубой и стальным несущим элементом.
Силы на сжатие и /или растяжение
передаются в грунт через цементное тело.
Также в состав системы входят различные,
в зависимости от вида применения
анкерной
системы,
гайки,
стальные
пластины, буровые коронки.
Буровая коронка представляет собой
одноразовый инструмент для разрушения
породы и после окончания буровых работ
не извлекается на поверхность. Модель
коронки выбирается в соответствии с типом
породы,
учитывается
также
диаметр
буровой штанги.
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Технология устройства анкерных свай ГЕОКРЕП™

Технология производства
Промывочная и
стабилизирующая
жидкость

Фильтрующая
оболочка

В/Ц 0,7-1,0

ГЕОКРЕП
30/11

Цементный раствор
В/Ц 0,4-0,5
30 мм
75 мм
200 мм

Анкерная система ГЕОКРЕП™
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Применение системы ГЕОКРЕП™

Применение в качестве
анкерной сваи.

Применение в качестве
грунтового нагеля.

Применение в качестве
Микросваи.

Выдергивающая
сила
передается в грунт за
условной
призмой
обрушения.

• противооползневое
крепление склонов;
• крепление
искусственных откосов;
• крепление срезов
горных массивов в
транспортном
строительстве;
• усиление
железнодорожных
насыпей;
• инженерная защита от
камнепадов и обвалов.

Нагрузка на вдавливание
или выдергивание
передается в грунт по
боковой поверхности.

• крепление котлованов
в гражданском
строительстве;
• строительство и
реконструкция
причальных
сооружений;
• крепление опорных
стен в транспортном
строительстве;
• усиление
существующих опорных
конструкций.

• строительство новых
фундаментов зданий,
мостов сооружений,
ЛЭПов;
• усиление и
реконструкция
фундаментов
существующих зданий;
• перераспределение
нагрузок,
выравнивание
деформаций;
• повышение
сейсмостойкости
фундаментов.
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Преимущества применения анкерной системы
ГЕОКРЕП™
• скорость
производства
свайных
и
монтажных работ (1 свая ~ 30 мин.)
• сваи работают во всех грунтах –
универсальность технологии
• срок эксплуатации до 100 лет
• малогабаритное
оборудование
для
производства работ
• высокий
уровень
автоматизации
при
производстве работ - низкие затраты на
рабочую силу
• выполнение работ в труднодоступных
регионах
без
существующей
инфраструктуры
• производство
свайных
работ
при
температуре до – 20° C
• малые деформационные значения по
сравнению с стандартными сваями
• возможность компенсации деформаций на
протяжении
всего
эксплуатационного
периода трубопровода
• работают на сжатие и на выдергивание
• сваи
ГЕОКРЕП™
воспринимают
динамические нагрузки и допускаются для
применения в сейсмоактивных зонах
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Характеристик
и
Внешний
диаметр
Внутренний
диаметр
Поперечное
сечение
Напряжение
предела
текучести
Сила предела
текучести
Временное
сопротивление
Разрывная
нагрузка

Ед.
изм

30/16

мм.

30/11

40/20

40/16

52/26

73/56

73/53

73/45

73/35

103/78

103/51

127/1
03

40

40

52

73

73

73

73

103

103

103

127

мм.

16

11

20

16

25

56

53

45

35

78

51

103

мм2

340

415

730

900

1250

1 360

1615

2 239

2714

3 140

5680

3
475

Мпа

560

625

590

590

585

610

590

560

530

565

470

585

кН

190

260

425

525

730

830

970

1270

1430

1800

2670

2030

Мпа

721

771

740

733

740

761

718

703

687

723

644

668

кН

245

320

540

660

925

1035

1160

1575

1865

2270

3660

2320
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Сравнительный анализ применения свай в разных грунтах
Виды грунтов
Под грунтами подразумевают любые породы или почвы, рассматриваемые как часть
геологической среды в связи с инженерно-хозяйственной деятельностью человека.
• Скальный грунт: Грунт, имеющий жесткие структурные связи кристаллизационного
и/или цементационного типа.
• Полускальный грунт- грунт, состоящий из одного или нескольких минералов,
имеющих жесткие структурный связи цементационного типа (Условная граница
между скальными и полускальными грунтами принимается по прочности на
одноосное сжатие (Rc>5 МПа - скальные грунты, Rc<5 МПа - полускальные грунты).
• Дисперсный грунт: Грунт, состоящий из совокупности твердых частиц, зерен,
обломков и др. элементов, между которыми есть физические, физико-химические
или механические структурные связи.
• Глинистый грунт (супесь, суглинок, глина): Связный грунт, состоящий в основном из
пылеватых и глинистых (не менее 3%) частиц, обладающий свойством пластичности
более 1%.
• Песчаный грунт (песок): Несвязный минеральный грунт с массой частиц размером
0,05-2 мм более 50% и числом пластичности более 1%.
• Крупнообломочный грунт: Несвязный минеральный грунт, в котором масса частиц
размером более 2 мм составляет более 50%.
• Мерзлый

грунт:

Грунт,

имеющий

отрицательную

или

нулевую

температуру,

содержащий в своем составе видимые ледяные включения и (или) лед-цемент и
характеризующийся криогенными структурными связями.
• Заторфованный грунт – песчаный или глинистый грунт, содержащий в своем составе
от 3 до 50 % (по массе) торфа.

9

Типы свай
Буровые сваи по способу устройства подразделяют на:
• Набивные бетонные и железобетонные, устраиваемые в грунте путем укладки
бетонной смеси в скважины, образованные в результате принудительного
вытеснения - отжатия грунта;
• Буроопускные сваи как правило применяют при устройстве свайных фундаментов в
твердомерзлых грунтах путем бурения скважины большего диаметра с последующим
заполнением свободного пространства раствором цементно-песчаным, глинистопесчаным, известково-песчаным или другого состава;
• Буронабивные (буровые) – сваи, бетонируемые в скважинах, пробуренных в
глинистых грунтах выше уровня подземных вод без крепления стенок скважин, а в
любых грунтах ниже уровня подземных вод - с закреплением стенок скважин
глинистым раствором или инвентарными извлекаемыми обсадными трубами;
• Опускные - сваи сплошные и полые, свободно (или с пригрузом) погружаемые в
оттаянный грунт в зоне диаметром до двух наибольших поперечных размеров сваи;
допускаются к применению в твердомерзлых грунтах песчаных и глинистых,
содержащих не более 15% крупнообломочных включений при средней температуре
грунта по длине сваи не выше минус 1,5 °С;.
• Бурозабивные (забивные) сваи устраивают путем бурения лидерных скважин (без
лидерных скважин) с последующей забивкой тела сваи. Данный вид устройства свай
применяют и на мерзлых грунтах, и на талых;
• Бурообсадные - полые сваи и сваи-оболочки, погружаемые в грунт путем его
разбуривания в забое через полость сваи с периодическим осаживанием
погружаемой сваи; применяются при устройстве свайных фундаментов в сложных
инженерно-геокриологических условиях и при наличии межмерзлотных подземных
вод;
• Винтовые сваи – металлические сваи с винтом или одной или несколькими
лопастями, погружаемые завинчиванием с контролируемым вдавливанием в
лидерные скважины (без лидерных скважин);
• Буроинъекционные сваи – сваи с трубчатым армированием, изготовляемые путем
инъекции цементного раствора в скважины, обеспечивают твердение бетона при
отрицательных температурах.
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Сводная таблица применения типа свай в зависимости от
типа грунтов
Тип свай

Виды скальных грунтов

Виды дисперсных грунтов

Скальные

Полускальные

Крупнообломочные

Песчаные

Глинистые

Набивные сваи

-

-

-

+

+

Буроопускные сваи

-

+/-

-

+

+

Буронабивные сваи

-

+

-/+

+

+

Опускные

-

-

-

+/-

+/-

Бурозабивные сваи

-

-

-

+

+

Бурообсадные сваи

-

-

-

+

+

Винтовые сваи

-

-

-

+

+

Буроинъекционные
сваи

+

+

+

+

+

Виды мерзлых грунтов
Тип свай

Скальные и
полускальные

Крупнообломочн
ые

Заторфованные

Песчаные

Глинистые

Набивные сваи

-

-

-

-

-

Буроопускные сваи

-

-

+/-

+

+

Буронабивные сваи

-

-

+/-

+

+

Опускные

-

-

+/-

+

+

Бурозабивные сваи

-

-

-

+

+

Бурообсадные сваи

-

+

+/-

+

+

Винтовые сваи

-

-

+/-

+

+

Буроинъекционные
сваи

+

+

+/-

+

+

На основании анализа применения свай видно преимущество Буроинъекционных свай
перед остальными типами. Таким образом сваи ГЕОКРЕП могут выступать заменой
любых других видов свай с возможность применения во всех видах грунтов.
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Расчет несущей способности свай ГЕОКРЕП™
Предельные состояния несущей способности
Сопротивления Rd
•

Осевая нагрузка на анкер

•

Расчет несущей способности по материалу (Ed = Rd)

•

Прочность цементного камня (лабораторные испытания)

•

Несущая способность по грунту

Lb =

Fc;d
π ⋅ (D + a) ⋅

qs;1;k
γ s ⋅ ξ1

Предельные состояния несущей способности
Несущая способность по грунту

Lb =

Fc;d
π ⋅ (D + a) ⋅

qs;1;k
γ s ⋅ ξ1

D - диаметр бурового наконечника
a - увеличение диаметра сваи

qs ;1;k

- боковое трение сваи по грунту

D
a
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Удельное боковое трение по грунту qs,k
Данные для предварительного расчета, подтвержденыe полевыми испытаниями.
Не связные грунты

трубчатая опрессованная свая

Макс. давление qC [MN/m²]

qs1,k [kN/m²]

7,5

170-210

15

255-320

≥ 25

305-365

результаты зондирования

плотность
залегания D [-]

Отн. плотность
залегания ld [-]

Сложение

< 0,15

< 0,15

0,15 … 0,30

qs [MN/m2] CPT

N10 [ - ] DPH

N30 [ - ]
BDP/SPT

очень рыхлый

< 5,0

<4

<7

0,15 … 0,35

рыхлый

5,0 … 7,5

4…9

7 … 15

0,30 … 0,50

0,35 … 0,65

средн. плотности

7,5 … 15,0

8 … 18

14 … 30

0,50 … 0,70

0,65 … 0,85

плотный

15,0 … 25,0

14 … 30

23 … 50

> 0,70

> 0,85

очень плотный

> 25

> 25

> 25

qc (CPT) ≈ N10 (DPH)
трубчатая
опрессованная свая

Cвязные грунты
сцепление на срез
недренированного грунта cu,k
[kN/m²]

qs1,k
[kN/m²]

60

70-80

150

115-125

≥ 250

140-150

70 - 80

мин. значение

среднее значение

*Возможна интерполяция.

Сцепл. на срез
пластичность

недр. Грунта
Cu,k

[kN/m2]

количество ударов
N10 [ - ]

N10 [ - ]

N10 [ - ]

N30 [ - ]

[MN/m2]

DPL

DPM

DPH

BDP/SPT

Макс. Давление
qs

тестообразный

< 20

< 2,0

0…3

0…3

0…2

<2

мягкопластичн

20 … 60

2,0 … 5,0

3 … 10

3…8

2…5

2…6

тугопластичный

60 … 200

5,0 … 8,0

10 … 17

8 … 14

5…9

6 … 15

полутвердый

> 200

8,0 … 15,0

17 … 37

14 … 28

9 … 17

15 … 30

твердый

> 400

> 15,0

> 37

> 28

> 17

> 30
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Примеры проектов
Свайные фундаменты на вечномерзлых грунтах
Одной из самых сложных задач строительства объектов ТЭК является установка фундаментов в
условиях вечной мерзлоты. процесс установки микросвай ГЕОКРЕП в этих условиях практически
не отличается от обычного. Не требуется ни дополнительного оборудования, ни производства
дополнительных работ или рабочей силы. Однако следует изменить состав цементного
раствора соответственно грунтовым и температурным условиям.
Возможность применения сезонноохлаждающих устройств внутри свай
ГЕОКРЕП для поддержки
температурного режима мерзлых
грунтов
Возможность компенсации
деформаций на протяжении всего
эксплуатационного периода
(регулируется гайками)

Слой сезонного промерзания

Работа свай как в мерзлых так и талых
грунтах

При
низких
температурах
возможна
примесь
химических
противоморозных
добавок в цементный раствор, которые
предотвращают
замерзание
воды
в
растворе
и
гарантируют
отвердение
цементной
смеси.
Если
же
задача
состоит
в
сохранении
вечномерзлых
грунтов, то есть возможность частичной
замены цемента «летучей золой» для
снижения температуры, вырабатывающейся
в процессе гидратации. При расчёте
несущей способности свайного фундамента
следует
учитывать
воздействие
сил
морозного пучения в пределах глубины
сезонного промерзания активного слоя.
Уменьшение влияния касательных сил
морозного пучения на микросваи ГЕОКРЕП
может быть достигнуто с помощью
применения стальных или пластмассовых
защитных труб на глубину деятельного слоя.
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Фундамент для опор эстакады в заболоченных грунтах

Основания, состоящие из групп микросвай,
способны воспринимать все виды, направления и
значения нагрузок. В сейсмоактивных зонах
фундаменты из групп "корневых" микросвай более
эффективны по сравнению с массивными
свайными фундаментами.
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Фундамент для опор эстакады в заболоченных грунтах

Среднее суммарное значение осадки фундамента
Тип Сваи

Длина
[m]

Расчётная нагрузка
[kN]

Средняя осадка
[mm]

ГЕОКРЕП 103/51

15

1400

15,7

ГЕОКРЕП 103/78

15

1000

10,58

ГЕОКРЕП 103/78

21

1000

13,17

ГЕОКРЕП 103/78

24

800

15,37

ГЕОКРЕП 103/78

18

800

13,91
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Реконструкция фундаментов опоры эстакады

16 свай 103/51 на 100 т
Статические испытания на вдавливание
2 сваи 103/51,
длиной 30,5 и 31,0 м

8m
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Реконструкция фундаментов эксплуатируемых зданий и
сооружений
Технология
устройства
микросвай
ГЕОКРЕП™
позволяет
применение
малогабаритных буровых установок
для
санации
и
реконструкции
фундаментов эксплуатируемых зданий
и сооружений, как изнутри, так и
снаружи. Особенно при реконструкции
исторических зданий важно проводить
работы без влияния на существующую
конструкцию. Микросваи ГЕОКРЕП™
широко используются как для усиления
ленточных,
плитных
и
свайных
фундаментов, а также для остановки
прогрессирующих деформаций.
Являются хорошим способом усиления существующих фундаментов. За счет малого диаметра
бурения и технологии формирования тела микросваи, работы могут выполняться без риска их
разрушения, без выдергивания грунта, непосредственно через существующие фундаменты.

Применение буроинъекционных свай в строительстве
фундаментов с применением сейсмических изоляторов
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Свайные фундаменты под ЛЭП
Кустовое расположение микросвай
позволяет их применение в качестве
оснований мачтовых конструкций,
как
линий
электроснабжения,
телекоммуникационных
антенн,
ветряных генераторов, горнолыжных
подъемников
и
магистральных
трубопроводов,
с
большими
крутящими
моментами,
вертикальными и горизонтальными
нагрузками.
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Свайные фундаменты для ЛЭП

20

Свайные фундаменты под линии электроснабжения ж/д

5,10m

21

Свайные фундаменты под ветряные генераторы

Микросваи
ГЕОКРЕП
нашли
широкое
применение
в
области
строительства
возобновляемых
источников
энергии.
Сложные
конструкции,
как
ветряные
генераторы или солнечные коллекторы имеют
не только статические, но и переменные,
пульсирующие и динамические нагрузки.
Запатентованные
спец
уплотнители
в
муфтовых соединениях позволяют применять
систему ГЕОКРЕП при долговременных
динамических нагрузках.
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Свайные фундаменты под солнечные генераторы

23

Свайные фундаменты под солнечные генераторы
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Применение в качестве свай против всплытия

850 микросвай 52/26, 16,5 м

9.28 м давление
воды = 92.8 kN/m2

9.28 м
давление воды
= 92.8 kN/m2
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Крепление опорных конструкций
Анкерные сваи ГЕОКРЕП применяются для крепления
различных видов постоянных и временных опорных
стен, как например:
- Железобетонных стен («стена в грунте»)
- Стен из буронабивных свай
- Шпунтовых ограждений
- «Берлинской стены» (ограждение двутаврами и
брусьями)
За счёт их высокой жёсткости
и малых деформационных
значений
при
активации
анкера
в
грунте,
по
сравнению
с
тросовыми анкерами, они не
нуждаются
в
предварительном
преднапряжении, и таким
образом, в последовательном
периодическом контроле. Это
дает возможность оставлять
головную
конструкцию
недоступной, обмоноличивая
её в самой стене, в целях
осуществления защиты от
коррозии.
Технология устройства анкеров и геометрические характеристики резьбы анкерных стержней
ГЕОКРЕП позволяют использовать цементный слой в качестве простой антикоррозионной
защиты. Поэтому применение анкерных свай ГЕОКРЕП особенно выгодно в постоянных
конструкциях, в которых стальные элементы альтернативных анкеров требуют дополнительной
антикоррозионной обработки.
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Самораскрывающиеся анкера ГЕОЯКОРЬ®
Грунтовые анкера ГЕОЯКОРЬ® - это экономически эффективное решение для самых разных
областей применения.
Грунтовые анкеры - это самораскрывающиеся грунтовые "якоря", погружаемые в грунт при
помощи ударного или вибрационного метода, представляющие собой пластину, несущую
растягивающие нагрузки.
Отличаются простотой и гибкостью установки, большой несущей способностью и высокой
надежностью при относительно низкой стоимости. Для различных грунтов могут быть
подобраны изделия с соответствующим типом якоря.
Анкера можно быстро устанавливать в большинстве подвижных грунтов. В отличии от других
анкерных систем минимально нарушают грунт во время установки, позволяют точно проверить
их удерживающую способность, готовы к использованию сразу после установки и
обеспечивают отличные рабочие характеристики.

27

Технические характеристики ГЕОЯКОРЬ®
Анкера ГЕОЯКОРЬ® изготавливаются из вязкой стали с
глубоким цинковым покрытием поверхности и состоят из
четырех основных элементов:
• тело анкера (1) –(2): 1 – корень грунтового анкера,
2 – гафель (вилка) грунтового анкера;
• анкерный стержень (3) - ввинчиваемый в гафель
грунтового анкера с метрической резьбой или
периодического профиля – длиной 1, 2, 3 метра и
диаметром 10, 12, 16 мм.
• Куполообразная гайка с куполообразной пластиной
или переходной шайбой (4).
• соединительная муфта (5) (если требуется) в
зависимости от глубины погружения анкера для
увеличения длины анкерного стержня.

Преимущества:
•
•
•
•
•
•

Скорость установки анкеров (требуется минимальное
время для монтажа)
Низкая трудоемкость процесса
Отсутствие необходимости в цементных работах
возможность установки на труднодоступных участках
за счет точного прокалывания грунта
Контроль качества (проводится проверка несущей
способности каждого анкера)
Экологичность решений

Несущая
Площадь несущей Вес тела
способность, кН, не
поверхности, см2 анкера, кг
менее

Тип анкера
«ГЕОЯКОРЬ»

Установочная
глубина, м

Разрушающая
нагрузка, кН, не
менее

1.0

От 0,189

22,0

17,0

30,97

0,5

1.2

От 0,273

45,0

34,6

65

1,0

1.4

От 0,528

120,0

92,3

219,32

3,3

2.2

От 0,747

220,0

165,0

485,8

6,5

2.4

От 1,038

220,0

165,0

938,2

11,0

2.8

От 1,629

220,0

165,0

2318,78

28,8

4.2

От 1,476

550,0

413,0

1899,3

41,1

4.4

От 1,653

550,0

413,0

2383,12

54,1
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Применение анкеров ГЕОЯКОРЬ®
Крепление инженерных систем:
Фиксация от всплытия, подвижек и линейного
расширения подземных трубопроводов, колодцев, КНС,
лотков поверхностного водосбора

Закрепление высотных конструкций:
Постоянное и временное крепления растяжек мачт
линий электропередач и телефонных сетей; ветряных
генераторов или горнолыжных подъемников; столбов
контактной сети железных дорог и других высотных
конструкций

Крепление подпорных стен,
набережных,
причальных
гидротехнических сооружений

оползневых
стенок
и

склонов,
других

Укрепление склонов, грунтов, защита от эрозии:
укрепление георешеток и других удерживающих грунт
систем,
укрепление
и
озеленение
откосов
автомобильных и железных дорог, крепление габионов.

Закрепление подводных и надводных сооружений:
незаменимы при строительстве пристаней, причалов,
понтонов, навигационных буев, при прокладке
трубопровода по дну.

Многоцелевое использование:
решение для проектов, требующих крепления, таких
как натянутые тенты, палатки, резервуары для
хранения, трибуны, солнечные батареи, рестораны,
воздухоопорные сооружения, в спортиндустрии.
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Примеры проектов
Балластировка инженерных систем
Применяется для фиксации от всплытия,
подвижек и линейного расширения
подземных трубопроводов, колодцев,
КНС, лотков поверхностного водосбора,
канализации, наземных нефтеи
газопроводов.
Укрепление
искусственных подземных резервуаров,
систем оснежения на горнолыжных
курортах, подводных коммуникаций,
линий водоснабжения в пучинистых
грунтах.

Закрепление береговой линии и шпунтовых стен
Применение
самораскрывающихся
грунтовых анкеров при устройстве шпунта,
наряду с традиционными вибрационным и
ударным методами, позволяет не только
просто и технологично решить задачу
устройства ограждающих конструкций, но и
значительно экономить ресурсы.

Крепления опор линий
электропередач

Крепления понтонов и пристаней
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Производство работ
Проектирование
и
инжиниринговые
услуги в области инженерной защиты
территории (все виды опорно-свайных и
укрепительных (защитных) конструкций).

•
•
•

Обследование конструкций зданий и
сооружений

•

Анализ документации, визуальное и
инструментальное
обследование
железобетонных и металлических
конструкций.

•

Выдача
заключения
с
рекомендациями
по
устранению
дефектов.,
рекомендациями
по
усилению конструкций.

Проектирование:
Разработка разделов
рабочей документации

проектной

и

Подготовка технической документации.

Выполнение расчётов и разработка
геотехнических решений

проектной и рабочей

документации

в

части

•

Оценка устойчивости и прочности геотехнических конструкций и сооружений методом
конечных элементов (МКЭ).

•

Расчёт процесса распространения волн в грунте и оценка влияния на работу
сооружений при сейсмическом воздействии, а также вибрациях, возникающих при
строительно-монтажных работах.

•

Расчет на прочность и устойчивость ограждающих конструкций, выполненных в виде:
«стены в грунте», ограждений из буронабивных и грунтоцементных свай, шпунта, труб и
двутавров.

•
•

Расчет осадки различных видов фундаментов.

•
•

Оценка общей устойчивости откосов или
геологического строения грунтового массива.

котлованов

в

условиях

сложного

Расчет анкеров по несущей способности по грунту.
Расчет напряженно-деформированного состояния системы Основание-ФундаментСооружение.

•

Оценка прочности и устойчивости геотехнических конструкций и сооружений методом
конечных элементов (МКЭ).

•
•

Расчёт несущей способности свай по грунту.
Расчёт противофильтрационных завес.

Выполнение буровых работ
Буровые работы проводятся при помощи переносных, навесных и самоходных буровых
установок.
Основными видами буровых работ является устройство анкерного крепления защитных
сооружений, анкерных конструкций и нагельного закрепления грунтов.
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Устройство буроинъекционных анкерных свай
Данный вид системы применяется в различных спектрах подземных работ: при устройстве
свайных фундаментов, для анкерного крепления монолитных подпорных стен, для
армирования нестабильных грунтов, в тоннельном строительстве, незаменима при
строительстве зданий и сооружений в обводненных грунтах.

Оборудование для буроинъекционных свай

Самоходная Буровая установка для бурения
типоразмеров от ГЕОКРЕП 30/.. до ГЕОКРЕП 103/…

Буровая установка для производства работ в
стесненных условиях типоразмеров от ГЕОКРЕП
30/.. до ГЕОКРЕП 52/…

Мобильные буровые установки для бурения типоразмеров от ГЕОКРЕП 30/.. до ГЕОКРЕП 52/…

типоразмер

оборудование

ГЕОКРЕП 30/… - 40/…

Lumesa 2000/91 HS; Morath BR3000; Morath PB 250; Morath BW100-3; Morath BW600

ГЕОКРЕП 52/…

Morath BR3000; Morath PB 250; Morath PB 260; Morath BT-D35

ГЕОКРЕП 73/…

Morath BR8000-3; Morath HB 100

ГЕОКРЕП 103/… - 127/…

Morath BR8000-3
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Устройство грунтовых анкеров раскрывающегося типа
Применяются
при
креплении
трубопроводов, резервуаров от
всплытия, при креплении мачт и
ограждений и различных высотных
конструкций, при креплении стен
котлованов и траншей, также
используются в комплексе с
различными
тросово-сетчатыми
системами для закрепления грунта
и предотвращения эрозии.

Оборудование для самораскрывающихся анкеров

наименование

частота
ударов

мощность

макс. Давление
бар

гидравлический отбойный молоток LH 280 E HBP,
32х160

1350-1750
10,1кВт /13,0л.с.

155

гидростанция LP 18-Twin PE P-class C/E

13,2 кВт / 18,0л.с.

145

гидрокомпрессор JCB

9.7 кВт / 13.0 л.с

138

гидростанция LP 13-30 P-class C/D
гидравлический отбойный молоток LH 400 E
32х160

1350-1750
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Преимущество Производства работ
• Использование современных технологий в
строительстве
• Наличие специальной техники для выполнения
работ
• Снижение затрат на строительно-монтажные
работы
• Минимальные земляные работы при установке
свай
• Отсутствие извлекаемого грунта
• Возможность нагружение свай на полную
проектную нагрузку через 40 дней после
установки.

• Короткие
сроки
установки
микросвай и грунтовых анкеров.
Скорость
установки
буроинъекционных микросвай при
налаженных работах составляет 200
пог. м в сутки одним буровым
комплексом.
• Уменьшение затрат на логистику и
подготовку площадки за счет более
легкого веса материалов и бурового
оборудования
• Короткие срок поставки
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Инженерная защита
Инженерная защита - защита от опасных геологических процессов — ключевой элемент
безопасности жизни людей, зданий и сооружений, транспортной инфраструктуры и работ в
горнорудной промышленности. Даже небольшие камнепады, сели, оползни могут блокировать
инфраструктуру и привести, помимо непосредственного ущерба, к долгосрочным
экономическим последствиям.
В зависимости от геометрии откоса и грунтовых
свойств можно подобрать различные варианты
укрепления склонов:
• Укрепление противоэрозионной защитой
• Укрепление противокамнепадной защитой
• Укрепление противооползневой защитой

В качестве инженерной защиты совместно с системой «ГЕОКРЕП» и грунтовыми анкерами
«ГЕОЯКОРЬ» применяются конструкций на основе высокопрочных стальных сеток:
• Система «СКЛОНЭКС»
• Система «ДЕЛЬТА-ИКС»
• Система «КВАДРО-ИКС».
Система подбирается в зависимости от расчётов проектировщиков и инженерно-геологических
изысканий.

Если между нагелями возникают локальные
смещения,
вычисляется
поглощающая
способность системы «крепление нагелями
участка сети».

Если поверхностный слой может скользить
по коренным грунтам основания, основная
нагрузка приходится на нагели. Количество
и конфигурация нагелей определяется путем
расчет соответствующих нагрузок..
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Система противооползневой защиты «СКЛОНЭКС»
Система «СКЛОНЭКС» является высококлассной
системой укрепления и стабилизации склонов, и
применяется как для рыхлого или выветрелого
материала,
так
и
для
предотвращения
смещений, оползаний и вывалов в скальных
массивах.
Система «СКЛОНЭКС» состоит из сетки из
высокопрочной
стальной
проволоки
и
дополняющей ее, специально разработанной
прижимной зубчатой пластины. Тип анкера
(ГЕОКРЕП™ или ГЕОЯКОРЬ®), диаметр, несущая
способность на срез и растяжение, также, как и
их длина выбираются в зависимости от
требований
проекта
и
технической
совместимости с «СКЛОНЭКС».

Система противоэрозионной защиты «ДЕЛЬТА-ИКС»
Система «ДЕЛЬТА-ИКС» – эффективное
решение для укрепления склонов и
противоэрозионной защиты. Состоит из
2х мм. сетки из высокопрочной стальной
проволоки и является эффективным
решение для противоэрозионной защиты
от камнепадов, осыпей и оползней. Также
применяется в качестве архитектурного
решения; для укрепления фасадов и
крыш; ограждений и для защиты от
грызунов.

Система противокамнепадной системы «КВАДРО-ИКС»
Сетка «КВАДРО-ИКС» из тросов спиральной
свивки - прочная, легкая и долговечная
альтернатива кольчужной сетке и сеткам из
многопрядных
канатов.
«КВАДРО-ИКС»
используется в качестве противокамнепадной
завесы и/или для активного укрепления склона
совместно с нагельными полями. Для защиты от
осыпания мелких обломков сетка «КВАДРО-ИКС»
используется одновременно с мелкоячеистой
сеткой системы «ДЕЛЬТА-ИКС».
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Укрепление склонов с помощью системы «ГЕОКРЕП»

Укрепление склонов с
помощью грунтовых анкеров
«ГЕОЯКОРЬ»
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