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Введение

Расстояние от верха шпунтовой стенки (м)

Новейшая марка стали с увеличенной
Скорость коррозии (мм/год)
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компанией ArcelorMittal, несомненно,
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и экономичных постоянных и временных
4
Зона заплеска
сооружений по всему миру. Множество
MHW
MH
H
HW
причальных стенок основных европейских
6
портов были построены с использованием
Углеродистая сталь
Зона переменного
стальных шпунтовых свай. Одной из
AMLoCor
уровня воды
целей, которую пытаются достичь
8
MLW
ML
L
LW
проектировщики и администрации
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сооружений. Коррозия стали – это
естественное явление, возникающие при
контакте стали с влажной средой или
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Зона постоянного
непосредственно с водой. Тем не менее,
погружения
этот факт не остановил инвесторов и
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инженеров от использования стали в
морских сооружениях.
Для достижения требуемого срока службы Рис. 1 Скорость коррозии, измеренная в Северном Европейском порту
могут использоваться несколько методов.
Непосредственные тесты показали, что потеря толщины для стали
Один из способов противодействовать коррозии – это учитывать
AMLoCor снизилась в 3-5 раз в зависимости от зоны причальной
потерю толщины стальных свай за весь срок службы сооружения
стенки по сравнению с обычной углеродистой сталью.
при проектировании и, таким образом, использовать сечения
свай с большей толщиной стенок, чем этого требует прочностной Помимо всего прочего компания ArcelorMittal провело оценку
расчет. Довольно эффективными, но более дорогими методами
жизненного цикла сооружения, чтобы проанализировать
являются антикоррозионные покрытия и катодная защита.
воздействие стальных конструкций на окружающую среду,
в результате чего выявились превосходные экологические
Долговечность
сооружений это тот показатели по сравнению с альтернативными методами
вопрос, над которым строительства.
Европейские
Компания ArcelorMittal работает над возможностью производства
производители
всего диапазона продукции с использованием марки стали
работают уже более AMLoCor, что расширит применение комбинированных шпунтовых
20 лет. В первую
стенок. На данный момент, с использованием марки стали
очередь, проводя
AMLoCor возможно заказать шпунтовые сваи только Z формы.
исследования во
многих портах и
Преимущества новой марки стали
публикуя результаты
Коррозия – это естественное электрохимическое явление,
измерений
воздействующие на металлы и металлические сплавы. Оно состоит
скорости коррозии.
в том, что переводит атомы железа в стали в их первоначальное
Например, в
состояние, оксид железа, формируя таким образом слой
Еврокоде 3 часть 5
ржавчины.
есть таблицы с
железо
ржавчина
типичными для
H 2O
Fe
Fe2O3
североевропейских
стран скоростями
Антикоррозионные покрытия предотвращают эту химическую
корродирования
реакцию просто отделяя поверхность стали от электролита.
при использовании
Покрытие образует барьер, который снижает перенос химических
углеродистых
Рис. 2 Непрерывное литье стали AMLoCor
элементов между сталью и водой. Слой ржавчины на поверхности
сталей. Но на
металла может иметь похожий эффект.
первом плане
было начало исследований в области
марок сталей, которые были бы меньше
Углеродистая
AMLoCor
подвержены коррозии.
сталь
Ключевой задачей было создание
микролегированной стали, которая
показала бы себя лучше в тех условиях, в
которых находится обычная причальная
стенка. Несколько марок стали проходили
испытания в разных портах в течение
длительного периода. Было проведено
множество лабораторных тестов для
определения влияния тех или иных
параметров. Более того, были произведены
опытные образцы на сталеплавильном
и сталепрокатном заводах, чтобы
оптимизировать производство специальных
марок сталей.
Рис. 3 Образцы через 15 лет. Северный Европейский порт
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Катодная защита работает по другой схеме: при возникновении
электрохимической реакции в нее вступает более
электроотрицательный металл анода, который корродирует
вместо стали (например анод из цинка) либо использование
электрической системы, которая обеспечивает необходимое
количество электронов для прекращения реакции окисления.
Зона атмосферного воздействия

Зона переменного
уровня воды
Зона низой воды

Зона сильной коррозии

Зона постоянного
погружения
Углеродистая сталь
AMLoCor

Mmax.

Морская сторона

Рис. 4 Потеря толщины металла в морской среде

Напряжение (МПа)

Данная брошюра ограничивается морскими сооружениям, не
смотря на то, что новая марка стали может с тем же успехом
применяться для прочих водно-транспортных сооружений.
Главное достоинство AMLoCor в том, что значительно
снижается скорость коррозии в зоне низкой воды (ЗНВ) и в
зоне постоянного погружения (ЗПП).
При проверке сооружения проектировщики учитывают «общую»
коррозию, подразумевая одинаковую потерю толщины по
всей поверхности сооружения, в противоположность язвенной
коррозии, которая может имеет более локальное влияние на
эксплуатационную надежность сооружения.
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Рис. 5 График зависимости деформаций от напряжений

Как правило, максимум изгибающего момента и, соответственно,
напряжения в стали находятся в зоне, где скорость коррозии
относительно низка: в зоне постоянного погружения или в зоне
грунта. Но иногда скорость коррозии в зоне низкой воды влияет
на проект больше, потому что в зоне постоянного погружения
снижение толщины профиля компенсируется низкой скоростью
коррозии.
За последние двадцать лет были проведены лабораторные и
натурные исследования.
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В течение всех исследовательских проектов происходило
постоянное улучшение химического состава стали для того чтобы
соответствовать требованиям, предъявляемым к материалу: от
долговечности до изготовления и возможности сварки. Были
подтверждены превосходные показатели по снижению скорости
коррозии в зоне низкой воды и в зоне постоянного погружения.
Не смотря на то, что это не стандартная
углеродистая сталь, применяемая в
строительной сфере, эта микролегированная
Анкерная тяга
сталь может быть запроектирована
и использоваться в соответствии со
стандартными нормами и руководствами,
применяемыми для стальных шпунтовых
свай, например EN 1997, EN 1993 часть 5,
EN 10248, EN 12063, EAU 2004 и т.д.
Тем не менее, при проектировании следует
учитывать потерю толщины материала.
В проекте могут предусматриваться
дополнительные методы защиты от коррозии,
такие как антикоррозионное покрытие,
железобетонный оголовок и т.д., в тех
зонах, где свойства стали AMLoCor не так
эффективны.
Стоимость стали AMLoCor превышает
Грунт
стоимость обычной углеродистой стали из-за
стоимости добавочных сплавов примерно
на столько же, на сколько дороже другие
специальные стали, такие как ASTM A690.
Тем не менее, экономическая выгода от
того или иного технического решения зависит от суммарных
инвестиций на всем протяжении срока службы сооружения.
Использование стали AMLoCor в большинстве случаев будет
являться наиболее выгодным решением в долгосрочной
перспективе.
Помимо всего прочего сталь AMLoCor предотвращает такой
феномен, как ускоренная коррозия в зоне низкой воды,
происходящий из-за биологической активности, которая
усиливает деградацию стали в этой зоне. Точный механизм этого
феномена до сих пор научно не установлен, но в некоторых
портах Великобритании и Франции зафиксирована данная
проблема. Образцы из новой марки стали
были испытаны в озерах на севере США, где
присутствует явление ускоренной коррозии.
Повсеместной практикой является анализ
погружаемости новых марок стали во время
стадии разработки. Имея хорошую жесткость
погружаемость не была проблемой, но тем
не менее был проведен тест на погружение
в очень сложных грунтовых условиях, чтобы
сравнить поведение шпунта из обычной
стали S 355 GP и из стали AMLoCor.
Все программы теста проводились под
наблюдением независимого эксперта,
который сертифицировал результаты
теста. Шпунт погружался как при помощи
вибропогружателя, так и с использованием
гидромолота. Далее, шпунт извлекался
для визуального осмотра и измерений
геометрических параметров. Во время
погружения дополнительно проводились
измерения при помощи PDA (Pile Driving
Analyzer). Тест подтвердил, что сталь
AMLoCor ведет себя так же как и обычная
углеродистая сталь при погружении в сложных условиях.
На данном этапе, в зависимости от вида шпунтового профиля,
могут быть произведены марки стали с пределом текучести
320 МПа и выше. Таблица с доступными шпунтовыми профилями
и марками стали будет регулярно обновляться. Пожалуйста,
зайдите на наш сайт, чтобы получить последнюю версию.
Сварка, стыковка и изготовление так же детально
рассматривается.
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Так как механические свойства марок стали AMLoCor полностью
эквивалентны стандартным маркам стали, использующимся
для шпунтовых свай, расчетное сопротивление может быть
определено в соответствии с действующими нормами и
правилами, применимыми к сооружениям из стального шпунта.
Расчет сварочных швов так же может производится
в соответствии с этими нормами при использовании
соответствующих присадочных материалов для сварки. Из-за
тщательного контроля при производстве шпунтовых свай из
стали AMLoCor разброс свойств металла ограничен, поэтому
применимы поправочные коэффициенты, используемые для
обычных сталей.

Сравнение стоимости
При сравнении с техническим решением из обычной стали,
использование стали AMLoCor позволяет значительно сократить
массу шпунта, так как коррозионная потеря толщины в зоне
постоянного погружения для обычных сталей наиболее
значительна.
Рис. 6 Образцы в порту. Северная Европа
С другой стороны, катодная защита так же приводит к
Свойства стали
минимальной массе шпунта, но она требует значительных затрат
на установку и обслуживание. Так же катодная защита наносит
Исходя из поведения и механических свойств сталь AMLoCor
вред окружающей среде 1).
можно отнести к стандартным углеродистым сталям,
используемым в строительстве. Таким образом, она может быть
Стоимость катодной защиты пропорциональна площади
использована при проектировании подпорных сооружений так
смачиваемой поверхности шпунтовой стенки, тогда как стоимость
же как и любая стандартная марка стали, использующаяся в
стали AMLoCor пропорциональна массе шпунта. Из этого следует,
горячекатаных шпунтовых сваях. Ниже приведены две диаграммы что чем легче шпунтовая стенка, тем более экономически
зависимости деформаций от напряжений для стали S 355 GP и для выгодным будет применение стали AMLoCor.
стали AMLoCor Blue 355. Обе стали показали типичное упругое
поведение вплоть до предела текучести ReH после чего начиналась
пластическая деформация и увеличение сопротивления при
достижении предела предела прочности Rm. Соотношение Rm/ReH
соответствует показателям стали S 355 GP. Ударная вязкость
стали превышает требования EN 10248 (27 J при 0° С).

Проектные решения
Использование катодной защиты помогает избежать коррозии в
зоне низкой воды и в зоне постоянного погружения, см. рис. 1. В
противоположность этому, при использовании стали AMLoCor,
потеря толщины из-за коррозии по-прежнему должна
учитываться при расчете конструкций. Однако, потеря толщины
в некоторых зонах будет существенно снижена благодаря стали
AMLoCor. При проектировании конструкций из стандартных марок
сталей (см. EN 10248: 1995) доступны данные по потере толщины
как основанные на местном опыте, так и рекомендации из норм и
стандартов (EAU 2004, EN 1993-5:2007).
Исходя из этого, проектные значения потери толщины (ПТ) для
стали AMLoCor
Рис. 7 Прототип измерительного устройства
получаются при помощи коэффициента снижения
коррозии (Кск)
Кск =

ПТ сталь
ПТ AMLoCor

⇒ ПТ AMLoCor =

Изготовление, установка, соединения, обслуживание

ПТ сталь
Кск

Кск принимается по данной таблице:
Зона

Низкой воды

Постоянного
погружения

Заплеска

Кск
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При расчете по предельным состояниям рекомендуется
следующий подход:
в первом предельном состоянии учитывается сниженное
расчетное сопротивление Rd,cor из-за коррозионного снижения
толщины по всему сооружению: Ed ≤ Rd,cor
во втором предельном состоянии сооружение проверяется на
сквозную коррозию во всех зонах:
потеря толщины < минимальной толщины профиля.

Специфические свойства стали AMLoCor делают её
«специальной» маркой стали в отношении сварки. Для высокого
качества сварки должны быть выполнены особые процедуры.
Так же необходима соответствующая сертификация сварщиков.
Выбор электродов так же важен. Пожалуйста, обратитесь к нам
за более подробной информацией для соответствующих видов
сварки.
Стыковка и коробчатые сваи выполняются в соответствии с
EN 12063 за исключением сварочных работ.
Некоторые из наших коннекторов доступны из марки стали
AMLoCor.
При проектировании соединений необходимо убедиться в том,
что болты и прочие элементы, выполненные из несовместимых
марок стали, защищены. Особое внимание следует обратить на
контактную поверхность элементов. В особо неблагоприятных
условиях возможно потребуется изолирующая прокладка в месте
контакта элементов.
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Услуги
Опыт инженеров нашего Технического Отдела позволяет
консультировать проектировщиков, заказчиков и подрядчиков,
которым необходим профессиональный совет. Наши
квалифицированные инженеры помогут с решением любой
технической проблемы бесплатно. Если Вам необходима помощь
по сварочным работам, по изготовлению специальных свай, по
герметикам, в проектировании, в компоновочных чертежах и т.д.,
пожалуйста, свяжитесь с нами.
Долговечность AMLoCor была проверена в разных портах. Наш
Отдел Исследований разработал специальное измерительное
устройство, позволяющее замерять остаточную толщину металла
на различных отметках сооружения. Для этого необходимо
изготовить и установить специальную шпунтовую секцию как
часть причальной стенки. Смотровой люк на поверхности причала
позволяет проводить измерения с тыльной стороны шпунтовой
стенки. Традиционные методы обследования (например,
ультразвуковым толщиномером), выполняемые с лицевой
стороны, требуют очистки шпунта от слоя ржавчины. После
удаления слоя ржавчины, начинается корродирование оголенного
металла, что искажает данные замеров. Наш метод позволяет
получить более достоверные результаты без повреждения
продуктов коррозии. Измерения могут производиться каждый год
в течение пяти лет. Отдел Исследований так же может помочь
подобными исследованиями причалов.
Компания ArcelorMittal так же может оказать содействие в
разработке тендерных спецификаций для стали AMLoCor.
Рис. 8 Заготовка, использовавшаяся для прокатки шпунтовых свай

Сталь AMLoCor совместима с антикорроизионными покрытиями,
применяемыми для обычных марок стали. Не рекомендуется
гальванизация в комбинации со сталью AMLoCor, так как
эффективность этого защитного метода будет низкой.
Антикоррозионные покрытия должны быть совместимы с
катодной защитой, если таковая предусмотрена. С экономической
точки зрения, комбинация AMLoCor с катодной защитой может
быть наиболее выгодным решением в некоторых случаях.
Стальные шпунтовые сваи из AMLoCor не требуют какого-либо
специфического обслуживания. В зависимости от проекта
рекомендуется регулярное обследование и замеры остаточной
толщины металла.
Стальные шпунтовые сваи из AMLoCor могут погружаться
обычными гидромолотами, вибропогружателями или
гидравлическими прессами.

AMLOCOR
НОВОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ МОРСКИХ
СООРУЖЕНИЙ

СНИЖЕНИЕ СКОРОСТИ КОРРОЗИИ В
3-5 РАЗ

Вода

Грунт
13

499
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Рис. 9 Схема специальной шпунтины для мониторинга остаточной
толщины
1)

Рис. 10 Изготовленная шпунтина с наблюдательным коробом

Hettinger, A.L.; Bourdouxhe, M.P.; Schmitt, A.
“Comparative Environmental evaluation of retaining structures made of steel sheet piling or reinforced concrete”. ArcelorMittal, 2010.
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Существующий проект:
порт Шорхэм, Великобритания
В 2010 году в порту Шорхэм была
построена экспериментальная причальная
стенка длиной 30 м с одним уровнем
анкеров. Высота подпора 8.7 м. Были
использованы шпунтовые сваи из
одной пробной партии. В сооружении
были использованы шпунтовые сваи
AZ 37-700 длиной 16 м из марки
стали AMLoCor Blue 355 с пределом
текучести 355 МПа. Для погружения
использовался вибропогружатель
PVE 2315 с максимальной амплитудой
16 мм и центробежной силой 870 кН. При
необходимости использовался гидромолот
BSP SL 30 двойного действия с массой
бабы 2.5 т и высотой подъема 1.25 м.
Данный гидромолот выдает 30 кНм за
один ход при полном подъеме. Шпунт
погружался через слой щебня в слой
твердой глины. Некоторые шпунтины
забивались в слой известняка.
Четыре шпунтины были установлены
с дополнительными каналами,
необходимыми для будущих замеров
толщины, так же для сравнения были
забиты две шпунтины из стандартной стали,
что позволит оценить антикоррозионные
свойства в одинаковых условиях.

2.00 m
S = 20 kN/m2
S = 5 kN/m2
+4.30
+3.00 (MHWS)

18.00 m

+4.00

+1.00
+0.10 (MSL)

Анкерная тяга

+3.00

AU 14
L = 4.0 m
S 270 GP

+0.10

Обратная засыпка

γ / γ’ = 19 / 10 kN/m3 | ϕ’ = 35° | c’ = 0 kPa

-1.00

-2.40

-2.70 (MLWS)

Гравий

-4.40 Отметка дноуглубления
-5.00
-4.90 Проектная отметка

-6.40

AZ 37-700
L = 16.0 m
AMLoCor Blue 355

γ / γ’ = 19 / 10 kN/m3 | ϕ’ = 36° | c’ = 0 kPa

Глина 3A

γ / γ’ = 19 / 9 kN/m3 | ϕ’ = 20° | c’ = 5 kPa

Глина 3B/C

γ / γ’ = 20 / 10 kN/m3 | ϕ’ = 20° | c’ = 10 kPa

-11.30
-12.00

Известняк

γ / γ’ = 20 / 10 kN/m3 | ϕ’ = 40° | c’ = 0 kPa

Рис. 12 Порт Шорхам. Разрез

Рис. 11 Порт Шорхам. Схема свайного основания

Рис. 13 Порт Шорхам. Шпунтовая стенка со шпунтом AMLoCor (черные)
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отказ
Все сведения и комментарии, содержащиеся в данной брошюре по стальным шпунтовым сваям, приведены только для общей
информации без предоставления каких-либо гарантий. ArcelorMittal Commercial RPS S.a r.l. не несёт ответственности за любые
ошибки или неправильное использование данной информации, а также за возможность или невозможность её применения.
Каждый, кто пользуется данными сведениями, действует на свой собственный риск. ArcelorMittal Commercial RPS S.a r.l. не несёт
ответственности за любые убытки, включая потерю прибыли и сбережений, либо косвенных убытков, возникших в результате
использования или невозможности применить содержащуюся в данной брошюре информацию. Модельный ряд шпунтовых свай
может быть изменён без уведомления.
издание май 2012
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