
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 

архитектурно-строительный университет» 

Министерства образования и науки Российской Федерации 

 

 

На правах рукописи 

 

Дьяконов Иван Павлович 

 

 

 

НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ НАБИВНЫХ СВАЙ ВЫТЕСНЕНИЯ С 

ТЕРЯЕМЫМ НАКОНЕЧНИКОМ В СЛАБЫХ ГРУНТАХ С УЧЕТОМ 

ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

 

 

Специальность 05.23.02 – «Основания и фундаменты, подземные сооружения» 

 

 

Диссертация на соискание ученой степени  

кандидата технических наук  

 

 

Научный руководитель: 

доктор технических наук, 

профессор Мангушев Р.А. 

 

 

Санкт-Петербург – 2019  



2 

 

 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ ................................................................................................................. 4 

ГЛАВА 1. НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ СВАЙ ВЫТЕСНЕНИЯ, 

ВЫПОЛНЯЕМЫХ ПО РАЗЛИЧНЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ ............................... 12 

1.1. Технологии устройства свай вытеснения ............................................... 12 

1.2. Методы оценки взаимодействия набивных свай вытеснения с 

грунтовым массивом ...................................................................................... 20 

1.3. Оценка прочности и возможные дефекты ствола свай в процессе их 

изготовления ................................................................................................... 28 

Выводы по главе 1 .......................................................................................... 30 

ГЛАВА 2. АНАЛИТИЧЕСКИЕ И ЧИСЛЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ИЗМЕНЕНИЯ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ 

ГРУНТОВОГО МАССИВА ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ НАБИВНЫХ СВАЙ 

ТИПА «ФУНДЕКС» ................................................................................................ 32 

2.1. Конструктивные и технологические особенности изготовления ......... 32 

2.2. Аналитическая оценка изменения напряженно-деформированного 

состояния грунта при изготовлении сваи «Фундекс» .................................. 37 

2.3. Численное моделирование напряженно-деформированного состояния 

грунтов с учетом этапов изготовления сваи ................................................. 47 

Выводы по главе 2 .......................................................................................... 55 

ГЛАВА 3. ПОЛЕВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ НАПРЯЖЕННО-

ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ ГРУНТОВ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ 

СВАЙ «ФУНДЕКС» ................................................................................................. 57 

3.1. Результаты полевых исследований грунтов околосвайного массива в 

процессе изготовления свай вытеснения типа «Фундекс» .......................... 57 

3.2. Влияние устройства свай «Фундекс» на окружающий массив грунта . 66 

3.3. Анализ работы сваи «Фундекс» под нагрузкой на основании 

результатов полевых испытаний статической вертикальной нагрузкой .... 69 

Выводы по главе 3 .......................................................................................... 84 



3 

 

 

 

ГЛАВА 4. ОЦЕНКА НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ НАБИВНЫХ СВАЙ 

ВЫТЕСНЕНИЯ С ТЕРЯЕМЫМ НАКОНЧЕНИКОМ ПО МАТЕРИАЛУ ..... 85 

4.1. Классификация характерных дефектов набивных свай с теряемым 

наконечником ................................................................................................. 85 

4.2. Результаты полевых испытаний бетона сваи «Фундекс» ................... 96 

4.3. Рекомендуемые мероприятия по устранению недостатков технологии 

устройства свай типа «Фундекс»................................................................. 104 

Выводы по главе 4 ........................................................................................ 106 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ...................................................................................................... 107 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ .................................................................................... 110 

ПРИЛОЖЕНИЕ А. Копия акта внедрения результатов исследования ........ 125 

 

 

  



4 

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

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.  
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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 напряженно-

деформированного 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., 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., Тер-Мартиросяна 

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., 
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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 конструктивно-технологических 

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 физико-

механических 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». 
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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. 

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. 
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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».  

3. Экспериментально подтверждено снижение несущей способности по 

грунту набивной сваи вытеснения с теряемым наконечником. 
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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 
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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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ГЛАВА 1. НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ СВАЙ ВЫТЕСНЕНИЯ, 

ВЫПОЛНЯЕМЫХ ПО РАЗЛИЧНЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ 

1.1. Технологии устройства свай вытеснения 

Железобетонные сваи вдавливания  

Сваи вдавливания изготавливаются погружением готового призматического 

железобетонного элемента в грунт. Особенности деформации грунта при 

погружении сваи достаточного изучены, что позволяет использовать 

аналитические, эмпирические и косвенные методы расчета предельной нагрузки 

на сваю. Вышеперечисленные методики базируются на основных предпосылках 

за счет чего, происходит погружение сваи в грунт, а именно: погружение острия 

сваи за счет горизонтального смещения грунта в стороны, боковая поверхность за 

счет постепенного искривления слоев грунта при дальнейшем погружении 

боковой поверхности. Поскольку сечение сваи – постоянная величина, имеет 

место один технологический этап – погружение сваи в грунт. После установки 

сваи в проектное положение, сваю выдерживают до 28 суток для реализации 

несущей способности, т.н. «отдыха», когда скорость изменения характеристик 

грунта значительно снижается.  

Устройство свай вдавливания осуществляется погружением 

призматических железобетонных элементов в грунт под действием статической 

или динамической нагрузок. Технологический цикл устройства сваи состоит из 

одного этапа – погружения сваи в грунт. Принцип деформации грунтового 

массива схож с методом статического зондирования, который позволяет 

оценивать сопротивление грунта под острием сваи и по боковой поверхности. 

Многочисленным исследованиям погружения свай вдавливания в различных 

грунтовых условиях способствовало их широкое применение в районах с плотной 

застройкой на протяжении последних 20 лет.  
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Оценкой погружения и устройством свай в грунт занимались как 

отечественные, так и зарубежные исследователи для возможности получения 

аналитических и эмпирических зависимостей по оценке предельной нагрузки на 

сваю. Полевыми исследованиями изменения напряженно-деформированного 

состояния грунтов при изготовлении свай занимались 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., Нуждин Л.В., Осокин А.И., Парамонов В.Н., Паталеев А.В., Перлей Е.М., 

Пономарев А.Б., Полищук А.И., Рыжков И.Б., Сбитнев А.В., Шеменков Ю.М., 

Шашкин А.Г., ElsonK., FlemigK., RandolphM., WeltmanA. и др.   

В их работах решались задачи по оценке величины зоны уплотнения, 

оценке значений трения на контакте «свая-грунт», характере работы сваи под 

нагрузкой в процессе вдавливания. В лотковых и полевых экспериментах было 

наглядно продемонстрировано поведение грунтового массива около свай, 

обоснованы схемы уплотнения грунта под пятой и по боковой поверхности сваи. 

Большой вклад в обобщение предыдущего опыта и реализации авторских 

экспериментов внесены Лапшиным Ф.К, Нарбутом Р.М, Бартоломеем А.Л., 

Готманом А.Л., Полищуком А.И., и др. По результатам этих исследований были 

предложены общие схемы работы сваи под вдавливающей нагрузкой, описаны 

механизмы взаимодействия грунта с боковой поверхностью и под ее острием в 

разных типах оснований, с учетом истории нагружения и др.  

В качестве расчетной схемы деформации грунта при погружении было 

обосновано предположение о наличии около сваи т.н. грунтовой рубашки 

(оболочки), способствующей погружению сваи. Главным признаком такой 

оболочки считается вертикальная ориентация слоев грунта, непосредственно 

около тела сваи. Согласно работе Нарбута Р.М. [61] Толщина такого слоя 

составляет 1,0 см и более. На рисунке 1.1 представлена схема деформации 

грунтов при погружении сваи. 
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Рисунок 1.1 – Схема деформации грунтов при погружении сваи: 

1, 2, 3 – инженерно-геологические элементы; 4 – грунт за пределами грунтовой рубашки; 5 – 

свая; 6 – перемятый грунт ИГЭ-1, ИГЭ-2; 7 – перемятый грунт ИГЭ-3[61] 

Основным методом определения предельной нагрузки на сваю до середины 

90-х готов было испытания сваи статической нагрузкой. В последующий период 

получили активное развитие методики оценки несущей способности сваи на 

основании результатов динамических испытаний, зондирования грунтов, а также 

численные решения на основе метода конечных элементов. Метод испытания 

свай статической нагрузкой достаточно прост и наиболее надежен, однако 

считается трудоемким и дорогим, а результаты испытания выполняются на стадии 

строительства, поэтому такие испытания чаще всего выполняют функцию 

подтверждения ожидаемой несущей способности. В настоящее время 

общепризнанно, что методы статического зондирования и методы конечных 

элементов являются одними из самых достоверных на этапе подготовки 

проектных решений. Все перечисленные методы оценки несущей способности 

получили свое развитие на основных представлениях работы призматической 

сваи в грунте, в то время как другие современные технологии присутствуют в 
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расчетных принципах благодаря вводу поправочных коэффициентов, 

учитывающих отличительные особенности каждой технологии. 

К явному преимуществу погружения свай заводского изготовления методом 

статической нагрузки относится заведомо гарантированное высокое качество 

материала железобетонных призматических свай.   

К недостаткам такой технологии следует отнести ограниченные размеры 

сваи в поперечном сечении и по длине, связанные с применением сваебойных 

установок, ограниченные возможности при их погружении методом статического 

вдавливания из-за высоком массы сваевдавливающих установок  в случае наличия 

в основании плотных слоев грунта и др.  

Набивные сваи  

В противоположность сваям вдавливания, где имеет место только один 

технологический этап – погружение сваи, устройство современных свай 

набивных свай состоит из трех и более этапов. Повышение производительности 

при устройстве свайного поля, достигается за счет многофункциональных 

буровых установок, способных выполнять грунтовую скважину со скоростью 1 

м/мин, а полностью изготовить сваю возможно менее чем за 40 минут. Такая 

скорость достигается оптимизацией технологических процессов, которые 

выполняются собственно буровой установкой. Устройство сваи вытеснения в 

общем случае делиться на следующие этапы: 1) изготовление грунтовой 

скважины; 2) бетонирование ее ствола; 3) армирование тела сваи. Особенность 

технологической реализации каждого этапа определяет принципиальное различие 

между сваями вытеснения, устраиваемыми в грунте.  

По этому принципу их можно разделить на сваи с раскатчиками (рисунок 

1.2) и сваи с теряемым наконечником (рисунок 1.4). Существенным различием 

при этом является метод последующего бетонирования. Так, если применение 

раскатчика позволяет бетонировать скважину снизу-вверх под давлением в 2-3 

атм., то сваи с теряемым наконечником бетонируют методом свободного 

сбрасывания под защитой обсадной трубы.  
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Рисунок 1.2 – Технологическая последовательность устройства сваи системы «Бауэр» с 

применением раскатчика для устройства сваи [66] 

Дополнительное давление бетонного раствора на скважину при наличии 

слабых грунтов приводит к нарушению их природной структуры, и как следствие, 

к дополнительной вертикальной деформации массива грунта. В работе Сбитнева 

А.В. [86], приводится формула для определения размера грунтовой полости, по 

величине которой определяется количество бетона загруженного в скважину: 

   
(   )                

   
 ,                               (1.1) 

где ν – коэффициент Пуассона грунта; d – диаметр сваи, м; ξ – коэффициент 

бокового давления бетонной смеси, ξ = 0,9 1; σгор.бет –давление бетонной смеси на 

грунт, кПа; Е -  модуль деформации  грунта, м.  

Перерасход бетона будет количественно возрастать с каждой выполненной 

сваей и может достигать значения 160%. Таким образом, грунт уплотняется при 

устройстве скважины по ее боковой поверхности и дополнительно уплотняется 

при бетонировании скважины, что позволяет получить высокие показатели трения 

по боковой поверхности изготовленной сваи. Данный эффект был подтвержден 

инструментально в полевых условиях, и получены значения горизонтального 

напряжения грунта на каждом этапе устройства сваи «Бауэр», как предоставлено 

в работе Baxter D.J. [116] (рисунок 1.3).  
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Рисунок 1.3 – Изменение измеренных горизонтальных напряжений во времени при устройстве 

сваи системы «Бауэр» на различных этапах устройства сваи [116]: 

 1 – датчик расположен на расстоянии 1…2 диаметра сваи; 2 – датчик на расстоянии 2…3 

диаметра сваи; 3 – датчик на расстоянии 3,6 диаметра сваи  

Сваи вытеснения с теряемым наконечником (технология «Атлас» и 

«Фундекс») уплотняют грунт при погружении рабочего органа, однако 

последующее извлечение обсадной трубы с одновременным бетонированием 

методом свободного сбрасывания бетонной смеси не способно уплотнить грунт 

повторно. В технической литературе указывается, что в этом случае давление 

бетонной смеси на грунт следует принимать гидростатическим. Однако, следует 

отметить, что существуют технологические риски, связанные с зависанием бетона 

в обсадной трубе при бетонировании скважины, а также, расслоением бетонной 

смеси при сбрасывании, что в конечном итоге приводит к возникновению 

давления на стенки скважины ниже гидростатического. В результате, 

первоначальное уплотнение при погружении теряемого наконечника не может, в 
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полной мере, влиять на трение по боковой поверхности, а определение 

фактического распределения давления бетонной смеси весьма затруднительно. 

 

Рисунок 1.4 – Последовательность устройства сваи по технологии «Атлас»  

В полевых исследованиях было определено Ван Импе В.Ф. [4], что для свай 

с раскатчиком (Бауэр) характерна высокая несущая способность по боковой 

поверхности, а для свай с теряемым наконечником (Фундекс, Атлас), в большей 

степени, характерна работа грунта под ее пятой (рисунок 1.5).  
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а) 

 

б) 

 

Рисунок 1.5 – Сравнение вклада в общую несущую способность боковой поверхности и острия 

для различных технологий: 

а – свая «Бауэр»; б – свая «Фундекс» [4] 
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В последние годы, с внедрением компьютерных технологий, методика 

исследований по теоретическому обоснованию изменения напряженно-

деформированному состоянию грунтов, часто выполняется методом конечных 

элементов с учетом этапности изготовления свай и результаты исследований, в 

большинстве случаев показывают хорошую сходимость итогового графика 

зависимости «нагрузка – осадка» с результатами полевых испытаний [13]. 

Перечисленные особенности изготавливаемых в грунте свай следует 

учитывать при рассмотрении их технологических и конструктивных 

особенностей, что во многом влияет на их несущую способность по грунту и 

материалу. 

1.2. Методы оценки взаимодействия набивных свай вытеснения с грунтовым 

массивом 

Определение расчетной допускаемой нагрузки набивных свай  

Основные положения расчета несущей способности сваи в рамках 

проектирования изложены в технических нормативных документах СП 

24.13330.2011 и др. [90], в которых регламентируется определять несущую 

способность  набивной сваи Fd как сумму расчетного сопротивления грунта 

основания под нижним концом сваи и расчетного трения на ее боковой 

поверхности: 

      
 
 ( 

  
             

  
       )                                   (1.2) 

где,  с – коэффициент условий работы сваи в грунте;  R – расчетное 

сопротивление грунта под нижним концом сваи, кПа; A – площадь опирания на 

грунт сваи, м
2
; u – наружный периметр поперечного сечения сваи, м; fi  – 

расчетное сопротивление i-го слоя грунта основания на боковой поверхности 

сваи, кПа; hi – толщина i-го слоя грунта, соприкасающегося с боковой 
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поверхностью сваи, м;  cR, cf – коэффициенты условий работы грунта 

соответственно под нижним концом и на боковой поверхности сваи. 

Руководством по проектированию свай [83], сваи с теряемым наконечником 

и инвентарной обсадной трубой определены как набивные, а работу в грунте 

рекомендуется оценивать с помощью расчетных таблиц забивных свай, поскольку 

«грунт вокруг них и под нижними концами уплотняется так же, как и при 

погружении забивных свай». Таким образом, в формуле (1.2) при расчете сваи 

«Фундекс» по грунту следует принимать значения R и f в соответствии с 

таблицами для забивных свай. 

Вместе с тем, исследования в области оценки несущей способности свай, 

выполненные для различных методов их устройства, предлагают различные 

поправочные коэффициенты, учитывающие те, или иные, технологические 

операции. Например, в работе [100], были проанализированы результаты расчетов 

несущей способности набивных свай вытеснения с теряемым наконечником по 

существующим нормативным документам. Расчет по отечественной методике 

обеспечил среднеквадратичное отклонение от ожидаемой величины несущей 

способности R = 0,63. Автору работы, удалось добиться отклонения R = 0,93 при 

αр = 0,7 для суглинков, αр = 1 для глины. Подтверждением необходимости 

корректировки отечественных коэффициентов трения можно считать результаты 

неудовлетворительной сходимости расчетной и фактической величины несущей 

способности. Отсутствие удовлетворимой сходимости этих величин возможно 

объяснить несоответствием фактических величин трения по боковой поверхности 

свай вдавливания с рассчитанными, что может быть связано с особенностями 

устройства свай «Фундекс».  

Обработка графиков зависимостей «нагрузка – осадка» 

Как правило, соответствие фактической несущей способности расчетной 

проектной нагрузке, устанавливают проведением испытаний на статическую 

вдавливающую нагрузку. Отчеты о проведенных полевых испытаниях включают 
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график зависимости «нагрузка-осадка», что представляет наибольший интерес 

для анализа фактической работы сваи. 

Существует несколько способов анализа графика «нагрузка – осадка» 

предложенных как отечественными, так и зарубежными исследователями. Их 

основная идея состоит в разделении общей несущей способности на 

сопротивление грунта под острием сваи и на трение по боковой поверхности.  

На рисунке 1.6 приведена обработка графика «нагрузка – осадка», для 

одной сваи, по разным методикам. 

 

Рисунок 1.6 – Обработка графиков полевого испытания сваи по различным методикам: 

а – стандартный график «нагрузка – осадка»; б – то же, в логарифмическом масштабе; в – по 

методике «Чина»; г – то же, в степенном масштабе. 

Суть известных методик обработки результатов испытаний, получить точку 

перегиба на графике, которая будет показывать полную мобилизацию трения по 

боковой поверхности и включение в работу сопротивления грунта под острием 

сваи. Из приведенных графиков видно, что различные методики дают 

неоднозначный результат.  
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Представленные на рисунке 1.6 методы обработки графиков были 

применены нами к результатам испытаний для 388 свай, изготовленных по 

технологии «Фундекс». Наиболее информативным оказался метод «Чина» [121], 

позволяющий численно разделить график на составляющие «боковая поверхность 

– острие» и, пересчетом, установить допустимую расчетную нагрузку (при осадке, 

соответствующей 10% диаметра сваи).  Испытуемые набивные сваи имели длину 

15…35 м, диаметр от 0,45 до 0,52 м.  Основание под пятой сваи сложены 

глинистыми грунтами от пластичной до твердой консистенции. Подробно, 

результаты анализа приведены в гл. 3. 

Отметим, что методы оценки работы сваи в грунте на основании данных 

графиков зависимостей «нагрузка – осадка» представляется единственным 

способом для фактического определения сдвиговой осадки, позволяющим 

оценить трение по боковой поверхности сваи и под ее острием. 

Аналитическая методика 

Большое количество исследований изменения напряженно-

деформированного состояния при устройстве сваи было выполнено на основе 

решений задачи теории упругости. Благодаря относительной простоте 

аналитических решений удается для конкретных граничных условий получить 

функции распределения радиальных напряжений в зависимости от удаления от 

сваи в упругом полупространстве. Погружение сваи в грунт чаще всего 

описывается теорией расширяющейся полости, либо приложением нагрузки 

внутри упругого полупространства, как это описано у Федоровского В.Г. [108], 

Тер-Мартиросяна З.Г. [97], Гревцева А.А. [17], Mecsi J. [133]. В упругой 

постановке решение задачи определения напряжений по боковой поверхности 

сваи может быть представлено уравнением Ламе для толстостенных цилиндров, 

выраженного в перемещениях: 

       
  

 
 ,                                              (1.3) 
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где,   – величина перемещений внутренней стенки скважины, м;      , – 

постоянные интегрирования;   – цилиндрическая координата точки стенки 

цилиндра, м; 

Уравнение равновесия элементарного участка цилиндра определяется из 

условия: 

   

  
  

      

 
   ,                                                    (1.4) 

где,    – нормальное напряжение, кПа;    – окружные напряжения, кПа; 

В условиях плоского напряженного состояния с учетом закона Гука 

получаем выражение для определения напряжений         : 

 

       *    (    )       
   

  
+  

       *    (    )       
   

  
+  

                             (1.5) 

Постоянные интегрирования находят из граничных условий: 
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                   (1.6)  

Совместное решение системы уравнения имеет вид: 
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                                         (1.7) 

Окончательно напряжения в упругой постановке определяются 

уравнениями: 
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;                     (1.8) 

Напряжения в грунтовом цилиндре с учетом деформационных 

характеристик представлено в исследовании Тер-Мартиросяна А.З. [94]: 
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Представленные уравнения получены с использованием теории упругости 

для сплошных сред и лишь косвенно учитывает вертикальные напряжения.  

Следствием данных предпосылок является недоучет начального 

предельного состояния и вертикальных напряжений. Так, вычислив по 

полученным формулам величины напряжений при расширяющейся полости на 10 

см, получим горизонтальные напряжения в грунте 5-15 МПа. Подобные величины 

напряжений получаются при моделировании расширения полости линейно-

упругих материалов. Фактически, напряжения в грунте при вытеснении сваей 

должны быть ограничены давлением погружения. 

В тоже время, определить значения напряжений в грунте на контакте со 

сваей с учетом пластических деформаций возможно по модели Мора-Кулона с 

учетом прочностных характеристик, принятых из формулы (1.3)  

   

  
  

      

 
   ,                                                       (1.10) 

(   )  (   )                                                       (1.11) 

Напряжения в пластической зоне будут определяться по формуле: 

   (    
 

    
)  (
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,                                       (1.12) 

где,     – напряжения в грунте на границе пластической зоны;   – радиус 

пластической зоны грунта. 

Напряжения и перемещения грунта на границе пластической зоны будут 

определяться следующим образом: 

   (      )     
       ,                                (1.13) 

    
   

 
   (      

),                                         (1.14) 

 

Напряжения на границе пластической зоны находятся либо на основании 

графиков Mecsi J. или используя формулу (1.15) [133]: 
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где,    – природное горизонтальное напряжение в грунте; a – 

характеристика жесткости грунта; ξ – коэффициент, принимаемый 
      

      
;    – 

предельная прочность грунта. 

Существующие аналитические методики учитывают широкий перечень 

особенностей деформирования грунтов. Зная фактическую последовательность 

устройства сваи, представляется возможным, в рамках определенных граничных 

условий, определить изменение напряженно-деформированного состояния грунта 

при изготовлении сваи. 

Статическое зондирование грунтов  

Определение изменения напряженно-деформированного состояния грунтов 

по результатам погружения конуса статического зондирование широко изучено в 

отечественной и зарубежной практике Готманом А.Л. [15], Готман Н.З. [16], 

Колесником Г.С. [35], Шементовым Ю.М. [113], Houlsby G.T. [128]. При 

сравнении различных способов определения несущей способности свай 

вытеснения типа «Фундекс» по результатам статического зондирования было 

получено, что их несущая способность изменяется в широких пределах в 

зависимости от расчетной методики. Метод Schmertmann дает наиболее точную 

величину несущей способности сваи с использованием следующих формул: 

- для сопротивления под нижним концом: 

                          
       

 
                                  (1.16) 

где αр – коэффициент острия сваи, имеет значение от 0,4 до 0,55 и зависит 

от типа грунта и вида сваи; А – площадь сечения сваи, м
2
; qc1 – 

среднеарифметическое значение qc на участке от 0,7D до 4D ниже острия сваи, 

кПа; D – диаметр сваи, м; qc2 – среднегеометрическое значение минимальных 

значений qc на участке от 8D выше острия, кПа; qc,eq – максимальный отпор грунта 

на единицу площади (имеет ограничение в 15000 кПа); 

- для сопротивления по боковой поверхности: 
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где αsi – коэффициент адгезии (0,4…1,5); f – сопротивление слоя грунта по 

боковой поверхности, которое имеет максимальное значение 120 кПа. 

Существующая практика использования статического зондирования для 

непосредственной оценки изменения напряженно-деформированного состояния 

позволила сотрудникам кафедры геотехники СПбГАСУ под руководством 

Мангушева Р.А. [54] в полевых условиях оценить активную зону влияния при 

изготовлении сваи «Фундекс».  

 

Рисунок 1.7 – Графики лобовых сопротивлений на различных этапах и расстояниях от оси сваи 

в супесях текучих [54]: 

 1-ый этап - природное сложение грунтов; 2-ый этап – непосредственно после изготовления 

сваи 

По результатам полевых исследований, непосредственно после 

изготовления сваи (этап 2 на рисунке 1.7) были зафиксированы снижения величин 

сопротивления внедрению конуса при статическом зондировании для всех видов 

исследованных грунтов. В зоне грунта околосвайного массива, диаметром один 

метр, отмечено снижение сопротивление погружению зонда до двух раз.  
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1.3. Оценка прочности и возможные дефекты ствола свай в процессе их 

изготовления 

Расчет несущей способности набивных свай по материалу осуществляется 

согласно требованиям нормативной литературы к железобетонным конструкциям, 

по формуле: 

            (                                   )                (1.18) 

где    – коэффициент условия работы сваи;   – коэффициент продольного 

изгиба;     – коэффициент, учитывающий условия работы;      – коэффициент, 

учитывающий влияния способа производства;    – коэффициент условия работы 

арматуры;    – расчетное сопротивление бетона сжатию;     – расчетное 

сопротивление стали сжатию;    – площадь поперечного сечения сжатого бетона; 

   – площадь поперечного сечения арматуры. 

Очевидно, что несущая способность материала сваи должна быть не менее 

значения несущей способности по грунту, что в условиях рядовой застройки 

многоэтажными жилыми зданиями составляет 150-250 тс. При этом, следует 

учитывать то, что при статических испытаниях к выполненной свае может быть 

приложена полуторная ожидаемая расчетная нагрузка. Так, если диаметр сваи 

«Фундекс» 0,5 м, классе бетона В20, то в соответствии с формулой (1.18) несущая 

способность сваи по материалу FRm составит всего 200 тс, что сопоставимо с 

величиной несущей способности сваи по грунту. Следовательно, необходимо 

строгое соблюдение качества бетона проектным величинам прочности, для 

удовлетворения надежности проектируемого здания с учетом срока эксплуатации. 

Кроме того, от жесткости материала сваи будет зависеть распределение трение 

грунта по боковой поверхности, как показано на лабораторных исследованиях 

Готмана А.Л. [15]. Следовательно, для свай длиной более 20 м, прорезаемые 

слабые грунты и опираемые на несущий слой, наличие дефекта и снижения класса 

бетона может привести к недоиспользованию потенциала трения грунта по 

боковой поверхности набивной сваи вытеснения.  



29 

 

 

 

Испытания сплошности материала сваи осуществляются в рамках 

приемочного контроля изготовления свайного поля. Сплошность, длину, наличие 

утоньшений и пустот можно определить по результатам полевых испытаний, как 

это описано в работах Перлея Е.М. [74], Верстова В.В. [5], Мангушева Р.А. [46]. 

Контроль качества изготовления ствола сваи по результатам неразрушающих 

испытаний проводится на основе анализа графика скорости распространения 

волны. Разрушающие испытания кернов, выбуренных из тела сваи, 

представляются более надежными, поскольку позволяют оценить фактический 

класс бетона, однако в силу высокой стоимости, осуществляются довольно редко. 

На рисунке 1.8 показаны характерные примеры изменения поперечного сечения 

сваи, выявленные в процессе откопки котлована. Так, диаметр свай, выполненных 

по технологии «Фундекс» на границе слоев связных и несвязных грунтов 

изменялся от 45 см (по проекту) до 32 см (фактический). Эти явления  

наблюдались у многих свай, выполненных в похожих инженерно -геологических 

условиях. 

 

Рисунок 1.8 – Изменение поперечного сечения сваи («шейка»), выявленная при откопке 

котлована 

Анализ опыта применения свай вытеснения типа «Фундекс» на многих 

площадках в слабых грунтах показал, что при их изготовлении возникают 

характерные дефекты и повреждения бетона сваи: изменение поперечного 
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сечения ствола по высоте, фильтрация воды через тело сваи, расслоение бетонной 

смеси при ее сбрасывании, различная по длине сваи прочность бетона. 

Выводы по главе 1 

1. Набивные сваи вытеснения типа «Фундекс» с теряемым наконечником 

обладают рядом конструктивных и технологических особенностей, которые 

оказывают значительное влияние на совместную работу сваи с грунтовым 

массивом. Анализ опубликованных работ отечественных и зарубежных ученых 

показал, что эти особенности не исследованы в полном объеме и не получили 

должного отражения в нормативно-технической литературе. Для корректной 

оценки несущей способности таких свай необходимо проведение дополнительных 

исследований взаимодействия набивной сваи типа «Фундекс» с грунтовым 

массивом с учетом технологической последовательности изготовления. 

2. Теоретическое обоснование несущей способности сваи типа «Фундекс» по 

грунту и материалу должно выполняться путем решения аналитических и 

численных задач изменения напряженно-деформированного состояния 

грунтового массива с учетом всех этапов изготовления сваи. 

3. Экспериментальная оценка несущей способности сваи может быть 

выполнена путем проведения полевых испытаний на статическую вдавливающую 

нагрузку, проведением статического зондирования грунтов с последующим 

сопоставлением результатов с данными аналитических и численных решений. 

4. Опыт применения свай типа «Фундекс» в слабых грунтах показывает, что 

при их изготовлении имеют место образование характерных дефектов и 

повреждений. К ним следует отнести: низкую прочность бетона, изменение 

сечения по высоте, фильтрация воды через тело сваи, расслоение бетонной смеси 

по высоте сваи. 
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5. Для контроля качества изготовления свай и обеспечения их надежной 

эксплуатации необходимо разработать рекомендации по снижению рисков 

возникновения дефектов.  

Указанные выводы позволили сформулировать основные задачи 

исследования: 

1. Разработка аналитического и численного обоснования изменения 

напряженно-деформированного состояния грунтового массива при изготовлении 

сваи «Фундекс» на основании задачи расширяющейся полости и метода конечных 

элементов. 

2. Проведение полевых экспериментов по исследованию изменения 

напряженно-деформированного состояния грунтового массива в процессе 

изготовления свай типа «Фундекс», для определения снижения величины трения 

грунта по боковой поверхности набивных свай с теряемым наконечником. 

3. Экспериментальное исследование влияния бетонирования сваи 

методом свободного сбрасывания на снижение прочности материала ее ствола для 

обоснования рекомендаций по изменению технологии бетонирования.  
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ГЛАВА 2. АНАЛИТИЧЕСКИЕ И ЧИСЛЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ИЗМЕНЕНИЯ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ 

ГРУНТОВОГО МАССИВА ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ НАБИВНЫХ СВАЙ 

ТИПА «ФУНДЕКС» 

2.1. Конструктивные и технологические особенности изготовления  

Изготовление набивной сваи типа «Фундекс» осуществляется погружением 

теряемого наконечника в грунт на проектную глубину под защитой инвентарной 

обсадной трубы, установкой армокаркаса в скважину и дальнейшим парциальным 

бетонированием при одновременном извлечении обсадной трубы. Эффективность 

погружения достигается снятием трения с поверхности обсадной трубы, диаметр 

которой на 200 мм меньше диаметра наконечника. После достижения проектной 

отметки в обсадную трубу подается армированный каркас, производится 

парциальное бетонирование методом свободного сбрасывания (по 1,5 м
3
). Далее 

башмак сваи оставляется в грунте, а инвентарная труба извлекается с 

одновременным вращением (рисунок 2.1). 
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а) б) в) 

 

Рисунок 2.1 – Последовательность изготовления сваи типа «Фундекс»: 

а – погружение на проектную отметку обсадной трубы с теряемым башмаком; б – выгрузка 

бетона в обсадную трубу; в – извлечение обсадной трубы 

Для составления этапности изменения напряженно-деформированного 

состояния грунтов в процессе изготовления сваи «Фундекс», следует выделить 

основные конструктивные и технологические особенности ее изготовления. К 

конструктивным особенностям технологии следует отнести наличие коннектора и 

негабаритного теряемого наконечника (рисунок 2.2). К технологическим 

особенностям относятся подъемно-опускные работы обсадной трубы и 

бетонирование методом свободного сбрасывания бетонной смеси с высоты до 35 

м.  

Коннектор обеспечивает соединение обсадной трубы с наконечником и 

выполнение скважины заданного радиуса. Размер коннектора превышает диаметр 

обсадной трубы на 100 мм, что позволяет резко снизить трение грунта по боковой 

поверхности при погружении.  Внутренний диаметр трубы (на 240 мм меньше 

диаметра теряемого наконечника) обуславливает размеры армированного каркаса 

с сохранением защитного слоя бетона. Теряемый наконечник имеет два основных 

конструктивных типа: 1) металлический с плоским дном; 2) чугунный конусный 
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наконечник. Подбор наконечника осуществляется с учетом грунтовых условий 

основания. Так, при прохождении плотных песков назначается плоский 

наконечник, особенностью конструкции которого является поперечные пластины 

для рыхления песков (рисунок 2.3 а). В глинистых грунтах, преобладающим 

типом наконечника является конический (рисунок 2.3 б). Принципиальную схему 

конструкции рабочего органа можно представить в виде составных частей: 

«теряемый наконечник» - «коннектор» - «обсадная труба» (рисунок 2.4). При этом 

отметим, что конструктивной особенностью рабочего органа является наличие 

непостоянного диаметра погружаемой конструкции, что очевидно, сказывается на 

величинах сил трения по боковой поверхности изготовленной сваи. 

 

Рисунок 2.2 – Общий вид коннектора обсадной трубы 

а) б) 

  

Рисунок 2.3 – Варианты теряемых наконечников: 

 а – плоский металлический башмак; б – конусный чугунный башмак типа «DPOS»; 
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Рисунок 2.4 – Принципиальная схема конструкции рабочего органа:  

1 – теряемый наконечник; 2 – коннектор; 3 – обсадная труба. 

К технологической особенности бетонирования свай типа «Фундекс» 

следует отнести также парциальность сбрасывания подвижных бетонных смесей 

(подвижностью П4…П5), что не позволяет создать дополнительное давление на 

стенки скважины, как это обеспечивается у альтернативных технологий 
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выполнения свай в грунте методом бетонирования «снизу-вверх» или методом 

«вертикально-поднимающейся трубы».  Фактическое давление на грунты 

скважины сваи типа «Фундекс» обеспечивается только гидростатическим 

давлением бетонной смеси.  

С учетом этих конструктивных и технологических особенностей устройства 

сваи «Фундекс» предложена  последовательность изменения напряженно-

деформированного состояния грунтов в процессе ее изготовления (рисунок 2.5). 

а) б) в) 

 

Рисунок 2.5 – Этапность изменения напряженно-деформированного состояния сваи типа 

«Фундекс»: 

а – вытеснение грунта теряемым наконечником; б – разгрузка грунта и образование 

контактного слоя по боковой поверхности; в – извлечение обсадной трубы с одновременной 

подачей бетона. 

Так, при погружении обсадной трубы с теряемым наконечником грунт 

вытесняется в стороны, далее, за счет наличия зазора по боковой поверхности, 

происходит разгрузка грунта в направлении обсадной трубы при обратном 

перемещении на величину a = 0,1 м (рисунок 2.5 б). На последнем этапе 

напряженно-деформированное состояние грунта будет определяться 

гидростатическим давлением бетонной смеси (рисунок 2.5 в). 
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2.2. Аналитическая оценка изменения напряженно-деформированного 

состояния грунта при изготовлении сваи «Фундекс» 

Расчетная нагрузка на сваю определяется трением грунта по боковой 

поверхности и сопротивлением под острием расчетными методиками, 

описанными в разделе 1.2. Характеристики каждой составляющей для сваи типа 

«Фундекс» в отечественной практике оценивается по таблицам, характерным для 

сваи вдавливания. В разделе 3.3 представлены результаты статистической 

обработки полевых испытаний свай «Фундекс», которые говорят о существенных 

недочетах такого подхода. Из анализа технологической этапности, описанной в 

разделе 2.1, следует сделать вывод, что свая типа «Фундекс» работает острием как 

свая вдавливания, в то время как трение по боковой поверхности должно 

отличаться – трение грунта по боковой поверхности сваи «Фундекс» должно быть 

ниже. Величину трения грунта по боковой поверхности можно получить из 

выражения: 

              ,                                         (2.1) 

где      – сопротивление сдвигу грунта по боковой поверхности сваи,     – 

нормальное напряжение в грунте, возникающее после устройства сваи,   – угол 

трения грунта в контактной зоне. 

Анализ качественной оценки снижения величины трения грунта по боковой 

поверхности набивной сваи с теряемой наконечником выполнен в рамках теории 

расширяющейся полости. Количественная оценка снижение величин трения 

боковой поверхности сваи «Фундекс» выполнена численными методами и 

представлена в разделе 2.3. 

Для качественной оценки распределения напряжений в грунтовом массиве 

необходимо найти габариты пластической зоны Ra и напряжения на границе 

пластической зоны σRa, т.к. закон распределения радиальных напряжений в 

пластической и упругопластической области различен. Максимальную величину 

радиальных напряжений ограничим предельным напряжением σmax < σult 
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найденным для произвольной пластической модели грунта. Исходя из анализа 

технологической последовательности и особенностей рабочего органа сваи 

«Фундекс» решим задачу в перемещениях с учетом этапности изменения 

напряженно-деформированного состояния, а именно увеличением начального 

радиуса (пионерной скважины) до диаметра теряемого наконечника с 

последующим сужением скважины до величины диаметра обсадной трубы. 

Расширение скважины при этом задается пошагово с контролем деформаций Δε < 

0,05…0,10. Данный критерий при расширении полости описан у Тер-

Мартиросяна З.Г. [96]. Учет изменения жесткости грунта с изменение уровня 

напряжений на каждом этапе производился по степенному закону в зависимости 

от параметра a = 0,35…0,7. Параметр a = 0 соответствует переуплотненным 

глинам, a = 0,35 принимался для слабых глинистых грунтов, а = 0,7 для песков 

средней плотности и плотных при высоком уровне угла внутреннего трения 

грунта. Результатом решения задачи является полученный характер изменения 

напряженно-деформированного состояния, выраженный отношением 

напряжений, сформированных на первом и втором этапе 
   

   
 (рисунок 2.5). В 

качестве расчетной модели изменения напряженно-деформированного состояния 

грунта по боковой поверхности сваи принята модель Лапшина Ф.К., в рамках 

теории расширяющейся полости. При этом предполагается что при погружении 

сваи происходит преимущественное перемещение грунта в горизонтальном 

направлении. Представив околосвайный грунтовый массив толстостенным 

цилиндром с распределенными в нем напряжениями от погружения теряемого 

наконечника, найдем радиальные напряжения по теории расширяющейся полости 

(рисунок 2.6). 
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Рисунок 2.6 – Расчетная схема формирования пластической зоны околосвайного грунтового 

массива при погружении теряемого наконечника [17] 

Вышеописанную аналитическую задачу с учетом граничных условий и 

предпосылок запишем уравнениями 2.2-2.10, описанными в статье Дьяконова И. 

П. [29].  

В случае плоской осесимметричной задачи уравнение равновесия 

выражается следующим образом: 

   

  
  

      

 
   ,                                          (2.2) 

Уравнение предельного равновесия с критерием прочности Мора-Кулона 

будет иметь классическую форму: 

(     )  (     )                                          (2.3) 
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Напряжения на границе пластической зоны найдем с помощью формулы 2.4 

[133]: 

   
  

  

 
 [    √(   )      (   )        

    

  
]     ,       (2.4) 

 

где,    
 – напряжение на границе пластической зоны,    – природное 

горизонтальное напряжение в грунте, a – характеристика жесткости грунта, ξ – 

коэффициент, принимаемый 
      

      
,      – напряжение грунта соответствующее 

предельной прочности грунта. 

Радиус пластической зоны можно определить, учитывая фактические 

горизонтальные деформации согласно выражению 2.5 (рисунок 2.7): 

       [
          

          
]

      

      
,                                     (2.5) 

где,    – радиус пластической зоны,    – начальный радиус скважины,     – 

напряжение в грунте на стенках скважины с радиусом   ,    
 – напряжения на 

границе пластической зоны,   – удельное сцепление грунта,   – угол внутреннего 

трения грунта. 

Напряжения в границах пластической зоне будут определяться по формуле: 

   (   
 

 

    
)  (

  

 
)

      

      
 

 

    
                                     (2.6) 

где,   - горизонтальное напряжение в грунтовом массиве на расстоянии r от 

оси сваи, кПа,    
 – горизонтальное напряжение на границе пластической зоны, 

кПа, с – удельное сцепление грунта, кПа,   – угол внутреннего трения грунта, 

град,    – радиус пластической зоны. 

В качестве предельного напряжения была принята величина, вычисленная 

на основе решений задачи о расширении грунтовой полости при погружении 

зонда для произвольной пластической модели грунта [17]: 

     (         ) * ̅ (
  

         
)
 

 
     

      
(         )+        ,        (2.7) 
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где,      – предельное напряжение в грунте,  ̅ – коэффициент, принимаемый согласно 

работе Гревцева А.А. [17] 1,275,    – эффективный модуль общей деформации    

 
 

(         ) (         )
,   – коэффициент, определяемый по 

формуле           (      )       ,   – показатель дилатансии, определяется по 

лабораторным испытаниям или по выражению        ,    – коэффициент, 

определяемый из выражения                 ,    – коэффициент, определяемый 

из выражения                 ,   – коэффициент Пуассона грунта. 

Принимая величину дилатансии слабых глинистых грунтов равной нулю 

   , получим: 

     (         ) [    (
 

(         )  (         )
)
               

]          (2.8) 

Тогда радиус пластической зоны может быть определен по формуле (2.5), 

где вместо      принято     . Решая задачу расширения полости в перемещениях, 

можно найти такую величину напряжения    , которая будет соответствовать 

перемещениям u1, u2.  

Учитывая большие величины перемещений, вычисления выполнялись 

пошагово (2…3 см за шаг) с выполнением условия     < 0,05 (где    – радиальные 

относительные деформации): 

    
           

 
  (       )                                         (2.9) 

Изменение жесткости грунта на каждом шаге учитываем выражением 2.10 

[133]: 

      (
  

  
)
 

,                                                 (2.10) 

Где    – модуль деформации грунта при новом уровне напряжений,    – 

модуль грунта при начальном уровне напряжений,    – изменение уровня 

напряжений,    – начальный уровень напряжений, a – характеристика упрочнения 

грунта.  

Оценка изменения напряженно-деформированного состояния грунтов по 

боковой поверхности набивной сваи типа «Фундекс» выполнялась с учетом 

технологической этапности изготовления.  
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Этап №1 (рисунок 2.7 а) характеризует фазу формирования скважины при 

погружении негабаритного наконечника. Предполагается, что в грунтовом 

массиве выполнена лидерная полость радиусом r0, расширением которой 

получается скважина радиусом R1, соответствующим радиусу теряемого 

наконечника.  

Далее, на этапе №2 (рисунок 2.7 б) прогнозируется напряженно-

деформированное состояние сваи при дальнейшем погружении обсадной трубы 

(рисунок 2.5 б). На данном этапе происходит изменение радиуса скважины от R1 к 

R2, где R2 – радиус обсадной трубы (R2 < R1). Так, при диаметре наконечника 560 

мм, диаметр обсадной трубы составляет 360 мм, при этом, ожидаемый 

технологический зазор соответствует 100 мм.  

После устройства скважины при извлечении обсадной трубы устойчивость 

стенок обуславливается гидростатическим давлением бетонной смеси (рисунок 

2.5 в). В первом приближении, в отсутствии учета непостоянного диаметра 

готовой сваи, окончательное трение по боковой поверхности оценивается на этапе 

погружения обсадной трубы до проектной отметки (рисунок 2.5 б, рисунок 2.7 б). 

Основной задачей аналитического решения ставится обоснование величины 

снижения напряжений в грунте при переходе от этапа №1 к этапу №2. Так, при 

погружении наконечника сваи в толще глинистых грунтов с модулем деформации 

E = 5 МПа, на глубине 15 м соответствующие деформации u1 = 0,18 м приведут к 

дополнительным напряжениям в грунте    
 = 489 кПа,    

= 291 кПа при радиусе 

активной зоны влияния Ra = 1,25 м. На следующем этапе выполнения сваи при 

перемещении стенок скважины на величину u2 = – 0,1 м напряжения в грунтовом 

массиве снижаются до величины    
 = 45 кПа, что соответствует половине 

природного напряжения    = 75 кПа. Также было получено, что у несвязных 

грунтов (ϕ ≠ 0, с = 0 кПа) значение напряжений в границах скважины получало 

нулевое значение на втором этапе (рисунок 2.8). По результатам расчетов в 

различных грунтовых условиях и на различной глубине была построена 

характерная зависимость изменения уровня радиальных напряжений в 
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зависимости от уровня природных напряжений грунта (рисунок 2.9). Ход 

решения аналитической задачи расширения полости грунта с модулем 

деформации 5,0 МПа представлен в таблице 2.1. Количественные значения 

решения аналитической задачи расширения полости для различных грунтовых 

условий представлены в таблице 2.2. 

а) б) 

 

Рисунок 2.7 – Расчетная схема для определения горизонтальных напряжений грунтового 

массива в околосвайном пространстве: 

а – этап погружения теряемого наконечника; б – этап погружения обсадной трубы. 
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Таблица 2.1 – Пример пошагового решения задачи определения распределения напряжений 
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Таблица 2.2 – Результаты расчета аналитической задачи для характерных типов грунтов 

Параметр Слабый глинистый грунт Несвязный грунт 

E0 5 000 10 000 15 000 30 000 

E1 7 100 18 300 76 000 192 000 

 10 10 30 30 

c 10 10 2 2 

a 0,35 0,35 0,7 0,7 

Ra 1,3 1,8 1,0 2,0 

H 215 215 130 130 

R1 700 900 1800 1800 

R2 100 70 0 0 

 

а) б) 

  

Рисунок 2.8 – Характер распределения напряжений в грунтовом массиве на различных этапах 

устройства сваи в несвязных грунтах: 

 а – этап погружения рабочего органа; б – этап погружения обсадной трубы  
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Рисунок 2.9 – Решение аналитической задачи изменения радиальных напряжений в грунтовом 

массиве слабых грунтов с учетом этапности изготовления сваи 

Результаты аналитического решения позволили установить распределение 

напряжений в соответствии с этапностью погружения рабочего органа. Получена 

величина пластической зоны грунты, которая хорошо согласуется с полевыми 

исследованиями (рисунок 1.7). Величина пластической зоны позволила получить 

распределение напряжений в пластической зоне и проанализировать степень 

снижения напряжений на этапе 2 устройства сваи (рисунок 2.5). Характер 

распределения давления на этапе 2 позволяет сделать заключение о 

принципиальном различии трения грунта по боковой поверхности сваи типа 

«Фундекс» и сваи вдавливания. Следует отметить, что боковая поверхность 

«Фундекс» более схожа с боковой поверхностью буровой сваи, для которой 

характерно распределение напряжений по схеме на рисунке 2.8 б. 

Количественную величину снижения трения грунта по боковой поверхности 

набивной сваи с теряемым наконечником наиболее точно позволяет получить 

метод численного моделирования.  
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2.3. Численное моделирование напряженно-деформированного состояния 

грунтов с учетом этапов изготовления сваи 

Численное моделирование напряженно-деформированного состояния 

позволяет  вычислить фактичекое трение грунта по боковой поверхности сваи 

«Фундекс» и соотнести эти результаты с трением грунта по боковой поверхности 

сваи вдавливания для обоснования корректирующих коэффициентов в формулу 

1.2. Моделирование производилось на основании задачи, описанной в разделе 2.2 

с соответствующми граничными условиями и этапностью, принятой в разделе 2.1. 

Теоретические предполсылки реализации метода конечных элементов в задаче 

расширяющейся полости при больших и малых перемещениях выпонено Sagaseta 

C. [137], Парамоновым В.Н. [73]. 

В качетсве грунтовой модели при решении задачи была использована 

модель «упрочняющегося грунта». Упругопластические модели позволяют 

описывать поведение массива грунта в процессе его загружения соотношениями 

«напряжение-деформация» в упругой и упругопластической стадиях. На рисунке 

2.10 представлена зависимость «напряжение-деформация» упругопластической 

упрочняющейся модели. Особенностью сложных моделей, таких как, например, 

«модель упрочняющегося грунта», в отличии от упругоидеальнопластической 

модели является изменяемые модули жесткости в зависимости от уровня 

напряжений. Принцип увеличения модуля деформаций отражается степенной 

зависимостью a = 0,0…1,0. Параметр связывает начальный модуль при 

природных уровнях напряжений с значением жесткости грунта при 

увеличивающихся величинах напряжений. Так, если параметр a = 0,0, грунт не 

упрочняется с увеличением напряжений, если a = 1,0 – увеличение жесткости 

грунта прямо пропорционально увеличению напряжений. Кроме того, 

использование усовершенствованных моделей позволяет наиболее точно задавать 

историю нагружения с учетом этапности устройства сваи. В случае слабых 

недоуплотненных глинистых грунтов, расположенных близко к поверхности 
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планировки, имеет большое значение учет упрочнения, при этом параметр будет 

изменяться в интервале a = 0,5…0,8. Точное значения параметра a определяется в 

по результатам лабораторных испытаний. Таким образом, при численном 

моделировании, также как и при аналитическом решении следует пользоваться 

упругопластическими моделями для учета изменения жесткости грунта при 

знакопеременных деформациях.  

За критерий начала пластического течений взят критерий разрушения 

Мора-Кулона, который описывается следующим уравнением: 

        ( ) (2.11) 

Согласно работе Мангушева Р.А. [51] «…данное выражение является 

наиболее общим критерием разрушения и широко используется в мировой 

геотехнической практике благодаря относительной простоте выражения».  

 
Рисунок 2.10 – График нелинейной зависимости напряжений и деформаций в рамах 

упрочняющейся модели грунта 

Численное моделирование устройства сваи «Фундекс» производилось 

поэтапно в геотехническом программном комплексе Plaxis (рисунок 2.11). Задача 

выполнялась в осесимметричной постановке. В процессе моделирования 

получено распределение напряжений на каждом этапе с учетом смещений стенки 

скважины. На первом этапе моделирования при смещении стенки скважины на 

величину «+δ» получен ожидаемый характер распределения радиальных 
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напряжений, аналогичный распределению при устройстве свай вдавливания. На 

данном этапе появляются зоны, на границе которых величина напряжений 

соответствует напряжению начала пластических деформаций σRa. Данная 

величина зависит от начального напряженного состояния и не зависит от уровня 

приложенного давления на внутреннюю полость скважины. Максимальные 

напряжения σr0 в большей степени зависят от угла внутреннего трения и 

соответствуют более чем удвоенной величине природного напряжения. 

По результатам численного моделирования получена удовлетворительная 

сходимость величин напряжений с аналитическим решением по зависимостям 

(2.4-2.8). Моделирование напряженно-деформированного состояния грунтов с 

учетом этапности устройства сваи «Фундекс» позволило установить изменение 

радиальных напряжений на каждом этапе смещения грунта с учетом 

пластических деформаций. 

а) б) в) 

 

Рисунок 2.11 – Последовательность моделирования устройства сваи: 

а – вытеснение грунта при погружении теряемого наконечника; б – смещение грунта при 

дальнейшем погружении обсадной трубы; в – заполнение скважины бетонной смесью 
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Проверкой основных положений результатов аналитического решения по 

определению пластической зоны грунта около ствола сваи, характера изменения 

распределения напряжений с учетом этапности, может служить численное 

моделирование напряженно-деформированного состояния грунтового массива.  

Расчетная схема базируется на гипотезе о горизонтальном перемещении 

грунта при вдавливании сваи, предложенной Terzaghi K. и Лапшиным Ф.К. В 

рамках численного моделирования этапность устройства сваи задавалась 

перемещением стенок скважины на величину u1 с последующим обратным 

перемещением на величину u2 (рисунок 2.7). Расчетная схема (рисунок 2.12) 

позволяет определить конечное напряженно-деформированное состояние грунта с 

последующим моделированием испытания сваи. Свая моделировалась объемным 

элементом с характеристиками железобетона, испытание моделировалось 

приложением ступенчатой вертикальной нагрузки на оголовок сваи. 

Сопоставление результатов моделирования испытания сваи статической 

нагрузкой с учетом и без учета этапа 2 (рисунок 2.5, б) в однородных грунтах 

позволяют говорить о снижении трения по боковой поверхности от 30 до 50% 

относительно сваи вдавлияния. 

а) б) в)  

   

Рисунок 2.12 – Расчетная схема устройства сваи «Фундекс»: 

 а – реализация перемещений, моделирующих устройство скважины (этап 1, этап 2); б – 

гидростатическое давление бетонной смеси после извлечения обсадной трубы; в – нагружение 

сваи 
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Результаты численного расчета позволили количественно определить 

снижение напряжений в околосвайном массиве на этапе погружения обсадной 

трубы (рисунок 2.5, б). При этом радиальные напряжения в условиях глинистых 

грунтов на этапе №2 составили около 50 %  от природных, как показано на 

рисунке 2.13. 

 

Рисунок 2.13 – Радиальные напряжения в грунтовом массиве на различных этапах устройства 

сваи «Фундекс» 

Результаты аналитического решения определения напряжений в грунте с 

учетом этапности изготовления хорошо согласуются с результатами численных 

расчетов (рисунок 2.14).  

Для примера рассмотрим глинистый грунт с модулем деформации E= 5 

МПа, с природным горизонтальным напряжением     250 кПа. Моделирование 

расширения скважины в ПК Plaxis реализовывалось смещением стенок скважины 

на величины u1, u2. В результате распределение радиальных напряжений в 

грунтовом массиве, полученное при расширении скважины на основании формул 

(2.4-2.8) и по результатам численных методов, показали хорошую сходимость. 
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Рисунок 2.14 – Сопоставление распределения радиальных напряжений в грунтовом массиве по 

результатам аналитического решения и численного расчета. 

Далее, выполнялось моделирование процесса испытания сваи статической 

вертикальной нагрузкой. Поскольку необходимо оценить только трение по 

боковой поверхности сваи, в численной модели под острием сваи моделировалось 

слабое основание, поэтому срыв сваи на рисунках 2.15…2.16 характеризует 

исчерпание трения грунта по боковой поверхности «Pu». В целях сравнительного 

анализа работы сваи «Фундекс» и для определения количественной величины 

понижающих коэффициентов трения, результаты испытания приводятся в 

сравнении с результатами испытания сваи вдавливания. Устройство сваи 

вдавливания моделировалось в один этап – погружение сваи. Чтобы оценить на 

сколько снижается трение боковой поверхности сваи «Фундекс» относительно 

сваи вытеснения, в различных грунтовых условиях на рисунке 2.16 приведены 

результаты моделирования испытаний свай с различными прочностными и 

деформационными характеристиками.  
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Рисунок 2.15 – Результаты моделирования испытания боковой поверхности сваи на 

вертикальную статическую нагрузку: 

 1 – свая вдавливания; 2 – свая «Фундекс». 

а) 
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б) 

 

в) 

 

Рисунок 2.16 – Степень снижения трения по боковой поверхности сваи «Фундекс» в различных 

грунтовых условиях: 

а – влияние значения модуля общей деформации грунта при значениях ϕ=10 град., с=10 кПа; б 

– влияние значения сцепления грунта при значениях E=5 МПа, ϕ=10 град; в – влияние значения 

угла внутреннего трения грунта при  E=5 МПа, с=10 кПа. 
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Снижение трения грунта по боковой поверхности сваи типа «Фундекс» 

рекомендуется учитывать вводом понижающего коэффициента kт в формулу СП 

24.13330.2011.  По результатам анализа, полученные значения коэффициента kт 

находятся в пределах от 0,5 до 0,8 и зависят от свойств грунта. 

Таким образом, общая формула для определения несущей способности сваи 

«Фундекс» примет вид: 

       (                                  ) ,                            (2.12) 

где kт = 0,5 …0,8 – коэффициент условия работы по боковой поверхности, 

определяется в зависимости от вида грунта, в соответствии с таблицей 2.3.  

Таблица 2.3 – Значения коэффициента kт 

 

Отметим, что полученные по формуле 2.12 величины несущей способности 

дают удовлетворительную сходимость при сопоставлении с результатами 

натурных испытаний свай, как показано в разделе 3 на рисунке 3.17 б. 

Выводы по главе 2 

1. На основе теории расширяющейся полости получено аналитическое 

решение по оценке изменения напряженно-деформированного состояния по 

боковой поверхности сваи вытеснения типа «Фундекс» с учетом расчетной схемы, 

принятых граничных условий и этапности изготовления сваи. 

2. В результате сопоставления численного и аналитического решений задачи о 

расширении полости подтверждена справедливость результатов аналитических 

решений. Сходимость результатов аналитического и численного решения 
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позволили дать количественную оценку величине снижения сил трения для 

различных видов грунтов с сопоставлением сваи «Фундекс» и сваи вдавливания.  

3. По результатам выполненных аналитических расчетов и численного 

моделирования предложен понижающий коэффициент kт, который определяет 

фактическое снижение трения грунта по боковой поверхности сваи вытеснения с 

теряемым наконечником на основе изменения напряжений, действующих в 

грунтовом массиве в процессе погружении-извлечения обсадной трубы и 

последующего бетонирования скважины. 

4. В инженерных расчетах, для повышения точности определения величины 

несущей способности сваи вытеснения типа «Фундекс» следует вводить 

понижающей коэффициент kт = 0,5…0,8 в формулу СП 24.13330.2011 при 

определении трения грунта по ее боковой поверхности. 
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ГЛАВА 3. ПОЛЕВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ НАПРЯЖЕННО-

ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ ГРУНТОВ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ 

СВАЙ «ФУНДЕКС» 

3.1. Результаты полевых исследований грунтов околосвайного массива в 

процессе изготовления свай вытеснения типа «Фундекс» 

В полевых условиях существует техническая возможность определить 

изменения напряженно-деформированного состояния грунтового массива на 

каждом этапе изготовления сваи с помощью метода статического зондирования.  

Методика статического зондирования грунтов околосвайного массива была 

реализована на кафедре геотехники СПбГАСУ при исследованиях новых 

технологий устройства свай в грунте Сбитневым А.В. [86], Ершовым А.В.[30]. 

Она предполагает последовательное погружение зонда в грунт в зоне 

околосвайного массива и анализ степени изменения параметров погружения, 

таких как сопротивление под острием конуса, трение по боковой поверхности 

зонда, поровое давление. 

Проведение исследования изменения свойств грунтов в процессе 

изготовления сваи «Фундекс» выполнялось в Василеостровском районе Санкт-

Петербурга, для которого характерна большая мощность слабых грунтов (рисунок 

3.1., таблица 3.1).  

В процессе испытаний было выполнено статическое зондирование грунтов 

природного сложения до погружения сваи, уточнен инженерно-геологический 

разрез основания и проведены оценка несущей способности сваи, как по 

аналитической формуле (1.2), так и по данным статического зондирования. После 

исследования грунтовых условий, на экспериментальной площадке была 

выполнена опытная свая «Фундекс» в непосредственной близости к 

существующей инженерно-геологической скважине. Учитывая глубину 

расположения несущего слоя грунтов, были приняты следующие габариты сваи: 
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длина L = 31 м, диаметр d = 0,45 м. На рисунке 3.2 представлен общий вид 

фрагмента строительной площадки с испытуемой сваей и пунктами зондирования.  

 

Рис 3.1 – Инженерно-геологические условия испытательной площадки   
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Таблица 3.1 – Характеристики грунтов экспериментальной площадки 

W r, т/м
3

e ϕ, град. c, кПа Е, МПа

1 2 3 5 6 8 9 10 11

0,700

0,500

0,686

0,919

1,016

0,846

0,436

0,576

120,31 10

70,37 8

3

2

№ ИГЭ

9

8

7

6

0,16 28

250,21 20

24g III lž

g III lž

m,l IV

m,l IV

m,l IV 0,25 14

m,l IV

lg III b

lg III b

5

4

0,33

15

6

0,54

1,18

0,97

98

11

6,5

16

15

1,98

2,11

2,00

1,89

1,86

1,93

2,17

2,08

3

7

5

8

34

Суглинки легкие пылеватые серые слоистые 

текучие           (по Cв  мягкопластичные)

Суглинки тяжелые  пылеватые коричневато-серые 

ленточные с прослоями песка текучепластичные               

(по Cв  мягкопластичные)

Суглинки легкие пылеватые серые слоистые 

текучепластичные (по Cв  мягкопластичные)

Супеси пылеватые с гравием, галькой с гнездами 

песка пластичные (по Cв  тугопластичные)

Пески пылеватые серые с прослоями супеси 

средней плотности насыщенные водой

Пески пылеватые серые с прослоями супеси 

плотные насыщенные водой

Геологи- 

ческий 

индекс

Показатель 

консистенции

Показатели 

прочности
Прир. 

влаж- 

ность

Плотн. 

грунта,
Коэфф. 

порис- 

тости

IL

0,90

0,12

0,18

Номенклатурное наименование грунтов

Модуль 

дефор- 

мации

35

28

7

-

-

Суглинки легкие пылеватые с гравием, галькой 

полутвердые (по Cв  тугопластичные)

Супеси пылеватые серые с прослоями песка 

пластичные (по Cв  мягкопластичные)

 

Общая последовательность работ на испытательной площадке заключалась в 

следующем: 

1. Статическое зондирование грунтов природного сложения. 

2. Устройство опытной сваи длиной L = 31 м, диаметром d = 0,45 м. 

3. Статическое зондирование грунтов околосвайного массива. 

4. Отдых сваи сроком 28 суток. 

5. Испытание опытной сваи статической вдавливающей нагрузкой. 

Работы по статическому зондированию околосвайного массива (п.3) 

выполнялись непосредственно после устройства опытной сваи (п. 2). После 

завершения работ, описанных в п.3 были выполнены анкерные сваи, аналогичных 

габаритов, для последующего проведения испытания сваи статической 

вдавливающей нагрузкой (рисунок 3.2). 
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Рисунок 3.2 – Фрагмент строительной площадки с испытуемой сваей и точками статического 

зондирования 

Устройство сваи «Фундекс» выполнялось буровой установкой системы 

«Junttan PM 26-40» с максимальным крутящим моментом 400 кНм, максимальной 

силой вдавливания 36 тонн, максимальной силой извлечения 100 тонн. Для 

выполнения сваи диаметром 0,45 на площадке был выбран чугунный теряемый 

наконечник типа «DPOS-6», диаметром 0,56 м.  Обсадная труба имела диаметр 

0,36 м с локальным уширением в зоне присоединения наконечника (т.н. 

коннектор) диаметром 0,46 м. Обсадная труба с теряемым наконечником 

погружалась с постоянной скоростью вдавливания и вращения на глубину 31 м.  

Затем, в обсадную трубу опускался арматурный каркас диаметром 0,25 м и 

выполнялось бетонирование скважины последовательным сбрасыванием бетона 

порциями по 1,5 м
3
. После очередного сброса 1,5 м

3
 смеси в скважину, обсадная 

труба поднималась на 10 м с непрерывным вращением последней.  Сразу после 

этого, выполнялось статическое зондирование околосвайного массива грунта в 

соответствии со схемой на рисунке 3.2.  

Определение изменения параметров грунта основания методом погружения 

конуса (статическое зондирование) выполнялось в два этапа: 

1) Этап 1- зондировались грунты в природном сложении. 
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2) Этап 2 – зондирование проводилось сразу после изготовления сваи. 

Полученные параметры сопротивления грунта по острию и боковой 

поверхности конуса в процессе статического зондирования характеризуют 

изменения напряженно-деформированного состояния грунтов основания, 

происходящие в процессе устройства сваи. При этом большое внимание 

уделялось изменениям характеристик грунтов в зоне до двух диаметров сваи, 

поскольку целью эксперимента ставилась оценка влияния контактной 

разуплотненной зоны грунта по боковой поверхности сваи, описанной в главе 2. 

Статическое зондирование выполнялось малогабаритной самоходной 

установкой «RIG 204» с зондом типа CPTu. Зондирование производилось до 

максимально возможной глубины, определяемой мощностью рабочей установки. 

В виду того, что на площадке строительства залегали плотные пески (ИГЭ-2, 

ИГЭ-3), общая глубина зондирования не превысила 7,5 м, прорезая, таким 

образом, грунты ИГЭ-2, ИГЭ-3, ИГЭ-4. Непосредственно после устройства сваи 

было выполнено 6 точек статического зондирования. На рисунке 3.3 

представлены результаты зондирования ТСЗ-1 после устройства сваи, на рисунке 

3.4 сопоставление графиков зондирования до и после устройства сваи [28].  

Важным результатом данного сравнения является то, что на этих графиках 

отмечено преимущественное изменение величин трения по боковой поверхности 

зонда. Представленные графики характеризуют физическое состояние грунтов – 

показатель консистенции IL. Из этого следует сделать вывод об изменении 

влажности грунта как при непосредственном устройстве сваи (влажность 

повышается), так и в процессе отдыха грунта после устройства свайного поля 

(влажность грунта снижается). Количественно этот процесс во времени, при 

периодическом зондировании грунта на протяжении 10 месяцев был отмечен в 

полевых условиях и представлен в статье Дьяконова И.П. [28]. По показателю 

консистенции IL в современной практике определяется несущая способность свай, 

а значит, по степени изменения этого показателя можно судить о степени 

снижения несущей способности сваи на момент изготовления. Так, в проведенных 

полевых экспериментах отмечено, что среднее сопротивление по боковой 
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поверхности зонда снижается на 50%, при максимальном его снижении до 75% 

(рисунок 3.4).  

 

Рисунок 3.3 – Результат зондирования грунтов после устройства сваи в пункте зондирования 

ТСЗ-1  

 

Рисунок 3.4 – Сопоставление результатов зондирования грунтов ТСЗ-1 до и после устройства 

сваи  
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Рассчитанная по формуле 1.2 несущая способность составила 210 тс.  

Для определения фактической несущей способности было выполнено 

стандартное испытание вдавливающей нагрузкой. Нагрузка прикладывалась 

гидравлическим домкратом, упирающимся в распределительную балку, 

прикрепленную к анкерным сваям. Критерием остановки испытания были 

назначена нагрузка 250 тс или осадка сваи 0,04 м. Нагрузка прикладывалась 

ступенями по 10%-20% от максимальной нагрузки.  

Результат испытания сваи статической вдавливающей нагрузкой представлен 

на рисунке 3.5. За фактическую несущую способность сваи принята нагрузка 130 

тс, т.к. эта нагрузка была реализована при предельной осадке 0,04 м. 

Несоответствие ожидаемой и фактической несущей способности составило 40%.   

 

Рисунок 3.5 – Результаты испытания сваи статической вдавливающей нагрузкой 
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В процессе обработки результатов полевых испытаний была выполнена 

оценка несущей способности сваи по грунту методикой, предлагаемой в главе 2 с 

использованием поправочного коэффициента kт, по результатам которой 

расчетная величина несущей способности составляет 125 тс, что хорошо 

согласуется с результатами полевых испытаний. 

Учитывая важность доведения сваи до среднедеформируемых грунтов, 

целесообразно выполнять непосредственный контроль доведения каждой сваи. 

Наличие бортовых компьютеров на буровых установках позволяет 

регистрировать ряд таких данных, как усилие вдавливания, момент вращения, 

скорость погружения обсадной трубы и многие другие характеристики. На 

опытной площадке были выполнены сваи с записью бортового оборудования в 

зоне одной из инженерно-геологических скважин. 

 

Рис 3.6 – План свайного поля опытной площадки 
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Рисунок 3.7 – Пример показателей данных бортового компьютера буровой установки 

В результате полевых исследований была предложена эмпирическая 

величина  от, основное назначение которой оценка модуля деформации грунта. 

Значение  от определяется отношением крутящего момента [кНм] к величине n 

[мм/об], характеризующей глубину погружения бурового снаряда за один оборот. 

Соответственно формула для определения значения  : 

 

     
 

 
                                                            (3.1) 
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По результатам сопоставления величины коэффициента      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: 

  = 0,012                                                         (3.2) 

Формула (3.2) позволяет выполнять непосредственный контроль качества 

доведения сваи до среднедеформируемого грунта при изготовлении, а 

коэффициент      является аналогом величины отказа при устройстве забивных 

свай. Использование данной зависимости дает возможность устанавливать модуль 

деформации грунтов, прорезаемых сваей по параметрам контрольно-

измерительной аппаратуры бортового компьютера буровой установки.  

3.2. Влияние устройства свай «Фундекс» на окружающий массив грунта 

Полученная в ходе исследования напряженно-деформированного состояния 

массива грунта величина зоны влияния сваи «Фундекс» позволяет повысить 

безопасность строительно-монтажных работ при устройстве свайного поля в 

непосредственной близости с фундаментами существующих зданий и 

сооружений. Как показали результаты мониторинга,  представленные в работах 

Шашкина А.Г. [112], Мангушева Р.А. [50] для площадок Санкт-Петербурга в 

условиях переслаивания слабых глинистых грунтов с водонасыщенными 

плотными песками, при устройстве свай типа «Фундекс» окружающие здания 

получают значительный подъем, измеряемый несколькими сантиметрами, с 

последующей осадкой, в несколько раз превышающей величину подъема. В 

работе Улицкого В.М. [101] отмечен случай, когда тяжелый пятиэтажный дом 

получил подъем 40 мм при погружении 153 свай за 19 дней. При этом фронт 

работ двигался в сторону соседнего здания, нагоняя, тем самым, на него волну 

выпора. В последующие 3 года здание получило осадку 10 см.  
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По разным оценкам зона избыточного порового давления варьируется в 

пределах 10…15 диаметров сваи. После устройства сваи, рассеивание порового 

давления будет происходить в радиальном направлении от сваи, что приведет к 

уплотнению грунта – его осадке. Как правило, рассеивание порового давления 

происходит в течение нескольких суток [96]. Релаксацией вытесненного грунта 

может объясняться и наблюдающийся в ряде случаев эффект засасывания 

изготовленной сваи в водонасыщенных связных грунтах. Эффект засасывания 

является свидетельством переуплотнения грунтов – при уплотнении содержание 

воды в грунте будет снижаться, а сдвиговая прочность возрастать. 

Для подтверждения справедливости вышесказанного были проведены 

опытные погружения ряда свай около существующих зданий. Здания 

представляли собой пятиэтажные кирпичные жилые дома на фундаментах 

мелкого заложения с глубиной заложения фундаментов 2,0 м. Радиус активной 

зоны по результатам зондирования составил 2,0 м, что соответствует четырем 

диаметрам сваи. Вдоль здания №1 сваи погружались на расстоянии 2,0 м, вдоль 

здания №2 – на расстоянии 3,0 м. Возле каждого здания за одну смену 

погружались 8 свай, после чего производились ежедневные измерения 

деформаций зданий. На рисунке 3.8 представлены результаты мониторинга за 

зданиями окружающей застройки при погружении группы свай. 
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а) 

 

б) 

 

Рисунок 3.8 – Результаты мониторинга окружающей застройкой:  

а – план здания окружающей застройки, ограждения котлована, опытных свай; б – развитие 

средних осадок зданий на фундаментах мелкого заложения в процессе различных 

технологических воздействий 
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Результаты геодезических наблюдений показали, что здание №1 получило 

максимальную деформацию подъема 5,0 мм, после которой произошла 

последующая осадка 25 мм. Здание №2 деформаций не получило [53]. 

3.3. Анализ работы сваи «Фундекс» под нагрузкой на основании результатов 

полевых испытаний статической вертикальной нагрузкой 

При строительстве здания на свайных фундаментах обязательным 

мероприятием в рамках контроля качестве выполненных работ является 

испытание сваи на вертикальную вдавливающую нагрузку. На данном этапе 

устанавливается фактическая величина несущей способности сваи по грунту и 

максимальная нагрузка на сваю. В ходе испытания операторами фиксируется 

несколько зависимостей, в частности «нагрузка – осадка». Используя 

предпосылки различных методик по обработке графиков испытаний 

представляется возможным определить частные значения трения грунта по 

боковой поверхности сваи и сопротивление грунта под пятой. При этом делаются 

предположения о качественной сходимости сопротивления грунта под пятой сваи 

вдавливания и сваи типа «Фундекс», поскольку при погружении, грунт 

вытесняется по схожей физической модели – перемещение грунта 

преимущественно в горизонтальном направлении образуя уплотненное ядро под 

пятой. Одновременно с этим, напряженно-деформированное состояние по 

боковой поверхности имеет различную природу у свай вдавливания и свай типа 

«Фундекс». Это связано с технологическими особенностями сваи «Фундекс», что 

подробно описано в разделе 2.1 главы 2 настоящего исследования. Согласно 

вышесказанному, в данной главе решается задача о трении грунта по боковой 

поверхности сваи типа «Фундекс» на основании обработки результатов 

испытаний сваи статической вдавливающей нагрузкой. 

В общем случае, при испытании сваи статической вдавливающей нагрузкой 

можно выделить несколько основных типов кривых зависимости «нагрузка-



70 

 

 

 

осадка» (рисунок 3.9). Для характерных грунтов Санкт-Петербурга, в условиях 

которого были осуществлены испытания, приняты рекомендации Далматова Б.И. 

[20], согласно которым полная реализация трения грунтов выполняется при 

величине осадке, равной 4,0 см.  

При анализе характерных особенностей испытания свай «Фундекс» была 

обработана архивная база компании «РОСТРО-ПКТИ», насчитывающая 20-ти 

летний опыт независимых испытаний на площадках Санкт-Петербурга при 

реализации технологии «Фундекс» различными компаниями производителями. В 

общую совокупность обработки данных были включены более 500 испытаний 

свай. По предложенной расчетной методике, для свай вдавливания, были 

рассчитаны несущие способности 388 свай, диаметром ствола от 0,45 до 0,54 м 

при длине сваи от 10,0 до 35,0 м. Сведения о сваях, для которых был выполнен 

расчет несущей способности, представлены в таблице 3.2. 
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Рисунок 3.9 – Типовые графики зависимостей «нагрузка-осадка»  
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На основании выполненных расчетов была получена качественная оценка 

особенностей несущей способности сваи типа «Фундекс». Гистограмма 

распределения строилась для свай в различных интервалах длин: 1) L < 15 м; 2) 15 

< L < 25 м; 3) 25 < L < 35 м; 4) L > 35 м. При определении сдвиговой осадки 

рассматривались сваи, с близкими по составу и деформативности грунтами под 

пятой в каждой размерной группе.  Исходя из чего, предполагаемое значение 

трения грунтов по боковой поверхности сваи вычислялось как разница между 

значением общей нагрузки и сопротивления грунта под пятой. Усредненная 

величина трения по боковой поверхности свай типа «Фундекс» сравнивалась с 

аналогичным значением для свай вдавливания. 

Таблица 3.2 – Общая выборка испытаний сваи типа «Фундекс» 

№ п/п Диапазон длины сваи, м Количество испытаний 

1 < 15 122 

2 15…25 120 

3 25…35 106 

4 > 35 40 

Всего 388 

 

По результатам данного сопоставления был сделан вывод, что трение 

«Фундекс» значительно меньше трения свай вдавливания, что согласуется с 

результатами аналитических, численных решений и полевых исследований. 

Для дальнейшего исследования была выполнена обработка графиков 

испытаний свай в схожих грунтовых условиях, и был проведен анализ графиков 

испытаний свай «Фундекс» при фактических деформациях в ходе статического 

испытания более 4,0 см. Диагональ, выделенная пунктиром на рисунке 3.10, 

соответствует условию сходимости расчетной и фактической несущей 

способности:       . На рисунке 3.10 видно, что фактические данные 
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значительно отличаются от расчетных значений несущей способности, а именно, 

данное отклонение можно записать выражением 3.3: 

            , (3.3) 

 

Рисунок 3.10 – Зависимости несущей способности по результатам расчета и испытаний. 

1 – линия идеального совпадения расчетной величины несущей способности и результатов 

испытаний; 2 – линия фактического распределения расчетной величины и результатов 

испытаний 

На рисунках 3.11…3.12 продемонстрирована необходимость доведения сваи 

«Фундекс» до среднедеформируемого грунта. Так, при характерном 

расположении кровли глин твердой консистенции непосредственно под 

текучепластичными озерно-морскими суглинками приводит к значительной 

вариации несущей способности свай на одной строительной площадке. Разделяя 

результаты испытаний на две группы, в зависимости от грунтов под пятой сваи, 



74 

 

 

 

получим удовлетворительную сходимость испытаний. Также отметим, что для 

двух групп характерна одна величина трения сваи по боковой поверхности и 

сдвиговой осадки. 

 

Рисунок 3.11 – Результаты испытаний свай в границах одной строительной площадки. 1…10 – 

порядковый номер испытуемой сваи 

а) 
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б) 

 

Рисунок 3.12 – Группировка испытаний по несущему грунту под пятой: 

 а – глины твердые; б – суглинки текучепластичные. 1…10 – порядковый номер испытуемой 

сваи 

Суть работы сваи под нагрузкой и характер перераспределения нагрузки в 

грунте по глубине при нагружении сваи описана в работах Нарбута Р.М. [61], 

Далматова Б.И. [20], Готмана А.Л.[15]. Так, при погружении свай вдавливания, 

имеет место уплотнение грунта по боковой поверхности, образование 

тиксотропной «рубашки» из грунта нарушенной структуры и несвязанной 

грунтовой воды. В результате слой грунта имеет некоторое начальное 

искривление вдоль боковой поверхности, которое продолжается при нагружении 

сваи. Предполагается также, что на первых ступенях приложения нагрузки к 

оголовку сваи трение в грунте по боковой поверхности сваи передаются сверху 

вниз. Далее, при увеличении нагрузки трение по боковой поверхности сваи 

возрастает с глубиной и имеет близкую к параболе эпюру. На предельной для 

боковой поверхности стадии реализуется полная величина трения, после чего 

дальнейшее возрастание нагрузки на сваю возможно лишь за счет сопротивления 

грунтов под пятой сваи при постоянной величине трения грунтов по боковой 

поверхности. В работе Далматова Б.И. [20] получено, что максимальная величина 
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трения по боковой поверхности реализуется при величинах осадки (т.н. сдвиговая 

осадка), указанной в таблице 3.3.  

Таблица 3.3 – Характерные величины сдвиговых осадок свай вдавливания [20] 

 

Сопоставляя кривые на рисунках 3.11-3.12 можно заключить, что данные 

зависимости практически совпадают на первых трех ступенях нагрузки, 

дальнейшее различие следует связывать с различными грунтами под пятой сваи. 

Следовательно, боковая поверхность сваи воспринимается нагрузку 100…110 т 

при сдвиговой осадке 5,0 мм. Для более точного определения величины трения 

боковой поверхности была выполнена обработка графиков испытаний путем 

разделения общей несущей способности на две составляющие: 1) сопротивление 

грунтов под пятой сваи; 2) трение грунтов по боковой поверхности. Разделение 

производилось методикой Chin F.K. [122] с поверкой методики Davisson M.T., 

Debeer E.E., Hansen J.B (рисунок 3.15, 3.16).  
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Рисунок 3.13 – График зависимости «нагрузка-осадка» при испытании опытной сваи 

статической вдавливающей нагрузкой 

Из них только метод Chin F.K. (рисунок 3.16) позволяет однозначно 

математически определить сдвиговую осадку, в то время как методики Davisson 

M.T., Debeer E.E., Hansen J.B. только графически, что может привезти к 

значительной погрешности. Поэтому для статистического анализа характерных 

сдвиговых осадок сваи «Фундекс» используем методику «Чина» [26]. 
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Рисунок 3.14 – Определение величины сдвиговой осадки методом Debeer E.E. 

 

 

Рисунок 3.15– Кубический полином зависимости «нагрузка-осадка»  
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Исходная зависимость в осях «нагрузка-осадка» (рисунок 3.13) строилась в 

осях «s/p-s» (рисунок 3.16, а), а по результатам определялся характер работы 

боковой поверхности сваи под нагрузкой путем нахождения величины сдвиговой 

осадки (рисунок 3.16, б). Вычитая величину сопротивления под острием сваи из 

общей нагрузки на сваю, было получено значение трения грунта по боковой 

поверхности сваи и пересчитана величина сдвиговой осадки. Функция 

зависимости работы пяты сваи при ее загружении записывается уравнением: 

           ,                                             (3.3) 

где S – осадка сваи; P – нагрузка на сваю; А, В – параметры, определяющие 

наклон и положение аппроксимирующей прямой на рисунке 3.14 а. 

Проверка справедливости значений сдвиговой осадки выполнялась 

построением исходного графика в степенном масштабе.  

а) 
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б) 

 

Рисунок 3.16 – График к вычислению величины сдвиговой осадки методикой Chin F.K. 

а – определение характера работы грунта под пятой сваи; б – экстраполяция испытания до 

критерия исчерпания несущей способности грунта 

По результатам обработки полевых испытаний, были отмечены следующие 

особенности работы сваи «Фундекс» под нагрузкой: 

1) включение пяты сваи в общую работу происходит после 2-3 ступени 

нагрузки; 

2) сдвиговая осадка составляет 40…50% от значения сдвиговой осадки для 

забивной сваи; 

В результате, по результатам обработки серии натурных испытаний из 388  

графиков зависимости «нагрузка-осадка» были предложены значения сдвиговых 

осадок сваи «Фундекс» (таблица 3.4). 
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Таблица 3.4 – Величины сдвиговых осадок грунтов сваи «Фундекс» 

 

Сопоставляя данные значения с величинами сдвиговых осадок забивных 

свай, можно сделать вывод о значительном снижении величины трения по 

боковой поверхности сваи типа «Фундекс» в процессе ее загружения. Так, 

проанализировав снижение величины трения грунта по боковой поверхности и 

подставив понижающий коэффициент kт в формулу (2.11) при определении 

несущей способности набивной сваи вытеснения с теряемым наконечником 

получим хорошую сходимость расчетной и фактической величины несущей 

способности сваи «Фундекс».  

На рисунке 3.17 а представлены результаты статистической обработки 

результатов испытаний 57 свай в условиях слабых грунтов. На диаграммах 

показано распределение расчетной и фактической величины несущей 

способности свай длиной  25…35 м. По результатам сопоставления получено, что 

при использовании существующей расчетной методики фактические значения 

несущей способности оказываются ниже расчетных величин и удовлетворяет 

зависимости 3.4, что согласуется с результатами общей выборки на рисунке 3.10 : 

                                                               (3.4) 
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Учитывая особенности работы боковой поверхности по результатам 

обработки графиков статических испытаний, вводим понижающий коэффициент 

трения боковой поверхности грунтов    в формулу (2.11) получаем распределение 

отношений величин расчетной и фактической несущей способности сваи 

«Фундекс», показанной на рисунке 3.17 б. Указанная гистограмма проверялась на 

нормальное распределение случайных величин критерием хи квадрат (χ2
). Для 

каждого статического испытания сваи вычислялась расчетная несущая 

способность, которое сравнивалась с результатами фактических испытаний. 

Область соотношения F/ Fd изменялось от минимальной величины  F/ Fd = 0,4, до 

максимального значения F/ Fd = 1,6. Далее, для статистической обработки 

выполнялось распределение всех результатов в одно из шести определенных 

интервалов значений: 0,4 – 0,6; 0,6 – 0,8; 0,8 – 1,0; 1,0 – 1,2; 1,2 – 1,4; 1,4 – 1,6. 

Отношение F/ Fd со столь значительным разбросом объясняется отличием 

геометрических параметров изготавливаемых свай и недоучетом технологических 

особенностей изготовления. При статистической обработке методом наименьших 

квадратов отношения F / Fd сравнивались с поправочными коэффициентами kт для 

определения несущей способности свай «Фундекс» на вертикальную нагрузку. На 

основе распределения Стьюдента определены интервалы, в которых находятся 

отношения  F / Fd с доверительной вероятностью 0,95. На рисунке 3.17 

представлены сравнительные диаграммы значений отношения фактических и 

расчетных величин несущей способности свай типа «Фундекс» по существующей 

методике (рисунок 3.17 а) и по предлагаемой методике с учетом понижающего 

коэффициента kт (рисунок 3.17 б).  

Необходимо отметить, что, несмотря на относительно большие значения 

среднего квадратичного отклонения, и коэффициента вариации, величины 

корреляции между F и Fd находятся в пределах от 0,8 до 1,0. Эти показатели 

свидетельствует о достаточной инженерной точности полученных результатов и 

тесной зависимости фактической и расчетной несущей способности по 

разработанной методике.   
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а) 

 

б) 

 

Рисунок 3.17 – Гистограмма распределения ожидаемой и полученной величины несущей 

способности сваи «Фундекс»: 

а – без учета понижающего коэффициента; б – с учетом понижающего коэффициента 
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Гистограммы на рисунке 3.17 показывают возможность определения 

несущей способности по грунту  сваи «Фундекс» на основании формулы (2.11) и 

таблиц (7.2, 7.3) СП 24.1333.2011 [90] для свай вдавливания  (выражение 2.3) с 

учетом понижающего коэффициента kт по боковой поверхности в условиях 

большой мощности слабых грунтов.  

Выводы по главе 3 

1. Анализ результатов выполненного статического зондирования 

околосвайного массива грунта показал, что в околосвайном массиве грунта 

происходит снижение (30…70 %) сопротивления погружению зонда за счет 

изменения напряженно-деформированного состояния сваи при ее изготовлении. 

Этот эффект подтверждается результатами полученных аналитических решений и 

численного моделирования, представленных в главе 2. 

2. На основе полевых исследований по погружению обсадной трубы с 

теряемым наконечником при регистрации технологических показателей 

бортового компьютера (усилие и скорость вдавливания) получен эмпирический 

коэффициент αот, который позволяет в полевых условиях экспресс методом 

определить модуль общей деформации грунта под острием сваи 

3. 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 глинистых 

грунтов.  
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ГЛАВА 4. ОЦЕНКА НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ НАБИВНЫХ СВАЙ 

ВЫТЕСНЕНИЯ С ТЕРЯЕМЫМ НАКОНЧЕНИКОМ ПО МАТЕРИАЛУ 

4.1. Классификация характерных дефектов набивных свай с теряемым 

наконечником 

Несущая способность сваи по материалу является основной 

характеристикой работы сваи наряду с ее несущей способностью по грунту. 

Необходимость исследования распределения прочности бетона по длине сваи 

обусловлена практическими наблюдениями по образованию дефектов материала 

при производстве работ. Перечень дефектов следует отнести к ожидаемым и 

связывать с методом бетонирования, что неоднократно указывалось в работах 

разных авторов [46]. Так, при проведении полевых исследований по определению 

несущей способности сваи типа «Фундекс» по грунту было неоднократно 

отмечено наличие характерных дефектов ее ствола [49]. 

Как отмечалось ранее, производство работ при устройстве набивной сваи с 

теряемым наконечником включает в себя сброс бетонной смеси в обсадную трубу 

с высоты до 35 м – способ «свободного сбрасывания сверху-вниз». В таблице 4.1 

приведены характеристики бетонной смеси, наиболее часто используемой при 

устройстве свай «Фундекс». Количество циклов подачи бетонной смеси 

определяется длиной сваи и составляет две-три подачи (рисунок 4.1). После 

завершения работ по устройству этих свай неоднократно наблюдался ряд 

процессов, связанных с активным вытеканием воды из тела сваи. Поступление 

воды отмечено в течение 30-40 мин минут после производства сваи, что было 

зафиксировано по результатам наших наблюдений на ряде строительных 

площадок, сложенных слабыми водонасыщенными грунтами. Следы фильтрации 

особенно четко видны на торце сваи до реализаци работ по срубке оголовков 

(рисунок 4.2 б), хотя и на стадии откопки котлована отмечались локальные 

канальцы, пустоты и следы намокания. Сам процесс фильтрации может быть 
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закрытого типа – без вытекания воды на дневную поверхность, когда разгрузка 

тока воды происходит в песчаные прослойки, залегающие около дневной 

поверхности. В закрытой фильтрации наличие дефекта обнаруживается только 

после откопки глубоких котлованов или при непосредственном испытании кернов 

бетона. 

Таблица 4.1 – Характеристики применяемой бетонной смеси 

Параметр Характеристика Размерность 

Класс бетона по прочности на сжатие В25 - 

Плотность бетонной смеси  2395 кг/м
3
 

Морозостойкость 300 - 

Водонепроницаемость W6…8 - 

Удобоукладываемость П4…П5 - 

Цемента в 1 м
3
 бетона 420 кг 

Щебня в 1 м
3
 бетона 1000 кг 

Песка 1 м
3
 бетона 795 кг 

Воды 1 м
3
 бетона 175 Л 

С-3 (0,7%) от массы цемента 6,9 - 
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а) б) в) 

 

Рисунок 4.1 – Последовательность подачи порции бетонной смеси в скважину: 

а – погружение обсадной трубы с теряемым наконечником на проектную отметку; б – выгрузка 

порции бетонной смеси из бадьи; в – частичный подъем обсадной трубы; d4 – внутренний 

диаметр обсадной трубы; V1 - объем бетонной смеси подаваемой в скважину за одну порцию; h1 

– высота столба бетона при выгрузке одной порции бетона; h2 - высота столба бетонной смеси 

посе частичного подъем обсадной трубы 

Визуально-инструментальный контроль и определение прочности 

разрушающим методом позволяет количественно оценить присутствие дефектов. 

Фактический класс бетона отобранных кернов на четырех экспериментальных 

площадках позволил определить характерные дефекты. В таблице 4.2 

представлены сопоставление проектной и фактической прочности бетона по 

результатам анализа проведенных обследований на различных строительных 

площадках. Из данных таблицы 4.2 видно, что прочность бетона для свай типа 

«Фундекс» изменяется в широких пределах. Степень снижения прочности 

обусловлена типом дефекта бетона сваи. 
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Таблица 4.2 – Сопоставление прочности бетона сваи «Фундекс»  

№ 

п/п 

Ожидаемый 

предел 

прочности при 

сжатии, МПа 

Фактический 

предел 

прочности при 

сжатии, МПа 

Проектная 

плотность – 

прогнозируемая 

масса 

стандартного 

образца, кг 

Фактическая 

масса 

стандартного 

образца, кг 

1 32,0 23,9 1,88 1,88 

2 32,0 28,1 1,88 1,91 

3 32,0 27,1 1,88 1,96 

4 32,0 16,5 1,88 1,96 

5 32,0 15,0 1,88 1,84 

6 32,0 13,4 1,88 1,83 

7 32,0 28,1 1,88 1,93 

8 32,0 20,6 1,88 1,91 

9 32,0 14,2 1,88 1,93 

10 32,0 38,2 1,88 2,00 

11 32,0 29,3 1,88 1,90 

12 32,0 34,3 1,88 1,91 

13 32,0 21,6 1,88 1,95 

14 32,0 18,0 1,88 1,90 

15 32,0 21,6 1,88 1,95 
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Для классификации дефектов нами была выполнена обработка материалов 

обследования свай «Фундекс» на различных строительных площадках Санкт-

Петербурга в период с 2012 по 2018 год. 

 

 

Рисунок 4.2 – Классификация дефектов бетона сваи «Фундекс»: 

а – уменьшения диаметра («шейка»); б – фильтрация воды («плачущие сваи»); в – расслоение 

бетонной смеси 

Дефект локального уменьшения диаметра сваи «Фундекс» 

Образование шеек ствола, довольно часто, отмечается у свай, 

изготавливаемых в слабых водонасыщенных грунтах. Так, данный дефект в 

гидротехническом строительстве встречается в сваях на отметках уровня зеркала 

воды. В промышленном и гражданском строительстве для свай, выполняемых под 

защитой обсадной трубы в слабых глинистых грунтах, дефект уменьшения 

диаметра Sliwinski, Z.J. [138] связывает с механизмом разрушения окружающего 
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грунта. Сотниковым С.Н. [89], применительно к сваям «Фундекс», образование 

указанного дефекта в слабых глинистых грунтах, объясняется обжатием свежей 

бетонной смеси грунтом при извлечении обсадной трубы. На рисунке 4.3 

представлена расчетная схема возможного образования «шеек» в слабых 

глинистых грунтах. 

а)

 

б)

 

в)

 

г)

 

д)

 

е)

 

Рисунок 4.3 – Схемы образования шеек свай [138]:  

а – погружение обсадной трубы; б – извлечение грунта; в – дальнейшее погружение обсадной 

трубы; г – бетонирование скважины по защитой обсадной трубы; д – извлечение обсадной 

трубы; е – размыв раствора сваи грунтовой водой.  

Кроме указанных причин уменьшения диаметра сваи следует указать 

технологическую особенность сваи типа «Фундекс», приводящую к возможности 

возникновения дефекта «шейки» в любых, даже благоприятных, грунтовых 

условиях. Результирующая эпюра гидростатического давления бетонной смеси на 

стенки скважины может быть представлена схемой на рисунке 4.4, из которой 

видно, что через каждые 5…7 м высоты сваи можно ожидать указанный дефект.  
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а) б) в) 

 

 

Рисунок 4.4 – Эпюра гидростатического давления бетонной смеси на стенки скважины на 

различных этапах бетонирования сваи:  

а – обсадная труба заполнена бетонной смесью; б – опорожнение обсадной трубы; в – итоговое 

распределение давления бетонной смеси на стенки скважины по высоте 

В разнородных грунтах, при переслаивании слабого глинистого и 

несвязных грунтов (песок, насыпные слои), извлечение обсадной трубы 

сопровождается эффектом резкого протаскивания трубы (рисунок 4.5), когда 

нижняя часть обсадной трубы проходит слабые глинистые грунты. В этом случае 

не соблюдается необходимое условие отношения количества оборотов обсадной 

трубы к скорости извлечения. Указанная особенность по результатам наблюдений 

за работой механизмов при извлечении обсадной трубы, наиболее часто 

встречаются в верхней толще грунта (до 10 м) (рисунок 4.6). Эффект 
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«протаскивания трубы» при извлечении на данной глубине усиливается низкими 

показателями гидростатического давления бетонной смеси, которые 

сопровождаются ее зависанием на внутренних стенках трубы при высокой 

скорости ее извлечения. 

 

Рисунок 4.5 – Принципиальная схема изменения скорости извлечения трубы при различном 

напластовании грунтов 

а) б) в) 

    

Рисунок 4.6 – Механизм образования шеек при наличии прослоек слабых глинистых грунтов в 

плотных песках: 

а – извлечение обсадной трубы через плотный песок; б – извлечение обсадной трубы через 

слабый глинистый грунт; в – результаты полевых испытаний по изменению усилий извлечения 

в плотных песках 
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Дефект фильтрации воды через тело бетона сваи «Фундекс» 

Фильтрация грунтовых вод через тело сваи вытеснения с теряемым 

негабаритным наконечником обуславливается двумя факторами. Во-первых, 

наличием напорных грунтовых горизонтов, во-вторых, резким возрастанием 

порового давления при погружении соседней сваи. При этом, механизм 

фильтрации и нарушение условий твердения бетона одинаков – при извлечении 

обсадной трубы напорные грунтовые воды разгружаются по пути наименьшего 

сопротивления, т.е. через тело сваи. При низкой интенсивности фильтрации воды 

через бетонную смесь, ток воды реализуется преимущественно вдоль арматуры – 

по контактной зоне «арматура – бетонная смесь». Дефектная 

контактная зона образуется из-за нарушения сцепления бетонной смеси с 

металлом арматурного каркаса. 

 

Рисунок 4.7 – Схема действия система сил на бетонную смесь ствола сваи в грунтах с 

напорными грунтовыми водами 
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К дополнительным факторам нарушения целостности бетона ствола сваи 

«Фундекс» можно отнести возникновения в них канальцев, каверн и крупные 

полостей (рисунок 4.8). Условия твердения и фильтрация грунтовой воды по 

арматуре, при низком классе бетона по водопроницаемости, может приводить к 

образованию пустот в бетоне.  

 

Рисунок 4.8 – Фотофиксация дефекта нарушения сплошности бетона ствола сваи 

Дефект расслоения бетонной смеси в стволе сваи «Фундекс» 

Если утоньшение диаметра сваи и фильтрация грунтовой воды через бетон 

– видимый дефект, который можно зафиксировать при визуальном контроле, то 

расслоение бетона, как и нарушение сплошности можно определить только 

инструментальными методами.  

Так, при выполнении разрушающего контроля методом выбуривания 

кернов на сваях опытных площадок были зафиксированы зоны, в которых вместо 

бетонного камня присутствовали фрагменты песчаной фракции (рисунок 4.9).   
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а) 

 

б) 

 

в) 

 

г) 

 

Рисунок 4.9 – Расслоение бетонной смеси в поперечном сечении сваи «Фундекс»: 

а, б – схема; в,г - фотофиксация 

Наличие этих дефектов связано с фильтрацией воды через тело сваи, что в 

свою очередь, может привести как к механической суффозии песчаных частниц из 

окружающего грунта в сваю, так и растворению вяжущего, согласно классической 

модели Москвина В.М. [60].  
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4.2. Результаты полевых испытаний бетона сваи «Фундекс» 

Программа полевых испытаний состояла из трех основных этапов, 

включающих в себя: 

1. сбор фактических данных по получаемой прочности бетона для свай 

«Фундекс» в верхних 10 м сваи;  

2. постановку эксперимента по сбрасыванию бетонной смеси заданных 

свойств с высоты 24 м для определения изменения массовой доли 

щебенистой фракции по длине сваи;  

3. выполнение рентгена-фазового анализа для проверки гипотезы о 

снижении прочности бетона при фильтрации грунтовых вод через тело 

сваи. 

Изменение показателя прочности на сжатие бетона 

Как известно, железобетонная конструкция должна отвечать определенным 

требованиям по прочности на продольное, поперечное усилие и момент. Наиболее 

уязвимым местом на этапе эксплуатации является узел оголовка сваи с 

ростверковой плитой, где осуществляется передача нагрузки от здания на 

конструкцию свайного поля. Соответственно, возможное место разрушение сваи 

– верхние два метра.  

Для опытной площадки было выбрано свайное поле в глубоком котловане 

под защитой шпунтового ограждения. Глубина котлована составляла 8,0 м, в 

свайное поле входило 224 сваи. После устройства свай был проведен 

неразрушающий контроль качества их бетона. Сейсмоакустический метод 

показал отсутствие дефектов в бетоне. После откопки котлована и срубки 

оголовков свай, в рамках проведения полевых экспериментов были выполнены 

разрушающие испытания бетонных кернов, выбуренных из свай на глубину от 0,5 

до 3 м. На рисунке 4.10 показан внешний вид кернов с характерными дефектами. 

Керны, представленные на рисунке 4.10, получались из свай, в оголовках которых 

было намокание и включение песка в зонах армирования.  Фрагмент керна, 
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отвечающего наименьшей величине прочности (рисунок 4.11) показан на рисунке 

4.10 б. 

а) 

 

б) 

 

 

Рисунок 4.10 – Общий вид кернов с характерными дефектами: 

а – наличие каверн и пустот бетона; б – расслоение бетона 

Выбуренные керны, диаметром 90 мм, высотой 90 мм были испытаны на 

прочность в лаборатории строительных материалов СПбГАСУ.  

Среднее значение определялось по результатам испытаний двух кернов. 

Требуемая прочность для класса В25 составила 32,7 МПа. Фактическое изменение 

прочности испытываемых образцов колебалось от значения 3,2 (при средней 

плотности керна 1850 кг/м
3
 при расчетной величине составляет 2395 кг/м

3
) до 33,5 

МПа. Общее количество кернов составило  102 шт. 

Из рисунка 4.11 видно, что подавляющая часть кернов не удовлетворила 

предъявляемым требованиям по прочности.  

В процессе исследований было установлено, что расслоение бетона, связано 

прежде всего с распределением щебенистой фракции по высоте при изготовлении 

сваи «Фундекс». 
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Рисунок 4.11 – Распределение прочности бетонных кернов оголовка сваи  

Учитывая опыт исследований кафедры геотехники СПбГАСУ [45], следует 

ожидать низкие показатели прочности в оголовке сваи, потому как большая часть 

щебня скапливается в нижней зоне сваи. Качественное изменение щебенистой 

фракции было изучено, при анализе плотности кернов. Так, минимальная 

прочность бетона выборки (рисунок 4.11) соответствует минимальной величине 

плотности, а именно 1850 кг/м
3
 при расчетной средней плотности 2395 кг/м

3
. На 

рисунке 4.12 представлена зависимость изменение плотности бетона с высотой 

сваи «Фундекс», по результатам обработки протоколов испытаний кернов. На 

графике рисунка 4.12  отмечена отчетливая тенденция увеличения плотности 

бетона с глубиной.  
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Рисунок 4.12 – Изменение плотности бетона по высоте сваи «Фундекс» 

Таким образом, гипотеза о расслоении бетонной смеси, характеризуемого 

сегрегацией (локализацией в конкретных участках сваи) крупного заполнителя по 

стволу сваи подтвердилась в рассмотренных опытах  

Определение распределения щебня по высоте сваи 

Количественную оценку изменения щебенистой фракции по высоте сваи 

можно выполнить, при выявлении неоднородности по составу заполнителей 

бетона по высоте. Для этих целей был поставлен натурный эксперимент, 

включающий в себя изготовление сваи, твердение ее в грунтовых условиях с 

последующей откопкой нижнего фрагмента сваи для лабораторных испытаний. 

Эксперимент ставился на полномасштабном оборудовании, производящим сваи 

типа «Фундекс». Сброс бетонной смеси выполнялся с высоты 24 м (рисунок 4.13 

а), что соответствует средней длине сваи по данным статистического анализа, 

выполненного в главе 2. Бетонировалась свая длиной 6,0 м (4.13 б) без 

армокаркаса для улучшения условий сброса.  
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а) б) 

 

Рисунок 4.13 – Схема полевого эксперимента по сбросу бетонной смеси 

Бетон испытуемой сваи набирал прочность три месяца (сентябрь, октябрь, 

ноябрь 2015 года) в толще мягкопластичных суглинков, после чего свая была 

полностью откопана и извлечена из грунта для проведения испытаний методом 

разрушающего контроля (рисунок 4.14). Образец бетона диметром 90 мм, длиной 

1,5 м был выбурен алмазным бурением с промывкой. В лабораторных условиях 

он был разделен на отдельные керны высотой 90 мм и была выполнена торцовка 

их поверхности [27].  
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Рисунок 4.14 – Фрагмент нижней части испытуемой сваи с выбуренным керном 

Определение гранулометрического состава выполнялось по результатам 

визуального анализа и цифровой обработки сканированного торца керна (рисунок 

4.15 а). Все включения щебенистой фракции были пронумерованы (рисунок 4.15 

б) с дальнейшим вычислением общей площади щебенистых частиц на каждом 

срезе керна.  

а) б) 

 

Рисунок 4.15 – Методика определения гранулометрического состава кернов:  

а – сканированная поверхность керна; б – цифровая обработка с определением площадки 

каждого включения 
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Согласно ожидаемой массовой доле щебня в бетоне был сделан вывод о 

превышении содержания крупного заполнителя. Подобным образом были 

обработаны 15 кернов по которым построена зависимость изменения щебенистой 

фракции с глубиной (рисунок 4.16).  

 
Рисунок 4.16 – Распределение щебенистой фракции в бетоне нижнего фрагмента сваи 

«Фундекс». 

Оценка развития коррозионных явлений в бетоне сваи 

Помимо расслоения щебенистой фракции, к причинам снижения прочности 

бетона следует в вымывании вяжущего. На опытной площадке в 

Василеостровском районе Санкт-Петербурга были отобраны керны на глубине 8,0 

м. Определение плотности соответствовала ожидаемой величине 2237 кг/м
3
. При 

этом, величина полученной прочности значительно отличается от предполагаемой 

величины – 11,5 МПа, вместо 32,7 МПа (рисунок 4.17). Соответственно, снижение 

массовой доли щебенистой фракции является не единственной причиной 
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снижения прочности бетона. Структурно, опытные образцы представляли собой 

щебень с заполнением песком. Подобные образцы разрушались на фрагменты при 

самом незначительном механическом воздействии.  

а) 

 

б)

 

Рисунок 4.17 – Испытание керна с дефектом вымывания вяжущего:  

а – общий вид керна; б – испытание бетона на сжатие 

Для лабораторного определения количественного снижения компонента 

кристаллогидратной фазы бетона был выполнен рентгена-фазовый анализ 

порошка, полученного из керна наименьшей прочности (рисунок 4.11). 

Результаты анализа рентгенограммы продемонстрировали фактическое 

отсутствие портландита (присутствие на уровне 1,09 %) и наличии «следов» 

кристаллогидратных фаз, характерных для портландцементного камня, что 

коррелируется с гипотезой о вымывании цементной составляющей в начальный 

период в процессе фильтрации грунтовых вод.  
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Рисунок 4.18 – Рентгенограмма порошка образца бетона сваи «Фундекс» 

При ведении работ по технологии «Фундекс» возникают явления, связанные 

с расслоением бетонной смеси и низкой адгезией арматуры и бетона, а эффект 

«плачущих свай», включения песка в бетоне, вымывание вяжущего компонента 

обусловлены гидрогеологическими условиями [27]. Поэтому применение данной 

технологии бетонирования возможно в благоприятных грунтовых условиях – без 

переслаивания водонасыщенных песков с тиксотропными водонасыщенными 

глинистыми грунтами и отсутствием горизонтов напорных грунтовых вод. 

4.3. Рекомендуемые мероприятия по устранению недостатков технологии 

устройства свай типа «Фундекс» 

По результатам выполненных многочисленных полевых и лабораторных 

исследований о причинах образования дефектов были сформированы 
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рекомендации по повышению безопасности устройства свай типа «Фундекс» в 

условиях слабых грунтов [27]. При неблагоприятных гидрогеологических 

условиях и сваях большой длины следует уменьшать риск возникновения 

дефектов путем подбора состава и оптимизации подвижности бетонной смеси. 

При этом, следует понижать водоцементное отношение, увеличивать показатель 

W6 до W8-W10, снижать подвижность бетонной смеси. Применение составов 

праймеров в забой скважины и предварительное нанесение праймеров на 

армокаркас позволит увеличить адгезию арматуры и бетонной смеси.  

Во-вторых, следует рассматривать бетонирование альтернативным методом 

– вертикально-поднимающейся трубы (ВПТ) при избыточном давлении, что 

обеспечит опрессовку окружающего грунта, снизит риск расслоение бетонной 

смеси. Отметим, что согласно работе Мангушева Р.А. [48] метод ВПТ с успехом 

применяется при изготовлении свай с полной и частичной выемкой грунта из 

скважины. Главным критерием оценки возможности применения сваи «Фундекс» 

с точки зрения несущей способности материала сваи должны служить 

предпроектные испытания кернов тела пробной сваи. Минимальная глубина 

бурения керна должна составлять 2,0 м от отметки низа фундаментной плиты, что 

гарантирует восприятие нагрузки от надземных конструкций сваями. Данное 

испытание однозначно позволит судить о прочности бетона, составе всех 

компонентов бетонной смеси, наличии включений и пористости материала. 

Химический анализ включений позволит установить причины образования песка 

в теле бетона. Указанный метод контроля качества материала сваи, в отличие от 

неразрушающих методов, позволяет оценить возможность массового 

изготовления свайного поля. Данный комплексный подход к оценке возможности 

введения в эксплуатацию свай типа «Фундекс» внедрен в строительное 

производство Санкт-Петербурга, о чем свидетельствует акт внедрения 

представленный в приложении А. Применение метода свободного сбрасывания 

бетонной смеси в обсадную трубу при бетонировании свай по технологии 

«Фундекс»,  возможно в районах с благоприятными грунтовыми условиями.  К 

таким относятся те районы, где нет переслаивания водонасыщенных песков и 
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слабых водонасыщенных глинистых грунтов, мореные отложения залегают на 

глубинах до 15 м, а гидрологические условия характеризуются отсутствием 

горизонтов напорных грунтовых вод [27]. 

Выводы по главе 4 

 Результаты исследования влияния процесса бетонирования методом 

свободного сбрасывания с большой высоты на качество железобетонных свай 

показывают, что данная технология приводит к следующим дефектам и 

повреждениям: уменьшению диаметра сваи (шейки, разрывы), фильтрации воды 

через тело сваи, расслоению бетонной смеси.  

1. Согласно проведенным полевым испытаниям бетонирования методом 

свободного сбрасывания получена величина расслоения бетонной смеси по 

высоте. При сбрасывании высокоподвижной бетонной смеси с высоты 24 м 

превышение щебенистой фракции у наконечника сваи составляет 30% от 

ожидаемой величины.  

2. К основным негативным последствиям метода бетонирования свободным 

сбрасыванием следует отнести фильтрацию грунтовых вод через тело сваи. 

Результатов фильтрации служит механическая суффозия песчаных частиц в тело 

сваи и химическая коррозия вяжущего. Ожидаемое снижение прочности бетона 

при фильтрации грунтовых вод через тело сваи составляет до прочности с 32,0 

МПа до 3,0 МПа. 

3. Решение задачи по обеспечению прочности и сплошности бетона сваи 

«Фундекс» состоит в изменении технологии бетонирования, подбору карты 

состава бетонной смеси в зависимости от инженерно-геологических и 

гидрогеологических условий строительной площадки. Бетонную смесь 

необходимо применять с добавками, обеспечивающими пластичность и 

самоуплотнение смеси. Рекомендуемый способ бетонирования – с помощью 

бетонолитной трубы методом «снизу-вверх».  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По результатам диссертационного исследования можно сделать следующие 

выводы: 

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 была составлена этапность 

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 коэффициент 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 
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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 на 

предложенной расчѐтной схеме 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 

трение грунта по боковой поверхности сваи 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 глинистых грунтов. 

5. Учитывая характер распределения несущей способности грунта по боковой 

поверхности и под наконечником сваи, одним из основных условий надежной 

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.  

4. 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. 
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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. На основе проведенных исследований разработаны рекомендации по 

обеспечению несущей способности свай вытеснения по грунту и по материалу, 

выполнение которых позволит получать качественные геометрические и 

механические параметры набивных свай вытеснения с теряемым наконечником в 

сложных инженерно-геологических и гидрогеологических условиях. 
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