Вибротехнологии
С чего начинается
преобразование грунтов

Обзор
технологий
глубинного
виброуплотнения
Грунты
Грунтовые условия как правило отображены в отчете по инженерно-геологическим изысканиям. Если
свойства грунта не отвечают проектным требованиям, методы глубинного виброуплотнения предлагают
экономичное решение для улучшения грунта и могут
быть выполнены практически на любой глубине.

Глубинный вибратор
Глубинный цилиндрический вибратор обычно имеет длину от 3 до 4 м и весит приблизительно 2 тонны. Основной элемент вибратора представляет
собой эксцентриковый груз с электрическим приводом, который вызывает горизонтальные колебания
вибратора. Вибропогружатель состоит из вибратора и удлинительных труб, чтобы достигать глубины
укрепления, и подвешен на кране или установлен на
специальной установке (например, Keller Vibrocat).

Методы
Глубинный вибратор используется для трех различных методов, которые отличаются как по способу усиления грунта, так и по механизмам передачи
нагрузки. Поэтому проект фундамента часто разрабатывается компанией Keller при тесном сотрудничестве инженеров-геотехников и конструкторов.
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Метод виброфлотации используется для уплотнения несвязных грунтов с незначительным содержанием мелких частиц путем переупаковки частиц
в более плотное состояние.
Метод виброобмена заключается в создании несущих колонн из гравия или щебня в связных грунтах
и несвязных грунтах с высоким содержанием мелких частиц.
Третий метод позволяет создать в грунте конструктивные элементы фундамента со сравнительно высокой несущей способностью; применяется в грунтах,
не обеспечивающих достаточного сопротивления
боковому расширению для колонн, выполненных по
методу виброобмена из гравия или щебня.

Выполнение работ
Для всех вибротехнологий процесс начинается
с погружения создающего колебания глубинного
вибратора в грунт до необходимой глубины укрепления. Затем вибратор извлекается в соответствии с применяемым методом либо для уплотнения грунта снизу-вверх, либо для устройства
колонны из заполнителя, либо для устройства элемента фундаментной конструкции.

Описание
Технологии глубинного виброуплотнения предлагают разнообразные решения для улучшения свойств
грунта. Преимущественно они используются в основании конструкций, которые должны быть построены
на грунтах с низкой несущей способностью. Компания Keller разработала глубинный вибратор
(запатентованный в 1934 году), который первоначально использовался для уплотнения несвязных грунтов,
таких как песок и гравий. Сегодня компания Keller выполняет работы по усилению различных связных
и несвязных грунтов, используя широкий спектр моделей глубинных вибраторов и методов.

Преимущества
Технологии глубинного виброуплотнения представляют собой очень разносторонний метод укрепления
грунта, который можно адаптировать к широкому
спектру грунтовых условий и требований к основаниям. Его выполнение сравнительно быстрое, даже
если речь идет об укреплении больших объемов
грунта, и последующие общестроительные работы
могут выполняться без задержек. Укрепление грунта позволяет подрядчику использовать стандартные
фундаменты мелкого заложения, что, в свою очередь, приводит к дополнительной экономии.

Другим преимуществом является экологичность
технологий глубинного виброуплотнения, так как используются натуральные и местные материалы. Кроме того, в процессе выполнения извлекается только
сравнительно небольшое количество грунта.

Границы применения технологий глубинного виброуплотнения

Процент частиц размером меньше [по весу]

Глина

Суглинки и супеси

Песок

100

Переходная
зона

Принцип действия

Гравий

Галька

100
80

80
60

60

Виброобмен
Виброфлотация

40

40

20

20

0

0,002

0,006

0,02

0,06

0,2

0,6

2,0

6,0

20

60

0

Размер частиц [мм]
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Виброфлотация
в несвязных грунтах
Оборудование и процесс выполнения
Уплотнение несвязных грунтов наиболее экономично реализуется с помощью вибраторов с относительно низкой частотой колебаний для достижения
оптимального уплотнения частиц грунта. Вибратор
обычно установлен на гусеничном оборудовании или
подвешен на кране. Погружение вибратора и, в некоторой степени, процесс уплотнения облегчается
подмывом струями воды под давлением. Напорные
трубы и форсунки являются неотъемлемой частью
вибропогружателя. Уплотнение осуществляется от
самой нижней точки погружения вверх с заданными
шагами извлечения и интервалами уплотнения. Результат уплотнения зависит от эффективности работы вибратора и грунтовых условий.

подходящую концепцию фундамента. Оптимальное
расположение точек виброуплотнения обычно лучше всего достигается путем испытаний на месте, где
могут быть проверены и оценены различные сетки
и методы уплотнения. После уплотнения можно безопасно загружать основание, достигая давления на
основание до 1000 кПа (10 кг/см2). Расположение
точек уплотнения может быть подобрано таким образом, чтобы достичь усиления любых объемов грунта.
Достигнутая степень уплотнения может быть легко
и экономично проверена с помощью ряда различных
испытаний.
Уплотнение под ленточными
фундаментами
Удлинительная
труба

Геотехнические аспекты
Под воздействием глубинной вибрации частицы
грунта в зоне воздействия перекомпоновываются
и уплотняются. Протяженность этой зоны зависит от
используемого вибратора, грунта и метода уплотнения. Уменьшение объема уплотненного грунта может
достигать значений порядка 15% в зависимости от
свойств грунта и интенсивности приложенного воздействия по уплотнению.

Гибкое
соединение

Подача воды

до

или

после

воздуха

Уплотнение под столбчатыми
фундаментами

Электродвигатель

Эксцентриковый

Концепция фундамента
Диапазон уплотнения для отдельно взятой точки
определяется несколькими параметрами. Keller использует весь накопленный опыт, чтобы предложить
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вес
Коническая
носовая часть

Основные технические
характеристики
Метод виброфлотации заключается в уплотнении несвязных грунтов
с незначительным содержанием мелких частиц путем перекомпоновки
частиц грунта и увеличения его плотности.

Процесс

A
B

1. Погружение
Включенный вибратор при
полном давлении подмыва
опускается на проектную
отметку, после чего
перемещается вверх и вниз
с целью перекомпоновки
частиц несвязного
грунта, удаления мелких
частиц и образования
кольцевидной пустоты
вокруг вибратора. При
достижении проектной
отметки подача воды
уменьшается.

2. Уплотнение
Уплотнение производится
от максимальной глубины
погружения с постепенным
поэтапным перемещением
вибратора вверх.
Это сопровождается
формированием цилиндрического объема уплотненного грунта диаметром
до 5 м. Повышенное
потребление электроэнергии вибратором является
индикатором увеличения
плотности грунта.

3. Обратная засыпка
Вокруг вибратора
образуется кратер,
который засыпается
грунтом-заполнителем,
данный грунт является
либо привозным (A), либо
используется местный
(B). Для этой цели
требуется до 15% объема
уплотняемого грунта.

4. Завершение
После завершения работ
по глубинному уплотнению
грунта поверхность
повторно выравнивается
и уплотняется с помощью
вибрационного катка.

Преимущества виброфлотации
• Уменьшает осадки фундамента • Увеличивает несущую способность, позволяя уменьшить размеры фундамента в плане • Увеличивает жесткость • Увеличивает прочность на сдвиг • Предотвращает потенциальное
разжижение • Обеспечивает стабилизацию склонов • Дает возможность строить на насыпных грунтах • Позволяет сооружать фундаменты мелкого заложения взамен глубокого • Предотвращает горизонтальные смещения,
вызванные землетрясением
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Виброобмен в несвязных
грунтах с высоким содержанием
мелких частиц и в связных грунтах
Для устройства колонн по технологии виброобмена преимущественно используется принцип подачи
снизу, при котором крупнозернистый материал колонны подается к наконечнику вибратора с помощью
сжатого воздуха. Чтобы оптимизировать производительность этого процесса и адаптировать специализированное оборудование, Keller разработал базовый механизм Vibrocat на гусеничном ходу, который
перемещает вибратор по направляющей мачте и позволяет создавать дополнительное усилие во время погружения и вертикального перемещения при
уплотнении. Процесс виброобмена состоит из чередующихся этапов. На этапе извлечения вибратора
гравий поступает из наконечника вибратора в созданное кольцевое пространство, а затем уплотняется и вдавливается в окружающий грунт во время
последующего этапа повторного погружения. Таким
образом, гравийные колонны создаются снизу-вверх
и вместе с окружающим грунтом под нагрузкой они
ведут себя как армированный массив.

Геотехнические аспекты
Поскольку любое уплотнение может быть достигнуто в смешанных или мелкозернистых грунтах
за счет горизонтальной вибрации и перемещения
грунта (что зависит главным образом от степени
их водонасыщения), это улучшение следует оценивать так же, как и виброфлотацию. Однако, процесс чистого виброобмена не принимает в расчёт
какого-либо уплотнения в окружающем грунте.
Укрепление основывается на большей жесткости
и более высокой прочности на сдвиг гравийной колонны, а также кольцевой зоны вокруг нее.

Концепция фундамента
В то время как уплотнение окружающего грунта
может быть легко проверено с помощью зондирования, эффект усиления грунта методом виброобмена может быть проверен только с помощью натурных испытаний нагрузкой.
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Keller разработал надежный метод проектирования,
который использует геометрию колонн и угол внутреннего трения материала колонны в качестве исходных
параметров. При проектировании фундамента улучшенный грунт рассматривается как природный. Допустимое давление на основание, достигаемое после
укрепления грунта, обычно находится в диапазоне от
150 до 400 кПа.

Расчетная диаграмма
для виброобмена
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Фактор усиления

Оборудование и процесс выполнения
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Соотношение площадей A / AS
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Удлинительная
труба и труба
для подачи
материала
(хранение
заполнителя)
Гибкая муфта

Электродвигатель

Труба подачи
заполнителя
Эксцентриковый
вес

Отверстие
для подачи

Основные технические
характеристики
Метод виброобмена позволяет создавать несущие колонны
из гравия или щебня в связных грунтах и в несвязных грунтах
с высоким содержанием мелких фракций.

Процесс

1. Подготовка
Установка Vibrocat
устанавливает
вибратор в точке
усиления грунта
и стабилизируется
с помощью
выносных
гидравлических
опор. Фронтальный
погрузчик заполняет
бункер материалом
колонны.

2. Заполнение
Бункер поднимается
и высыпает
содержимое
в воздушный
приемный шлюз.
Как только
воздушный
затвор закрыт,
материал движется
к наконечнику
вибратора
с помощью
сжатого воздуха.

3. Погружение
Вибратор смещает
грунт и опускается
на проектную
глубину, чему
способствует
сжатый воздух
и вдавливающие
усилие установки
Vibrocat.

4. Уплотнение
После достижения
максимальной
глубины вибратор
слегка поднимается
вверх, в результате
чего образуется
полость, которую
заполняет материал
колонны.
Во время повторных
погружений
материал колонны
уплотняется
и вдавливается
в окружающий грунт.

5. Завершение
Гравийная колонна
устраивается
повторяющимися
этапами до
проектного
уровня. Во время
окончательного
выравнивания
поверхность
должна быть
повторно уплотнена,
или в качестве
альтернативы
требуется
выравнивающий
слой.

Преимущества виброобмена
• Уменьшает осадки фундамента • Увеличивает несущую способность, позволяя уменьшить размеры опоры
в плане • Увеличивает жесткость • Увеличивает прочность на сдвиг • Обеспечивает быстрое дренирование избыточной воды в порах • Предотвращает потенциальное разжижение • Обеспечивает стабилизацию склонов
• Дает возможность строить в насыпных грунтах • Позволяет сооружать фундаменты мелкого заложения взамен
глубокого • Предотвращает горизонтальные смещения, вызванные землетрясением
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Конструктивные
элементы
фундаментов
Колонны из сухого бетона по методу виброобмена (PVCC)
Оборудование и процесс выполнения

Концепция фундамента

Эти элементы фундамента выполняются так же, как
приведено в описании процесса виброобмена. Для
колонн из сухого бетона по методу виброобмена используется специальная сухая крупнозернистая бетонная смесь с классом прочности, который обычно
колеблется от В7,5 до В20. Сухой бетон ведет себя
идентично гравийному материалу, обеспечивая
одинаковые эффекты уплотнения и перемещения
в окружающем грунте.

Колонны из сухого бетона по методу виброобмена
Keller имеют одобрение немецкого наблюдательного
совета по строительству (Agrément Board). Механизм
передачи нагрузки по грунту, используемый при проектировании усиления, очень хорошо подтверждается результатами большого количества испытаний на
нагрузку согласно DIN 1054. Все зависит от грунтовых
условий и используемых материалов, но обычно выдерживается нагрузка до 900 кН. Колонны из сухого
бетона по методу виброобмена можно легко комбинировать по глубине с обычным гравийными колоннами
по методу виброобмена, исключая при необходимости использование бетона в верхней или нижней части колонны. Это делается для создания буфера или
переходной зоны для жестких бетонных колонн.

Геотехнические аспекты
Характер восприятия нагрузки жесткими элементами фундамента максимально схож с характером
восприятия нагрузки сваями.

Погружение

Формирование башмака
Вдавливающее
усилие

Установка
Vibrocat

Вибратор
с трубой
для подачи
заполнителя

Загрузка
материала

Слой слабого грунта
Отверстие
для подачи
Слой грунта с достаточной
несущей способностью
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Башмак
колонны

Устройство колонны

Основные технические
характеристики
• Заполнитель всегда подается непосредственно через наконечник
вибратора, создавая непрерывную колонну.
• Требуется только одно погружение.
• Обрушение скважины невозможно из-за сжатого воздуха даже
в очень слабых грунтах.

Бетонные колонны по методу виброобмена (VCC)
Оборудование и процесс выполнения
Бетонные колонны по методу виброобмена обычно
выполняются из литого бетона класса В25. Башмак колонны увеличивается за счет многократного
подъема и повторного погружения вибратора, но
тело колонны создается за один проход благодаря
высокой внутренней прочности бетона.

Геотехнические аспекты
Во время установки бетонных колонн по методу виброобмена какие-либо особые усилия по
уплотнению отдельно взятых слоев грунта не прикладываются. Как и в случае других конструкций
фундаментов, в основании колонны может быть достигнута высокая степень усиления, что приводит
Погружение

Установка
Vibrocat

к особенно высокой несущей способности и низким
деформациям под нагрузкой.

Концепция фундамента
Бетонные колонны по методу виброобмена Keller
также имеет одобрение немецкого наблюдательного совета по строительству. Эти колонны, как
правило, более тонкие по сравнению с другими
конструкциями фундаментов. Типичные диаметры
варьируются от 40 см до 60 см. Несущая способность под действующей нагрузкой может достигать
1000 кН в зависимости от грунтовых условий и максимального размера башмака, которого можно достигнуть.

Формирование башмака

Устройство колонны

Вдавливающее
усилие
Вибратор
с трубой
для подачи
заполнителя

Бетононасос

Готовая
бетонная смесь

Слой слабого грунта
Отверстие
для подачи
Слой грунта с достаточной
несущей способностью

Башмак
колонны
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Контроль
и обеспечение
качества
Для всех вибротехнологий можно использовать электронные измерительные приборы,
чтобы обеспечивать и фиксировать высокий уровень качества изготовления.

Результаты измерений
Во время усиления грунта автоматически регистрируется ряд различных параметров выполнения работ. Такие значения, как время, глубина, скорость
погружения/подъема, сила вдавливания и параметры электрического тока могут быть графически
отображены и напечатаны. При необходимости может быть записано потребление электроэнергии.

Baustellennummer:
Baustellenname:
Baustellenort:
Los Nummer:
Unterverfahren:
Punktnummer:
Punkt Start Lokal:

C 5028041
Annenheim
Villach
No Lot
120
527
25.05.2018 09:53:23

Gerät Inv. Nr.:
Gerät Typ:
Gerät Lfd. Nummer:

41000248
TR05
86

Tiefenrüttelverfahren

Zeit

Tiefe

Strom

[min]

[m]

[A]

0,0

0 20
1
2

0

2

4

6

8

10

12

0

100

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

11,0

P 5150 V3.5.2.09 120 87627 08.05.2018 07:23:10

12,0
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3

Ereignis

Bezeichnung

Nr
1
2
3
Punkt Dauer:

Punkt Anfang
Tiefe Null
Punkt Ende
00:12:22

Uhrzeit

Tiefe

[hh:mm:ss]

[m]

09:53:24
09:53:28
10:05:46

0,02
0,00
0,02

Max. Tiefe [m]:

10,14

200

Aktivierkraft
[kN]
300

0

100

200

Специальное
назначение
Мультивибраторы и работа
на шельфе
Виброфлотация на больших участках может выполняться как на суше, так и на шельфе при помощи собираемых мультивибраторов.

Виброобмен – метод подачи сверху
Щебенистые или гравийные колонны в связных
грунтах могут быть выполнены методом подачи
сверху с использованием подвешенных на кранах
вибраторов, по аналогии с виброфлотацией. Промывка способствует быстрому погружению в грунт.
Происходит стабилизация массива в форме кольца вокруг вибратора, мелкие частицы вымываются
из грунта, а в образовавшееся кольцо сверху вниз
поступает щебень или гравий. Его также можно использовать для увеличения диаметра колонны.

Для метода виброобмена на шельфе, например,
для стен набережной и опор моста, используется
специальный гравийный насос для устройства колонн при помощи процесса подачи снизу.
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ТОО “Keller Central Asia”
(Келлер Централ Азия)
Ул. Сатпаева, 21Б, офис 4
060011 Атырау, Казахстан
Teл.: +7 7122 76 60 01
Email: info.kz@keller.com
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