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ООО

«ДЕЛЬТА40»

ВВЕДЕНИЕ

В рамках договора 01/10-14 от 13.10.2014 отделом инженерных изысканий
ООО «ДЕЛЬТА40» проведен контроль качества уплотнения песчаной подготовки
под фундаменты в осях 1-9/А-К, для пожарного депо II типа мощностью на 4
поста по адресу: г. Москва, ТиНАО, поселение Михайлово-Ярцевское.
По материалам, предоставленным Заказчиком абсолютная отметка верха
песчаной подготовки – 172,20 м, толщина – 25 – 150 см, проектный Кcom=0,97.
Для выполнения поставленных задач выполнены следующие работы:
- проведено рекогносцировочное обследование

участка проведения

контроля, и намечены точки исследований;
- проведен экспресс контроль качества уплотнения грунтов измерителем
плотности грунтов «TERRTEST 3000 GPS»;
- по

результатам

полевых

исследований

составлено

техническое

заключение.
1. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ

Динамическое испытание на сжатие с использованием нагрузочной плиты
при помощи легкого измерителя плотности грунтов предназначено для измерения
несущей способности и достигнутого уплотнения грунтов при земляных работах
по обустройству грунтовой подготовки.
Динамическое испытание на сжатие с использованием нагрузочной плиты
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Подп. и дата
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легким измерителем плотности грунтов является метод испытания, при котором
грунт с помощью нагрузочной плиты радиусом (r) 30 см. подвергается ударным
нагрузкам падающего груза с максимальной силой (Fmax) в 7,07 кН. Эта нагрузка
при калибровке прибора устанавливается таким образом, чтобы нормальное
напряжение (δmax) под нагрузочной плитой при проведении испытаний составляла
0,1 МН/м2.
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Параметром деформации грунта в условиях определенной вертикальной
ударной нагрузки tmax является так называемое Еvd – значение динамического модуля упругости.
Еvd = 1,5 r х δmax/ Smax
где Smax = среднее значение усадок δ4max, δ5max, δ6max, (среднее из 3 измерений),
r = радиус нагрузочной плиты (30 см),
δmax = нормальное напряжение под нагрузочной плитой.
По полученным опытным путем значениям динамического модуля упругости. Еvd по таблице рассчитывается коэффициент уплотнения грунта Кcom.
2.РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Контроль качества уплотнения песчаного основания проводился для соответствия требуемых значений показателей качества уплотнения принятых проектом, фактическим значениям.
Для полевого контроля качества уплотнения песчаной подготовки, использовался измеритель плотности грунтов «TERRTEST 3000 GPS».
Количество точек для определения качества уплотнения составляет одна
точка на 300м2 отсыпанной и укатанной подготовки, толщиной не более 0,5м при
числе определений не менее 3-х на точку.
При производстве работ по контролю качества соблюдались правила техники
безопасности при проведении общестроительных работ.
вание фундаментов приведены в таблице 1. Протокол испытаний приведен в приложении № 4
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Таблица 1
Результаты полевого определения Кcom
Точка проведения
испытаний
Точка 1
Точка 2
Точка 3
Точка 4
Точка 5
Точка 6

Показания Evd
32.92
32.78
32.69
33.08
32.70
32.79

32.89
32.80
32.70
33.11
32.70
32.83

Кcom
0,977
0,974
0,971
0,983
0,971
0,974

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взаим. инв. №

32.91
32.82
32.71
33.12
32.71
32.78

Среднее
Значение
Evd
32.9
32.8
32.70
33.10
32.70
32.80
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По результатам контроля качества уплотнения песчаной подготовки под
фундаменты в осях 1-9/А-К определено:
1. Коэффициент уплотнения для песков средних (Кcom) составляет min –
0,971; max – 0,977; средн. – 0,970, что удовлетворяет проектным значениям.
2. Земляные работы по устройству песчаной подготовки, выполнены в соответствии с проектом. Рекомендуется приступить устройству бетонной подготовки под фундаменты.
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Инвестируйте уже сегодня в технологии завтрашнего дня!
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Подтверждение.
Компания Терратест ГмбХ подтверждает, что модель Терратест 3000GPS
Конструктивно и технически идентична модели Терратест 4000USB и обслуживается
программным обеспечением Терратест 2.0. Все сертификаты и декларации на плотномеры
Терратест равнозначны для обеих моделей.
Изменение в нумерации моделей обусловленно внутренней сменой системы учета приборов.
Ф.Г.Шульц
Руководитель Терратест ГмбХ
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