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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. Современное строительство
промышленных и гражданских зданий включает в себя значительный процент
устройства свайных фундаментов с использованием разнообразных свайных
технологий при большом разнообразии различных машин и оборудования.
Количество свайных технологий исчисляется десятками типов, однако, как
правило, в зависимости от региональных особенностей, на конкретных
строительных площадках применяются две-четыре технологии.
Так, в период до 2000-х годов лидирующую позицию занимали
призматические сваи заводского изготовления, в частности, забивные сваи, а в
дальнейшем и сваи, погружаемые статическим вдавливанием. В следующие 20
лет широкое распространение получили сваи, изготовленные в грунте буровые и набивные сваи. Важным преимуществом таких свай является
отсутствие динамического воздействия на окружающий грунтовый массив при
производстве работ, вследствие чего данные сваи принято относить к, так
называемым, щадящим технологиям. Эти сваи, образуются методом устройства
скважины в грунте, заполнением ее литой бетонной смесью и последующим
армированием. Между собой буровые и набивные сваи существенно
отличаются технологией образования скважины и технологией бетонирования.
В настоящей диссертационной работе исследовалась работа сваи
вытеснения, устраиваемая погружением инвентарной обсадной трубы с
теряемым негабаритным наконечником и бетонируемая методом сбрасывания
«сверху-вниз» (свая «Фундекс»).
Опыт применения таких свай показывает, что существует ряд особенностей,
которые не учитываются при их проектировании и устройстве. К таким
особенностям относятся: 1) высокая погрешность в оценке допускаемой
расчетной нагрузке; 2) отсутствие учета возможных дефектов ствола сваи,
характерных для рассматриваемой технологии, при проектировании.
Как правило, большинство свай устраиваемых в грунте бетонируются с
помощью бетонолитной трубы методом «снизу-вверх» под воздействием
избыточного давления. Ряд технологических операций и конструктивных
решений свай «Фундекс» существенно отличают их от остальных технологий
изготовления. К основным из них относятся: наличие негабаритного теряемого
башмака в нижней части обсадной трубы, подача бетонной смеси в обсадную
трубу методом свободного сбрасывания. Таким образом, изучение несущей
способности набивной сваи вытеснения с теряемым наконечником является
актуальной темой исследования.
Степень разработанности темы исследования. Изучение напряженнодеформированного состояния грунтов при погружении сваи вдавливания
выполнялось многочисленными исследователями для прогнозирования
предельно допускаемой нагрузки на сваю.
Аналитическое определение предельной нагрузки было выполнено на
основе решения задачи расширения полости в работах Александрова В.Ф.,
Абелева М.Ю., Багдасарова Ю.А., Бартоломея А.А., Бахолдина Б.В.,
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Березанцева В.Г., Богомолова А.Н.,
Болдырева Г.Г., Голубкова В.Н.,
Горбунова-Посадова М.И., Готмана А.Л., Гуменского Б.М., Долинского А.А.,
Дидуха Б.И., Драновского А.Н., Колмогорова Р.Н., Лапшина Ф.К., Лушникова
В.В., Морозова В.Н., Парамонова В.Н., Полищука А.И., Пономарева А.Б.,
Попова Б.П., Пузыревского Н.П., Россихина Ю.В., Тер-Мартиросяна З.Г., ТерМартиросяна А.З., Федоровского В.Г. Также, решения задачи Ламе было
выполнено Bishop R.F., Carter J.P., Chadwick P., Gibson R.E., Hill R., Mott N.F.,
Randolph M.F., Terzaghi K., Vesic A.S., и другими.
Полевые
исследования
изменения
напряженно-деформированного
состояния грунтов при изготовлении набивных свай выполняли Бадьин Г.М.,
Бартоломей А.Л., Бахолдин Б.В., Богов С.Г., Болдырев Г.Г., Гайдо А.Н., Готман
А.Л., Готман Н.З., Далматов Б.И., Захаров М.С., Знаменский В.В., Костерин
Э.В., Мангушев Р.А., Мирсаяпов И.Т., Нарбут Р.М., Невзоров А.Л., Никитенко
М.И., Новожилов Г.Ф., Осокин А.И., Паталеев А.В., Перлей Е.М., Пономарев
А.Б., Полищук А.И., Рыжков И.Б., Сбитнев А.В., Шеменков Ю.М., Elson K.,
Flemig K., Randolph M., Weltman A. и др.
В полевых исследованиях работы сваи под статической нагрузкой строятся
кривые зависимости «нагрузка-осадка», которые служат характеристикой
основных показателей работы сваи, а именно: предельной нагрузки по боковой
поверхности и сопротивления грунта под пятой сваи. Так, в работах Далматова
Б.И., Лапшина Ф.К., Лисицина Б.В., Россихина Ю.В. выполнена статистическая
обработка результатов испытаний забивных свай, на основании которой была
получена таблица величин сдвиговых осадок. Методикам анализа графиков
испытаний посвящены работы Chin F.K., Davisson M.T., Debeer E.E., Hansen
J.B.
Позднее, во много опираясь на предыдущие исследования, были
разработаны методики Ahmad F., Decourt L., Fellenius B.H., Pise P.J., и др.
Цель работы: Экспериментально-теоретическое обоснование несущей
способности набивной сваи вытеснения с учетом конструктивнотехнологических особенностей их изготовления.
Задачи исследования:
1. Анализ технологической последовательности и конструктивных
особенностей изготовления набивных свай с теряемым наконечником,
определяющих напряженно-деформированное состояние околосвайного
массива.
2. Аналитическое и численное обоснования снижения радиальных
напряжений в грунтовом массиве по боковой поверхности сваи типа «Фундекс»
на основании задачи расширяющейся полости и метода конечных элементов.
3. Проведение полевых экспериментов по исследованию изменения физикомеханических свойств грунтового массива в процессе изготовления набивных
свай с теряемым наконечником.
4. Экспериментальное исследование влияния бетонирования сваи методом
свободного сбрасывания на прочность материала ее ствола.
Для решения поставленных задач в процессе работы над диссертацией
выполнены:
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1. Анализ влияния технологической последовательности и конструктивных
особенностей устройства набивных свай с теряемым наконечником на
этапность изменения напряженно-деформированного состояния околосвайного
массива грунта.
2. Аналитическим и численным методами получены величины изменения
величины радиальных напряжений в грунтовом массиве по боковой
поверхности набивных свай вытеснения типа «Фундекс».
3. Оценка изменения напряженно-деформированного состояния грунта в
процессе изготовления набивной сваи вытеснения с теряемым наконечником в
полевых условиях методом статического зондирования.
4. Экспериментальные определения прочности материала ствола набивной
сваи вытеснения с теряемым наконечником по ее высоте.
Основные положения диссертации опубликованы в 6-ти статьях (1 из
перечня индексируемого Scopus, 5 – из перечня, рекомендуемых ВАК), и
опробованы на 4-х общероссийских и международных конференциях.
Объект исследования: Набивная свая вытеснения с теряемым
наконечником, выполненная по технологии «Фундекс».
Предмет исследования: Напряженно-деформированное состояние грунта
околосвайного массива, несущая способность набивной сваи типа «Фундекс»,
прочность материала набивной сваи с теряемым наконечником по ее высоте с
учетом наличия дефектов ее ствола.
Научная новизна исследования заключается в следующем:
1. Решена аналитическая и численная задачи обоснования снижения
радиальных напряжений в грунтовом массиве по боковой поверхности сваи
типа «Фундекс» на основе теории расширяющейся полости и метода конечных
элементов с учетом этапности ее изготовления.
2. Получена и обоснована величина понижающего коэффициента kт,
позволяющего повысить точность инженерных расчетов при определении
несущей способности свай типа «Фундекс».
3. Определены величины сдвиговых осадок свай типа «Фундекс» в процессе
их загружения в условиях большой мощности слабых глинистых грунтов.
4. На основании полевых экспериментов предложена методика
оперативного контроля доведения сваи до среднедеформируемых грунтов в
процессе изготовления.
5. Определены основные причины образования дефектов ствола набивной
сваи с теряемым наконечником при бетонировании методом свободного
сбрасывания.
Практическая значимость. Предложена методика оценки сил трения
грунта по боковой поверхности набивных сваи с теряемым наконечником для
определения ее несущей способности по грунту. Представлены причины
образования дефектов ствола сваи, обусловленные технологией изготовления
свай типа «Фундекс» и разработаны рекомендации по изготовлению таких свай
в слабых глинистых грунтах. Вносит вклад в обеспечение безопасности нового
строительства, реконструкции объектов в условиях сложившейся застройки.
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Результаты исследования по определению несущей способности сваи в слабых
грунтах с учетом технологии изготовления были внедрены на строительной
площадке Санкт-Петербурга, что подтверждается актом внедрения компании
АО «ТРЕСТ №7», приведенном в приложении А.
Методы исследований. В диссертационной работе использованы
следующие методы исследования:
1.Анализ
литературных
источников
влияния
технологической
последовательности и конструктивных особенностей устройства набивных свай
с теряемым наконечником на несущую способность по грунту.
2.Теоретические исследования на основе аналитического решения
расширения грунтовой полости при статической нагрузке.
3.Полевые исследования грунтового массива методом статического
зондирования и геотехнический мониторинг.
4.Статистическая обработка большого объема данных полевых испытаний
свай.
5.Лабораторные испытания бетонных кернов, отобранных из тела свай в
различных сечениях по ее высоте.
Область исследования. Согласно сформулированной цели научной
работы, еѐ научной новизне и установленной практической значимости
диссертация соответствует паспорту специальности 05.23.02 - Основания и
фундаменты, подземные сооружения, п. 5: «Разработка новых методов расчета,
высокоэффективных конструкций и способов устройства оснований и
фундаментов в особых инженерно-геологических условиях: на слабых,
насыпных, просадочных, засоленных, набухающих, закарстованных,
вечномерзлых, пучинистых и других грунтах», п.10: «Разработка научных
основ и основных принципов обеспечения безопасности нового строительства и
реконструкции объектов в условиях сложившейся застройки, в том числе для
исторических памятников, памятников архитектуры и др.».
Достоверность результатов исследований и выводов диссертационной
работы подтверждаются применением основных положений и моделей
механики грунтов, теории расширяющейся полости, механики деформируемого
тела, математической статистики; обеспечивается достаточным объѐмом
данных натурных испытаний, реализованных в условиях слабых глинистых
грунтов. Подтверждается хорошей сходимостью аналитического и численного
решений с результатами экспериментов.
Положения, выносимые на защиту:
1. Разработана методика оценки несущей способности набивных свай
вытеснения с теряемым наконечником в условиях слабых грунтов с учетом
технологии изготовления.
2. Показано влияние этапности технологии изготовления сваи типа
«Фундекс» на изменение напряженно-деформированного состояния грунта. На
основании аналитического и численного решения обосновано снижение трения
грунта по боковой поверхности сваи типа «Фундекс».
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3. Экспериментально подтверждено снижение несущей способности по
грунту набивной сваи вытеснения с теряемым наконечником.
4. Изучено влияние процесса бетонирования на образование дефектов,
снижающих прочность и сплошность бетона сваи. Разработаны рекомендации
по изменению технологии бетонирования.
Личный вклад автора состоит в получении результатов, изложенных в
диссертации, заключается в:
1. Обосновании изменения напряженно-деформированного состояния
грунтового массива при устройстве сваи типа «Фундекс» с учетом
технологических и конструктивных особенностей изготовления.
2. Решении аналитической и численной задачи расширяющейся полости для
набивной сваи вытеснения с теряемым наконечником.
3. Статистической обработке 388-ми полевых испытаний свай «Фундекс»
статической нагрузкой в условиях слабых грунтов, в проведении полевых
исследований изменения сопротивления погружения конуса статического
зондирования околосвайного массива грунта с учетом этапности изготовления
свай типа «Фундекс».
4. Проведении полевых и лабораторных исследований влияния метода
устройства сваи «Фундекс» на изменения свойств ее материала по высоте.
Апробация работы. Результаты диссертационной работы докладывались и
обсуждались на международных конференциях: Всероссийская конференция
научных работников, молодых учѐных и специалистов «ГЕОТЕХНИКА:
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА» (7-8 февраля 2013 г, СПбГАСУ, Санкт-Петербург),
71-я научно-техническая конференция профессорско-преподавательского
состава
СПбГАСУ
и
других
организаций
«ИЗЫСКАНИЯ,
ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОСНОВАНИЙ
ФУНДАМЕНТОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ» (г. Санкт-Петербург, 7–9
октября 2015 г.), Всероссийская научно-техническая конференция
«ИНЖЕНЕРНО-ГЕОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ, ПРОЕКТИРОВАНИЕ И
СТРОТЕЛЬСТВО ОСНОВАНИЙ, ФУНДАМЕНТОВ И ПОДЗЕМНЫХ
СООРУЖЕНИЙ» (г. Санкт-Петербург, 1–3 февраля 2017 г), Всероссийская
национальная конференции с международным участием ФУНДАМЕНТЫ
ГЛУБОКОГО
ЗАЛОЖЕНИЯИ
ГЕОТЕХНИЧЕСКИЕ
ПРОБЛЕМЫ
ТЕРРИТОРИЙ (г. Пермь, 29–31 мая 2017 г).
Публикации. Основные результаты работы опубликованы в 6 научных
статьях, являющимися рецензируемыми изданиями из перечня ВАК, в том
числе одна статья, из перечня Scopus.
Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения,
4 глав, заключения, списка литературы, включающей 143 наименований и
одного приложения. Работа изложена на 125 страницах машинописного текста,
содержит 59 рисунков, 9 таблиц.
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КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обоснована актуальность диссертационной работы, ее научная
новизна, цель исследования, дается краткое описание структуры
диссертационной работы.
Первая глава посвящена обзору существующих технологий, методов
расчета и оценки несущей способности свай вытеснения. Рассмотрена как
технология вдавливания призматических свай, так и технологии набивных свай
вытеснения. Показано, что методики оценки несущей способности
современных набивных свай вытеснения базируются на представлениях об
изменении
напряженно-деформированного
состояния
грунтов
при
задавливании сваи, с учетом дополнительных коэффициентов, отражающих
особенности технологических процессов устройства набивных свай. Выполнен
анализ публикаций, посвященных особенностям технологии свай типа
«Фундекс» которые отражают несостоятельность современного подхода к
оценке несущей способности по грунту. На примере выполненных полевых
испытаний профессором Ван Импе продемонстрировано, как сильно влияет
технология устройства набивных свай на работу сваи под нагрузкой. Так, для
свай «Бауэр» (рисунок 1 а) в общей несущей способности основную нагрузку
воспринимает боковая поверхность, в то время как для технологии «Фундекс»,
(рисунок 1 б) характерна преимущественная работа острия.
а)

б)

Рисунок 1 – Полевые испытания свай вертикальной статической нагрузкой, выполненные
профессором Ван Импе:
а – свая «Бауэр»; б – свая «Фундекс»

Помимо рассмотрения несущей способности сваи типа «Фундекс» по
грунту, необходимо рассмотреть несущую способность материала ствола. На
основании исследований Мангушева Р.А выявлен ряд дефектов, характерных
для ствола сваи типа «Фундекс». В работах отмечены такие дефекты как
расслоение бетонной смеси, уменьшение диаметра сваи, фильтрация воды через
бетон сваи. Однако, количественной оценки влияния метода бетонирования на
прочность бетона сваи или степени расслоения бетонной смеси при свободном
сбрасывании методом «сверху-вниз» не выполнялось. Следовательно,
необходимо
выполнить
комплексное
экспериментально-теоретическое
исследование свай типа «Фундекс» для повышения точности определения
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несущей способности по грунту и обеспечения безопасности строительства
зданий и сооружений с применением данной технологии.
Во второй главе рассмотрены технологические и конструктивные
особенности устройства свай типа «Фундекс».
Технология устройства сваи во многом определяет еѐ несущую способность
по грунту. При изготовлении сваи типа «Фундекс» следует различать три этапа
развития напряженно-деформированного состояния околосвайного массива
грунта на глубине z, м:
 Этап 1 – вдавливание теряемого наконечника радиусом R1 (рисунок 2 а);
 Этап 2 – вкручивание обсадной трубы радиусом R2 <<R1 (рисунок 2 б);
 Этап 3 – бетонирование скважины методом свободного сбрасывания с
одновременным извлечением обсадной трубы (рисунок 2 в).
Уплотнение грунта под пятой сваи широко изучено и в данном
исследовании не рассматривалось. Предметом исследования является
напряженно-деформированное состояние грунтов по боковой поверхности с
учетом технологии изготовления набивной сваи вытеснения с теряемым
наконечником. Учитывая низкие величины сдвиговых осадок, полученные по
результатам обработки 388-ми полевых испытаний, можно предположить, что
на боковой поверхности сваи образуется контактная зона слоя грунта с
пониженными характеристиками. Это обусловлено конструкцией рабочего
органа, выполняющего скважину (рисунок 2 а). Этап бетонирования методом
свободного сбрасывания также является особенностью устройства сваи типа
«Фундекс», поскольку прочие набивные сваи, изготавливаемые в грунте,
бетонируются иначе - под избыточным давлением 2-3 атм. методом
«вертикально поднимающейся трубы», что способствует дополнительному
уплотнению стенок скважины.
При диаметре наконечника сваи «Фундекс» 560 мм, диаметр обсадной
трубы составляет 360 мм, что приводит к смещению грунта в сторону обсадной
трубы (рисунок 2 б) и снижению уровня напряжений по боковой поверхности.
После устройства скважины при извлечении обсадной трубы устойчивость
стенок скважины обеспечивается гидростатическим давлением бетонной смеси
(рисунок 2 в). Окончательную несущую способность сваи «Фундекс» во
многом определяет напряженно-деформированное состояние грунта основания
у ее боковой поверхности на этапе 2. Проведенный анализ технологической
последовательности изготовления набивных свай вытеснения с теряемым
наконечником позволяет предложить расчетную схему поэтапного изменения
напряженно-деформированного состояния грунтового массива. Полагая, что
при устройстве сваи «Фундекс» грунт преимущественно перемещается в
горизонтальном направлении, рассмотрим образование тела сваи как
расширение полости радиусом r0 до радиуса R1. Тогда, при известных
величинах смещения стенок скважины u1 можно определить распределение
напряжений в околосвайном массиве (рисунок 3). Величина обратного
перемещения составляет – u2 = 100 мм, что соответствует разнице между
радиусом негабаритного наконечника R1 и радиусом обсадной трубы R2.
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а)

б)

в)

Рисунок 2 – Основные этапы устройства набивной сваи с теряемым наконечником:
а – вытеснение грунта теряемым наконечником; б – разгрузка грунта по боковой
поверхности – образование контактного слоя в зоне инвентарной обсадной трубы; в –
извлечение обсадной трубы с одновременной подачей бетона.

Перемещение стенки скважины выполнялось в несколько шагов, при этом
учитывалось увеличение радиальных напряжений на границе пластической
зоны. Напряжения в упрочняющейся зоне определялись по формуле (2) с
учетом граничных условий
;
. Максимальная величина
радиальных напряжений в упрочняющейся зоне ограничивается величиной
начала пластического течения по формуле (1). Максимальное радиальное
напряжение в пластической зоне было ограничено предельным напряжением на
основании решений Федоровского В.Г. (2).
H 

 
 1    (1   )2  2  a  (1   )  2    a  ult    H ,
a 
H 
0,369sin   0,03




E
  c  cot  ,
  H  c  cot    1,3  

   c  cot  2  1,15  0,5    


 H



R 
a

 ult

(1)
(2)

где,  R – напряжение на границе пластической зоны;  H – природное
горизонтальное напряжение в грунте; a – характеристика жесткости грунта;  –
a

коэффициент, принимаемый

1  sin 
;
1  sin 

– напряжение грунта соответствующее

предельной прочности грунта; с – удельное сцепление грунта;  – угол
внутреннего трения;  – коэффициент Пуассона; E – модуль общей деформации
грунта.
Результаты расчета показывают существенное снижение горизонтальных
напряжений после устройства сваи (рисунок 3). Таким образом, можно
полагать, что при работе сваи под нагрузкой, снижение радиальных
напряжений этапа 2 будут обуславливать снижение величины трения грунта по
боковой поверхности сваи. Фактическая величина снижения трения главным
образом зависит от модуля деформации E, угла внутреннего трения и уровня
природного напряжения .
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Проверкой основных положений по определению изменения распределения
напряжений с учетом этапности, может служить численное моделирование
напряженно-деформированного состояния грунта. Этапность устройства сваи
задавалась перемещением стенок скважины на величину u1, с последующим
обратным перемещением на величину u2 в соответствии с рисунком 2. Для
примера, рассмотрим глинистый грунт, с модулем деформации E = 5 МПа, с
природным горизонтальным напряжением
220 кПа. Моделирование
расширения скважины в ПК Plaxis реализовывалось последовательным
смещением стенок скважины на величины u1, u2. В результате, распределение
радиальных напряжений в грунтовом массиве, полученные при расширении
скважины на основании формул (1-2) и по результатам численных методов
показали хорошую сходимость результатов (рисунок 3).

Рисунок 3 – Радиальные напряжения в грунтовом массиве по результатам аналитического
решения и численного расчета.

Численное решение позволяет определить конечное напряженнодеформированное состояние грунта с последующим моделированием
испытания сваи. Сопоставление моделирования испытания сваи статической
нагрузкой с учетом и без учета этапа 2 (рисунок 2) в однородных грунтах
позволяют говорить о снижении трения грунта по боковой поверхности сваи
типа «Фундекс» в сравнении со сваей вдавливания (рисунок 4).

Рисунок 4 – Результаты моделирования испытания боковой поверхности сваи на
вертикальную статическую нагрузку:
1 –свая вдавливания; 2 – свая типа «Фундекс».
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Снижение трения по боковой поверхности сваи «Фундекс» рекомендуется
учитывать введением понижающего коэффициента kт. Значения коэффициента
находятся в пределах от 0,5 до 0,8 для пылевато-глинистых грунтов (таблица 1).
Таким образом, предлагается выполнять оценку несущей способности сваи
типа «Фундекс» следующим выражением:
(3)
Fd   c   cR  R  A  u    cf  kТ  fi  hi  ,
где, с – коэффициент условий работы сваи в грунте; R – расчетное
сопротивление грунта под нижним концом сваи; A – площадь опирания на
грунт сваи; u – наружный периметр поперечного сечения сваи; fi – расчетное
сопротивление на боковой поверхности сваи; hi – толщина грунта,
соприкасающегося с боковой поверхностью сваи; cR,cf – коэффициенты
условий работы грунта соответственно под нижним концом и на боковой
поверхности сваи; kт – понижающий коэффициент.
Таблица 1 – Значения коэффициента kт
Наименование грунтов
Пески средней плотности
Глинистые грунты, IL < 0,25
Глинистые грунты, 0,25 < IL < 0,75
Глинистые грунты, IL > 0,75

Коэффициент kт
0,8
0,8
0,6
0,5

При расчетном анализе несущей способности 57 свай по формуле (3)
получена удовлетворительная сходимость с результатами натурных испытаний.
Гистограмма распределения отношения расчетной и фактической несущей
способности представлена на рисунке 5.

Рисунок 5 – Распределение отношения расчетной, с учетом понижающего коэффициента по
боковой поверхности и фактической несущей способности

Из гистограммы следует, что среднее значение распределения отношения
расчетной и фактической величины с учетом предложенного коэффициента kт
составляет 0,9, в то время как без его учета среднее значение отношения
расчетной и фактической величины равняется 0,6.
Третья глава посвящена полевым исследованиям изменения напряженнодеформированного состояния грунта по боковой поверхности сваи типа
«Фундекс» с учетом последовательности изготовления. Для сопоставления
результатов аналитических и численных решений было выполнено статическое
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зондирование околосвайного массива грунта. Зондом типа CPTu были
выполнены измерения сопротивления конуса в зоне устройства сваи длинной L
= 31 м и диаметром d = 0,5 м. Наибольший интерес представляют собой
результаты зондирования, выполненные на расстоянии одного диаметра от
грани сваи. В результате полевых исследований было получено, что наиболее
чувствительным параметром в процессе зондирования околосвайного массива
является величина
– удельное трение грунта по муфте зонда. Данная
характеристика отражает консистенцию грунта IL, а значит, косвенно отражает
изменение влажности грунта. По результатам полевых исследований
напряженно-деформированного
состояния
грунтов
было
отмечено
значительное снижение сопротивления грунтов по боковой поверхности после
устройства сваи, что согласуется с результатами аналитического решения и
численного моделирования. На рисунке 6 представлено сопоставление
результатов зондирования после устройства свай «Фундекс» с результатами
зондирования грунтов в природном состоянии.

Рисунок 6 – Результаты зондирования грунтов до и после изготовления сваи, Δf — величина
снижения удельного сопротивления грунта после изготовления сваи

Учитывая существенный вклад сопротивления грунта под пятой сваи в
общую величину ее несущей способности, при производстве работ необходимо
контролировать доведение острия до среднедеформируемых грунтов. Так, для
свай вдавливания существует такой показатель как отказ. Для набивных свай
этот показатель не находит применения в строительном производстве. С этой
целью, был выполнен анализ показаний данных контрольно-измерительной
аппаратуры бортового компьютера буровой установки, по результатам
которого предложена методика оценки модуля деформации грунта через
коэффициент  ОТ , определяемый по формуле (4):
 ОТ 

M
,
n

(4)

где,  ОТ – эмпирический коэффициент, МПа, М – крутящий момент, кНм; n –
скорость погружения бурового снаряда, мм/об.
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По результатам сопоставления величины коэффициента  ОТ с модулем
деформации Е и графиками статического зондирования была получена
эмпирическая зависимость с помощью которой представляется возможным
оценивать модуль деформации грунтов непосредственно при изготовлении
сваи:
(5)
E  0,012  ОТ ,
Анализ графика зависимости «нагрузка-осадка» позволяет определить
величину трения грунта по боковой поверхности сваи. В настоящем
исследовании обработка испытаний проводилась по методике, предложенной
Chin F.K. поскольку она позволяет расчетными методами получить значение
трения боковой поверхности сваи (рисунок 7). Обработка каждого из 388-ми
графиков состояла в построении зависимости «нагрузка-осадка» в новых
координатных осях S/P = f(S). Далее, определялась сдвиговая осадка, как
величина прямого участка графика S/P = f(S). При обработке расчетной
методикой было получено, что исчерпание несущей способности по боковой
поверхности сваи происходит уже на третьей ступени нагрузки, что говорит о
преимущественном вкладе в общую несущую способность сопротивления
грунта под острием в условиях большой мощности слабых грунтов.

Рисунок 7 – Результат обработки графика испытания статической вдавливающей нагрузкой
при определении величины трения грунта по боковой поверхности сваи

Обработка графиков испытаний позволила определить величины сдвиговых
осадок для свай типа «Фундекс» (таблица 2).
Таблица 2 – Величины сдвиговых осадок набивных свай вытеснения типа «Фундекс»
Наименование грунта
Песок мелкозернистый, средней плотности
Супесь легкая пылеватая, средней плотности
Супесь пылеватая мягкопластичная
Суглинок тугопластичный
Суглинок пылеватый с гравием, тугопластичный
Суглинок пылеватый слоистый мягкопластичный
Суглинок пылеватый ленточный мягкопластичный
Глина пылеватая ленточная тугопластичная
Глина пылеватая ленточная мягкопластичная

Sсд, мм

5

10
15
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Приведенные в таблице 2 величины сдвиговых осадок в два раза меньше
аналогичных величин, характерных для свай вдавливания, значит и трение по
боковой поверхности сваи «Фундекс» будет ниже трения сваи вдавливания.
Причинами низкой величины трения грунта по боковой поверхности сваи типа
«Фундекс» следует считать наличие негабаритного теряемого наконечника,
радиус которого на 100 мм превышает радиуса обсадной трубы, что определяет
разгрузку напряженного состояния грунта по боковой поверхности.
В четвертой главе приведены результаты полевых и лабораторных
исследований прочности сваи по высоте. При выполнении бетонирования
методом свободного сбрасывания подвижных бетонных смесей существует
высокая вероятность расслоения бетонной смеси, при которой щебень будет
скапливаться в нижней части сваи. Для определения расслоения бетонной
смеси по высоте были проведены полевые и лабораторные испытания бетона
сваи. На строительной площадке была выполнена свая без армирующего
каркаса при высоте сбрасывания бетонной смеси H = 24 м. После набора
прочности свая была извлечена из грунта для последующего лабораторного
исследования (рисунок 8, 9).

Рисунок 8 – Общий вид исследуемого нижнего фрагмента сваи

Рисунок 9 – Характерный срез выбуренного керна на глубине 24 м:
а – вид керна перед испытанием; б – определение заполнителя бетона. А0 – общая площадь
торцевой части керна, Ащ – суммарная площадь щебенистой фракции

При испытании на разрушение отобранных образцов отмечено значение
класса бетона ниже расчетного, а также выявлена неоднородность бетона по
высоте керна. Верхняя часть сваи имела класс бетона В7,5, нижняя часть –
В22,7. При этом отмечено, что керны из нижней части характеризуется 30%
превышением проектного содержания щебенистой фракции (диаметром d > 5
мм) (рисунок 10).
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а)

б)

Рисунок 10 – Характер неоднородности материала сваи по высоте:
а – распределение щебенистого заполнителя нижней части сваи; б – распределение
плотности материала сваи в еѐ верхней части.

Для лабораторного определения количественного снижения вяжущего
компонента бетона был выполнен рентгена-фазовый анализ порошка,
полученного из керна с дефектом (рисунок 11 б). Результаты анализа
рентгенограммы продемонстрировали фактическое отсутствие портландита
(присутствие на уровне 1,09 %) и отсутствие минералов клинкера, что является
результатом фильтрации грунтовых вод через тело сваи.
а)
б)

Рисунок 11 – Общий вид кернов с характерными дефектами:
а – наличие каверн и пустот бетона; б – расслоение бетона

Дефект уменьшения диаметра сваи (образование «шеек») также следует
связывать с особенностями бетонирования порционным сбросом бетонной
смеси с одновременным подъемом обсадной трубы, что приводит к
формированию низкой величины гидростатического давлению на грунты. При
наличии слабых грунтов, следует ожидать образование «шеек» на разделе
инженерно-геологических слоев связных и несвязных грунтов в которых имеет
место резкое увеличение скорости подъема обсадной трубы.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Технология набивных свай вытеснения с теряемым наконечником типа
«Фундекс» является одним из лидеров рынка в Северо-Западном регионе с
середины 2000-х годов. Однако регламенты по изготовлению данной
технологии и расчету несущей способности в отечественных нормативных
документах отсутствуют. Двадцатилетний опыт использования свай типа
«Фундекс» показывает, что фактическая несущая способность сваи по грунту и
материалу часто не удовлетворяет требования проекта, что приводит к
необходимости остановки строительства и разработке компенсационных
мероприятий постфактум. В рамках выполненного диссертационного
исследования были выделены особенности работы сваи типа «Фундекс» по
грунту и материалу.
2. По результатам анализа технологических и конструктивных особенностей
набивной сваи вытеснения с теряемым наконечником было показано влияние
этапности изготовления на изменения напряженно-деформируемого состояния
грунта при устройстве сваи типа «Фундекс». Из анализа данной этапности
следует, что напряжения по боковой поверхности сваи «Фундекс» качественно
отличаются от свай вдавливания. На основании результатов аналитических
решений и численного моделирования предложено применение понижающего
коэффициента kт = 0,5…0,8 к существующим формулам оценки несущей
способности по грунту набивных свай вытеснения типа «Фундекс». Ввод
понижающего коэффициента позволяет увеличить точность инженерных
расчетов, при которой сходимость фактической и проектной величины несущей
способности увеличивается с Fфакт / Fрасч = 0,6 до Fфакт / Fрасч = 0,9.
3. На основании результатов полевых исследований околосвайного массива
грунта методом статического зондирования подтверждено снижение (на 30…70
%) сопротивления погружению конуса зонда. Снижение величины
сопротивления следует связывать с технологическими и конструктивными
особенностями сваи типа «Фундекс», а именно: наличием негабаритного
теряемого наконечника и метода бетонирования. Результаты полевых
экспериментов показали хорошую сходимость с результатами аналитических и
численных решений в соответствии с предложенной расчѐтной схемой
изменения напряженно-деформированного состояния в процессе изготовления
сваи.
4. По результатам статистической обработки результатов полевых испытаний
388-ми свай типа «Фундекс» получены характерные величины сдвиговых
осадок в различных грунтовых условиях. Полученные значения подтверждают
снижение трения грунта по боковой поверхности набивной сваи вытеснения с
теряемым наконечником относительно свай вдавливания. По результатам
анализа графиков испытаний и определения сдвиговой осадки можно сделать
вывод о преимущественной работе острия в общей несущей способности сваи
типа «Фундекс» в условиях слабых грунтов.
5. Учитывая характер распределения несущей способности грунта по боковой
поверхности и под наконечником сваи, одним из основных условий надежной
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работы является доведение острия сваи до среднедеформируемого грунта. На
основе полевых исследований по погружению обсадной трубы с регистрацией
технологических показателей бортового компьютера (усилие и скорость
вдавливания) предложен эмпирический коэффициент
= f(E), который
позволяет в полевых условиях определить модуль общей деформации грунта
под острием сваи.
6. Согласно проведенным полевым испытаниям бетонирования методом
свободного сбрасывания получена количественная зависимость расслоения
бетонной смеси по высоте. При сбрасывании подвижной бетонной смеси с
высоты 24 м превышение щебенистой фракции у наконечника сваи составляет
30% от проектной величины. К основным негативным последствиям метода
бетонирования свободным сбрасыванием следует отнести фильтрацию
грунтовых вод через тело сваи. В результате фильтрации воды через тело сваи
происходит вымывание вяжущего, что приводит к снижению прочности бетона
до 3,0 МПа. Решение задачи по обеспечению прочности и сплошности бетона
сваи «Фундекс» состоит в изменении технологии бетонирования, подбору
карты состава бетонной смеси. Рекомендуемый способ бетонирования – с
помощью бетонолитной трубы методом «снизу-вверх». Повысить надежность
обеспечения сплошности и прочности бетона сваи «Фундекс» предлагается
применением составов праймеров в забой скважины и предварительное
нанесение праймеров на армокаркас, что увеличивает адгезию арматуры и
бетонной смеси. Решение о применимости технологии типа «Фундекс» в
данных
инженерно-геологических
и
гидрогеологических
условиях
рекомендуется принимать на основании проведения разрушающих испытаний
образцов керна из верхней части рабочей длины сваи.
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