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Графо-аналитическая обработка стандартного испытания грунта основания сваей-

бареттой 

 

В статье изложена статистическая методика камеральной оценки работы 

грунтового основания буронабивных свай большого поперечного сечения и 

глубины заложения типа баретт, испытания которых для будущего объекта были 

прерваны. Анализу подлежали натурные испытания грунтов двумя одинаковыми 

бареттами на одной из строительных площадок г. Москвы. Сечение и длина баретт 

0,64×2,80×52,50 м. Баретты выполнены из бетона класса В35 и усилены арматурой 

класса А500. Грунтовым основанием острия баретт являлся водонасыщенный 

известняк средней прочности с временным сопротивлением одноосному сжатию R 

= 23 МПа. Грунты вдоль ствола были представлены мелкими и средней крупности 

песками, мягко- и текучепластичными суглинками, полутвердыми и твердыми 

глинами. Нагрузка в испытаниях создавалась системой объединенных 

гидродомкратов общей грузоподъемностью 42000 кН. Реактивное усилие 

воспринималось упорной железобетонной балкой прямоугольного сечения, 

заанкеренной к грунтовому основанию шестью бареттами, идентичными 

испытанным. Испытания баретт не были доведены до предусмотренных 

программой нагрузок вследствие повреждения упорной балки. Расчет осадок 

баретт в пространственной постановке 3D по программному комплексу MIDAS 

ограничился нагрузками, достигнутыми при испытаниях. Оценка графика 

«осадка-нагрузка» незавершенного испытания грунта бареттами по предложенной 

методике позволила спрогнозировать их возможные итоги в случае полного 

завершения, определить базовые параметры работы – предельные нагрузки 

острия, ствола и сваи в целом, "приведенный" модуль деформации и доопытную 

нагрузку. Изложенный подход полезен для высоконагруженных свай, которые 

трудно или невозможно испытать полностью, и может содействовать 

проектированию схемы упорного стенда, подбору требуемых домкратов, 

назначению ступеней нагрузок, наконец, вида и числа анкеров. 
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Введение 

Глобализация межгосударственных отношений, увеличение населения городов и числа 

мегаполисов, совершенствование путей и средств транспорта потребовали освоения новых 

территорий в различных геолого-климатических условиях. Как следствие, расширилась 

потребность стран и предприятий в разработке строительных инноваций и обмене опытом 

возведения высотных сооружений, заглубленных объектов, протяженных мостов, 

многоярусных развязок, искусственных дамб, островов на водных акваториях 4,13,14,. За 
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короткий срок в строительстве возникло множество новых технологий, номенклатур 

материалов, видов изделий и техники, что обеспечило возможности фундирования объектов 

с высокими нагрузками и в сложных инженерно-геологических условиях. 

Для таких условий оптимальными были признаны свайные, плитные и свайно-плитные 

фундаменты в монолитном или сборно-монолитном исполнении1 1,3,8,9, в частности, со 

сваями типа баретт (далее «баретта» - БР). БР выполняются индустриально на месте 

будущего объекта по технологии «стены в грунте», вследствие чего они имеют 

конфигурацию поперечника ствола по форме линейных элементов. Нагрузки БР при 

испытаниях достигают (1028) 104 кН, а размеры поперечника и заглубление ствола a х b х 

L = (0,71,5) х (1,03,0) х (20100)м. Ввиду больших нагрузок и малодопустимых перекосов 

высотных сооружений фундаменты под такие объекты выполняют из свай типа БР, которые 

требуют предпроектных полевых испытаний в условиях нагружения, приближенных к 

работе БР в натуре. Этот процесс является длительным по времени, трудозатратным и 

травмоопасным1. 

Эффективность свайных фундаментов зависит от полноты использования нагрузками 

физико-механических свойств грунтов основания. В то же время значение нагрузок на сваю 

ограничивается осадками, не превышающими допустимые для проектируемого объекта. 

При этом создаваемые сваей долевые нагрузки пяты (лба) и ствола (боковой поверхности) 

при испытаниях по российскому ГОСТ 5686-2012 «Грунты. Методы полевых испытаний 

сваями» раздельно не определяются, а общая нагрузка не всегда может быть доведена до 

допустимой осадки. Именно последние названные характеристики – долевые нагрузки пяты 

и ствола, а также допустимая при общей нагрузке осадка – основа показателей 

экономичности проектирования согласно СП 24.13330.2011 «Свайные фундаменты. 

Актуализированная редакция СНиП 2.02.03-85 (с изменениями N 1, 2, 3)». Приводимые для 

проектирования свай нормативы - СНиПы,  ГОСТы, а также ведомственные документы не 

могут без натурных испытаний учесть многообразие физико-механических свойств грунтов,  

индивидуальных технологий возведения и типов конструкций самих свай. 

Получивший признание метод испытаний большенагруженных свай Дж.O. Остерберга «O-

cell» [17] решает проблему лишь частично, обеспечивая раздельное использование работ лба 

и боковой поверхности. Но «O-cell» удорожает испытания и допускает спорную условность 

при обработке нагрузочных графиков: равенство долевых работ лба и боковой поверхности 

при суммарном вдавливании всей сваи сверху вниз «top–down» раздельно фиксируемым, но 

противонаправленным этим же долевым работам с помощью ячейки «O-cell». При этом в 

«O-cell» предельные по несущей способности долевые нагрузки из-за большой величины 

вообще редко достигаются совместно.  

Покажем возможность решения отмеченных проблем на примере испытания БР под 56-

этажное здание в г. Москве 8. 

 

Методика проведения и обсуждение опытных работ 

Площадка будущего строительства располагалась в пределах засыпанной поймы р.Яуза. 

Проект плана здания предусматривал его размеры по крайним осям 134,15×139,79м и 

каркасно-монолитный поперечник из бетонов класса В30÷В50 с арматурой класса 

А400÷А500. Фундамент намечался в виде монолитной железобетонной плиты толщиной 

3,3м, опертой на посеточно расположенные 96 буронабивных сваи типа БР сечением 

0,64×2,80м и глубиной заложения свай L = 52,2м. Пяты БР по проекту заделывались на 

1,9...5м в несущий слой – среднепрочный водонасыщенный известняк (инженерно-

геологический элемент ИГЭ-35) с временным сопротивлением одноосному сжатию в 

 
1 Мангушев Р.А., Готман А.Л., Знаменский В.В., Пономарев А.Б., 2015. Сваи и свайные фундаменты. Конструкции, 

проектирование и технологии. АСВ, Москва. 
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среднем R = 23МПа. Послойные чередования слоев и физико-механические свойства 

грунтов основания даны в Таблице (рис. 1), начиная с отметки планировки площадки до низа 

острия свай БР. 

 

 
Рис. 1. Наименования ИГЭ и физико-механические параметры грунтов основания баретты. 

Примечания: * - возможно, значение модуля деформации Е = 6800 в таблице статьи [8] было 

приведено в МПа ошибочно, фактически известняк как разновидность  грунта имеет 

значение порядка Е = 68 МПа;** - предел одноосного  сжатия  известняка  R = 23 МПа  

введен авторами по [8]. 

 

По расчету каркаса здания средняя проектная нагрузка на одну БР составила Nбр = 20710кН. 

Для подтверждения проектных расчетов были выполнены исследования на территории 

выделенной стройплощадки, включавшие полевые испытания 2-х свай-баретт. Нагрузочный 

стенд для испытания БР сооружался до начала стройки и предназначался для испытаний 2-

х одиночных натурных свай дублирования будущего фундамента (рис.2). Для надежности 

использовались две одинаковые БР, выполненные одновременно на расстоянии 2,55 м в осях 

друг от друга, упертые в одну и ту же упорную балку, но испытываемые последовательно 

(вторая – после завершения испытания первой). Они отличались от 6-ти анкерных баретт 

такой же конструкции увеличенным сечением оголовка до 1,02×2,82м на глубину 3,31м, (т.е. 

6% глубины заложения БР). Уширенные оголовки БР обваривали по периметру на всю 

длину металлическими листами, а ниже ствол БР предполагалось покрывать по всему 

контуру стеклоизолом (см. рис. 2, поз. 6 и 8). Уширение оголовка обеспечивало размещение 

батареи из 22 синхронизированных домкратов ДГО-200 со станцией автоподдержки 

ступеней испытательных нагрузок. Обваривание металлическими листами исключало 

выпучивание оголовка сваи в стороны от сосредоточенной нагрузки домкратов (рис. 3). 

Методика нагружения соответствовала требованиям ГОСТ 5686-2012. Ступени нагружения 

были приняты 4000 кН, скорость условной стабилизации - 0,1 мм за последний час 

наблюдений 8. 
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Рис. 2. Конструктивная схема испытания грунта сваями БР: 1 – железобетонная балка; 2 

– выпуски арматуры БР; 3 – верх оголовка испытываемых БР; 4 – анкерные БР; 5 – 

испытываемые БР; 6 – металлические листы по периметру БР; 7 – гидродомкраты 

диаметром 300 мм (22 штуки) наверху оголовка БР; 8 – стеклоизол по стволу БР 

 

 
Рис. 3. Батарея из 22-х синхронизированных домкратов ДГО-200 со станцией 

автоподдержки на оголовке испытываемой сваи БР. Фото Е.А. Парфенова 
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На рисунке 4 даны стандартного вида сопоставительные графики зависимости осадки от 

нагрузки S–N испытаний обеих свай БР. Визуальная оценка графиков показала следующее. 

1. Работы БР-1 и БР-2 по итогам последовательных испытаний качественно близки, но 

неодинаковы. Можно считать НДС грунта основания сваи БР-1 во второй фазе испытания 

(при N  16000 кН) находившимся в более «деформативном» состоянии, чем грунт 

последующего испытания сваи БР-2. 

2. После этой нагрузки график БР-1 получает излом, что может быть обусловлено началом 

появления незаметных «волосяных» трещин на верхней плоскости упорной балки, раскрытие 

которых при последней стабилизировавшейся ступени нагрузки N = 32000 кН достигло 

ширины δ = 2,5...3 мм. 

3. Меньшая «деформативность» грунта основания БР-2 в концевой фазе по сравнению с БР-

1 может быть обусловлена близостью расположения к ранее испытанной свае БР-1, 

повлиявшей на исходное НДС сваи БР-2. 

4. Испытание БР-2 также сопровождалось выгибом упорной балки вверх, но уже повторным 

и при меньшей нагрузке N = 34000кН, что вызвало дальнейшее расширение трещин до 7 мм 

(рис. 5). 

 

 
Рис. 4. Зависимость осадок баретт от нагрузки: 1 - БР-1, 2 - БР-2 
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Рис. 5. Фото трещин поверху упорной балки БР-1, расширившихся к моменту 

завершения испытания БР-2. Фото Е.А. Парфенова 

 

Практика зарубежных работ рекомендует для сохранения номинальной несущей 

способности одиночной сваи значительной длины L размещать ее на расстояние l в осях от 

соседних свай «не менее, чем на 10% их длины» 11. Т.е. между БР-1, БР-2 и 

аналогичными им по конструкции анкерными сваями расстояние l в осях должно быть: 

l  0,1L = 0,1 х 52,2м = 5,2м,    (1) 

что вдвое больше фактического l = 2,55м. НДС грунта основания БР-2 был «затронут» 

предыдущим испытанием БР-1 в сторону упрочнения, что и повлияло на испытание БР-

2. 

5. На рисунке 2 статьи [8] не показано, что опытные БР обварены металлическими 

листами, хотя в тексте это оговоренό. Также не ясно, для чего стволы баретт были 

покрыты стеклоизолом и как это было учтено в полученных физико-механических 

характеристиках грунтов ИГЭ? Каким способом определен модуль деформации 

известняка на глубине 50 м? Эти данные были бы весьма полезны для подтверждения 

аналитических расчетов испытания баретт и разработки проекта фундаментов. 

Важно, что наряду с предоставлением реальных свойств грунтов и условий испытаний 

баретт (см. рис. 1), выполнен расчет БР-1 методом конечных элементов на базе 

программного комплекса MIDAS GTS NX в объемной постановке 3D. Конечно-

элементные расчетные схемы базировались на упруго-пластической модели «Modified 

Mohr-Coulom». На рисунке 9 статьи 8 делается вывод о схожести натурного и 

программного графиков испытаний свай ввиду близкой у обоих линейной зависимости 

осадки от нагрузки S = f(N) и малой разнице осадок S = 6,1 мм на конечной ступени 

нагрузки N = 36000кН (программная осадка на 2,6% больше опытной). 
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Из нашей копии (рис. 6) этих авторских графиков далеко не следует линейность 

натурного графика БР-1 во всем диапазоне нагружения, а само сравнение программной 

осадки с натурной, но не стабилизированной, вряд ли корректно. 

 

 
Рис. 6. Сравнение графиков испытаний: 1 - опытной БР-1; 2 - программного расчета БР-

1 методом МКЭ;  3 - графоаналитической обработки БР-1 по использованному нами 

способу 

 

Учитывая близость испытуемых БР-1 и БР-2 к соседним анкерным сваям, сделана оценка 

номинальной осадки БР-1, которая была бы при отсутствии влияния соседних свай. 

Согласно Конверс-Лобарру 11, «экономичность» одиночной сваи в кусте определяется 

по формуле (2): 

Э = 1 − arctg
𝑑0

𝑙
𝑥

(𝑛−1)𝑚+(𝑚−1)𝑛

90𝑚𝑛
,   (2) 

где: 1 - 100% работа одиночной сваи; d0 – «эквивалентный» диаметр сваи; Ɩ = 2,55м – 

расстояние между осями БР и соседними сваями; n = 4 – число свай в ряду; m = 1 – 

число рядов. 

Вычисленный эквивалентный диаметр d0 сваи БР составил: 

                     𝑑0 =  √
4 𝑋(𝑎𝑏)

π
=   √

4𝑋(0,642,8)

π
= 1,51м,   (3) 

где a, b – размеры сторон поперечника БР, м; 

                        Э = 1 − arctg
1,51

2,55
х

(4 − 1)х1 + (1 − 1)х4

90х1х4
= 0,75 

Т.е. конечная осадка Sк при конечной нагрузке Nк = 36000 кН в случае отсутствия 

влияния на испытание БР-1 со стороны соседних свай составила бы: 

Sк = Sоп/Э = 21,84/0,75 = 29,1  SПК = 29,6 мм  (4) 

Таким образом, программный расчет подтвердил работу БР-1 как одиночной сваи, 

несмотря на испытание ее в условиях влияния соседних свай. Остается сожалеть, почему 

программный расчет на основе упруго-пластической модели сваи не был продолжен на 

2-3 ступени дальше линейного участка графика «осадка-нагрузка» Sn = f(N). Это могло 

бы обеспечить, например, оценку долевой работы лба (пяты) Nл и ствола (боковой 

поверхности) Nб, нужных проектированию. 
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Принято, что свая-баретта передает нагрузку на грунт как стойка, то есть только торцом 

нижнего конца. Это допустимо при отсутствии шламового осадка в забое скважины. 

Очистить забой от шлама не всегда удается. Например, на 16 участке "Москва-Сити" было 

проведено испытание грунтов сваями, заделанными в известняк, с раздельным 

нагружением нижнего конца и боковой поверхности [10]. Результаты испытаний 

показали, что осадки лба в несколько раз превышали осадки ствола, контакт которого с 

грунтом был только по боковой поверхности. В этом случае для свай большой длины 

силами бокового трения пренебрегать нельзя. 

Сравним приведенные в статье 8 факты испытаний свай с итогами графоаналитической 

обработки нагрузочного графика S–N сваи БР-1 по способу 5-7, 16. Итоги обработки 

испытаний на базе рисунка 6 детализованы на рисунке 7. 

 

 
Рис. 7. Способ графо-аналитической  обработки испытания БР-1: 1 - опытный график 

испытания сваи БР-1; 2 - график программного расчета по методу МКЭ; 3 - нагрузочный 

график углубленной графоаналитической обработки 

 

Предыдущие положительные итоги использования способа позволяют скорректировать 

требования к тестовым испытаниям грунта большенагруженными сваями и бареттами в 

части схемы упорной системы для испытания, числа домкратов, значений нагрузочных 

ступеней, вида и числа анкеров (см. рис. 2). 

Через начало и конец каждой ступени нагрузочного графика сваи БР-1 в координатах S–

N (см. рис. 7, точки 1-9) проведем секущие и замерим транспортиром геометрические 

углы i этих секущих к горизонтали. Полученные в исходных координатах значения 

углов i (в диапазоне 0-90) отложены во вспомогательных координатах -N над 

нагрузочным графиком S–N. Через полученные точки 1-9 в этих координатах можно 

статистически провести одну или две прямые. Следует отметить, что точки 1-5 хорошо 
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легли на одну прямую (до N ≈ 20000кН), а точки 6-9 сгруппировались иначе (обведены 

«веревочной» кривой). 

Продлив в координатах -N линию 1-5 в оба конца до пересечения с горизонтальными 

осями: внизу – в точке О' и вверху – в точке О'', соответственно получим неучтенную 

доопытную нагрузку в точке О' → N = 3400кН (например, массу сваи) и теоретически 

предельную по несущей способности нагрузка в точке О'' → N/c = 61650кН. При N/c с 

углом наклона  = 90 секущая ступени графика S–N вертикальна, а соответствующая ей 

осадка S∞ асимптотически стремится к бесконечности. 

Характер последующего изменения линейной закономерности точками 6-9 на отрезке 

может объясняться началом возможного трещинообразования на верхней плоскости 

упорной балки (сначала в виде незаметных/малозаметных «волосяных» трещин). По мере 

роста нагрузок ширина трещин возросла, и их раскрытие не позволило уже при нагрузке 

N = 36000 кН стабилизировать осадку БР-1. По итогам испытания для БР-1 была принята 

наибольшая нагрузка Nmax = 32000кН при стабилизированной осадке S = 18,3мм  20 мм, 

что допустимо по п. 7.3.5 СП 24.13330.2011. 

Перенесенная в точку О' начала доопытной нагрузки N копия ветви разгрузки пересекла 

в координатах S–N исходный опытный график вблизи точки 5 при Nn = 21500кН и осадке 

Sn = 11,3мм. Таким приемом на графике S–N фиксируются нагрузка предела 

пропорциональности Nn и его осадка Sn, а проведенная через точки О' и Nn секущая 

образует с горизонталью угол «приведенного» модуля деформации грунтового основания 

Е = 13. 

Графический расчет испытанной БР-1 показал, что, подобно обработкам других 

испытаний грунтов сваями, при нагрузке предела пропорциональности Nn обычно 

происходит срыв сваи по боковой поверхности Nб/с, а сам общий график испытания 

претерпевает излом «по определению». Угол предела пропорциональности Nn в 

координатах φ-N составил по построению φn = 2φЕ = 26º. 

Таким образом, используемое графоаналитическое построение позволило более детально 

и однозначно обработать стандартный график статического испытания грунта сваей, в 

том числе – для свай типа БР. Авторами данной статьи как обработчиками стандартных 

испытаний производственных свай определены наиболее характерные (ключевые) 

нагрузки БР-1: доопытная N∆ = 3400кН, предельная при срыве сваи по стволу (боковой 

поверхности) Nб/с =21500кН (35%) и предельная под пятой (лбом) Nл/с = 61650 – 21500 = 

40150кН (65%). 

Долевая проверка нагрузок может быть выполнена на соответствующих долевых и общем 

графиках в координатах φ–N по формуле (5): 

 

Nл/φ + Nб/φ = NΣ/φ,  (5) 

 

где слагаемыми являются долевые (лоб, бок) и общая (Σ) нагрузки, принятые по одной 

ординатной горизонтали φi. 

Для определения момента вступления в работу долевых нагрузок используется 

векторный подход  (6):              
 

Vл/φ
2 + Vб/φ

2 = VΣ/φ
2 ,   (6) 

 

где слагаемыми суммы выступают квадраты модулей векторов долевых графиков лба 

Vл/φ
2  и боковой поверхности Vб/φ

2  сваи, а итоговой суммой – квадрат модуля вектора 

общего графика VΣ/φ
2  при выбранных углах φ = 0º÷90º. 
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По полученным точкам долевых и общего графиков в угловой координатной системе φ  ̶ 

N можно графически построить стандартного вида долевые и общий графики в 

координатной системе S–N, включая не полученную при опытном испытании часть, 

вплоть до предела несущей способности NΣ/90 = 61650кН. (см. рис. 7). Этот суммарный 

график до нагрузки Nn = 21500кН практически совпадает с опытным, а при конечных 

опытной нагрузке Nк = 36000кН и осадке Sк ≌ 30мм – с теоретически полученным по 

расчетной программе SПК = 29,6мм (см. рис. 6). Поэтому можно довериться «полному» 

виду прогнозного графика S = f(N). 

Особо следует подчеркнуть, что авторами показан принцип обработки графика сваи в 

предположении стандартно прошедшего испытания. Сделана попытка по полученному 

незавершенному графику аналитически «предсказать» возможную работу сваи во всем 

диапазоне нагружения. Итоги обработки подтвердили необходимость учета нагрузки от 

собственного веса сваи (N∆ = 3400кН) и факт "запаздывания" включения в работу лба (Nл/а 

= 5600кН). Такая постановка задачи требует знания предельных долевых нагрузок сваи 

подо лбом и на боковой поверхности, например, по итогам инженерного прогноза. 

 

Инженерный прогноз опытных результатов  

Проведем упрощенные инженерные расчеты наиболее характерных (базовых) 

параметров прогнозируемого завершения графика S = f(N) работы БР-1 на основе 

физико-механических показателей грунта основания (см. рис. 1) и конструктивно-

технологических особенностей баретт (рис. 2). 

 

1. Доопытная нагрузка N∆: 

- Нагрузка от упорной балки: Nуп = 
2,42,53,019,6

17,85
7,65 = 1512кН. 

- Нагрузка от батареи домкратов: Ng = 2 х·22 = 44 кН. 

- Собственный вес баретты (с уширением): Nбр = 227 + 2200 = 2427кН. 

- Суммарная доопытная нагрузка сваи на грунт: 

N∆ = Nуп + Ng + Nбр =1512 + 44 + 2427 = 3980кН  (7) 

2. Предельная нагрузка на лоб (пяту) сваи Nл/с: 

Nл/с = Rc Fбр = 23000 (0,64 х 2,80) = 41200кН,  (8) 

где Rc – временное сопротивление известняка одноосному сжатию, кПа;  

Fбр ≈ площадь поперечника лба (пяты) сваи, м2. 

3. Предельная (min) нагрузка по стволу (боковой поверхности) сваи (только по 

сцеплению "с" – из-за неясности влияния стеклоизола) Nб/с: 

Nб/с = Σсi hi П = 21200кН   (9) 

 где Σсi hi – сопротивление грунта на пог. м периметра поперечника БР в пределах 

слоев ИГЭ, кПа м; П – периметр поперечника БР, м. 

4. Суммарная нагрузка срыва сваи – предел несущей способности NΣ/C: 

NΣ/C = Nл/с + Nб/с = 41200 + 21200 = 62400кН,  (10) 

5. Вычисление «приведенного» модуля деформации Eпр системы «свая-грунт» 

учитывает условия испытания БР-1 – геометрию сваи, нагрузку и осадку на пределе 

пропорциональности, характер разгрузочного графика. Как исходная, использована 

формула испытания грунта плоским жестким штампом: 

Е = ω(1 – μ2) b 
Δ𝑁𝑖/𝑛

Δ𝑆i/n 
,                (11) 

где: ω −  коэффициент 0,79÷2,0 осадки штампа, зависящий от его формы и соотношения 

плановых размеров; µ – коэффициент бокового расширения грунта основания (Пуассона); 

b – размер штампа;  ΔNi/n, ΔSi/n – удельная нагрузка и соответствующая ей осадка в 

границах предела пропорциональности графика испытания. Формула (11) 
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трансформирована для определения "приведенного" модуля деформации Eпр сваи, 

используя понятия рисунка 8. 

 

 
Рис. 8. Условный конус давления: DL – диаметр основания условного конуса давления, 

L – заглубленная в грунт длина ствола сваи, d0 – эквивалентный диаметр сваи (формула 

3); φ – усредненный по глубине основания угол внутреннего трения грунтов 
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DL = d0 + 2 ·(L0tg
φ

4
) = 1,51 + 2(48,9· 0,096) = 10,9м  (12) 

 

DL = 
8d0

15
L0 = 0,53 d0 L0. 

Замещая размер штампа b в формуле (11) диаметром условного конуса давления DL по 

формуле (12), вводя нагрузку Ni/n и соответствующую ей осадку Si/n в границах предела 

пропорциональности Nn графика испытания сваи с учетом доопытной нагрузки NΔ, 

получаем выражение [7]: 

Епр = ω(1 – μ2)DL 
(Ni/n+ N∆   )

DL
2   ×  ΔSi/n 

 = ω(1 – μ2)
(  Ni/n 

+ N∆)

DL ΔSi/n 
 = ω(1 – μ2)

( Ni/n + N∆)

0,53d0LoΔSi/n 
  (13) 

Произведем расчет: Епр 1,4(1-0,352) ( 
21200+3980

0,531,51 48,90,0113
) = 70180 кН/м2=70,2 МПа, где ω 

=1,4 соответствует  соотношению сторон 2,74 бόльшего поперечника сваи. 

 

Линеаризованный график работы лба БР в системе координат φ – N проходит через две 

точки – нагрузок пределов пропорциональности и несущей способности, что 

свидетельствует об однофазной работе грунта под острием сваи [2]. Линейный график 

работы лба фиксирует на оси нагрузок свое начало в точке α при осадке S = 0, где Nл/α = 

5600кН). Снесенная на общий стандартный график в координатах S–N точка начала Nл/а 

фиксирует осадку вступления в работу лба Sл/а = 1,3 мм на графике работы боковой 

поверхности. Вычисленные простыми инженерными приемами ключевые результаты по 

нагрузкам, осадкам и модулю деформации близки к графически полученным по 

опытному графику или указанным на рисунке 1 и на рисунке 6. 

Инженерный прогноз подтвердил принципиальные результаты и численные значения 

базовых параметров графоаналитической обработки прерванного испытания сваи, как 

если бы оно было выполнено полностью. Эмпирическим контролем полностью 

завершенного испытания длинных большенагруженных свай могут послужить 

номинальные параметры [15]: 

 

0,95 NΣ/C = 0,95𝑿61650 =58600 кН → S0,95N = 0,1 d0 =0,1𝑿1510 = 151 мм  (14) 

 

Следует обратить внимание, что при предельной нагрузке сдвига по боковой поверхности 

сваи – пределе пропорциональности Nn = 21500 кН начальная осадка сдвига на графике 

составила Sсд = 11,3 мм, а завершилась предельная сдвиговая осадка при 15-20 мм. Такие 

значения предельных сдвиговых осадок характерны для свай в суглинках и глинах [12].  

При этой же формальной нагрузке на графике определим упругую осадку ствола: 

 ̶  фактическая нагрузка на ствол будет Nл = 21500  ̶  (3400 + 5600) = 12500 кН; 

̶  удельное напряжение в сечении σ=Nл/π (0,5·d0)2 =12500/π (0,5 𝑿 1,51)2=6980 Н/м2; 

 ̶  относительное сжатие бетона ствола ε = σ/E = 698/35 𝑿 105 = 19,9 𝑿 10 ̶ 5 ;  

̶  полная деформация ствола баретты составит Δ = L ε = (52,2 𝑿 103)· (0,199 𝑿 10 ̶ 3) = 10,4 

мм.  

Т.е. сжатие ствола сваи близко осадке грунта по боковой поверхности сваи и общей 

осадке при нагрузке предела пропорциональности. 

С помощью векторной проверки показана необходимость и возможность долевого 

выделения работы лба (пяты) и боковой поверхности (ствола) на суммарном графике 

стандартного вида S = f(N) (рис. 7). Для этого построено продолжение частично 

обработанного авторами графика испытания БР-1 (см. рис. 6) далее достигнутой при 

испытании нагрузки N = 36000 кН. Методика состоит в проверке равенства суммы 

квадратов модулей долевых векторов (Vл/φ )2 и (Vб/φ)2 квадрату модуля (VΣ/φ)2 суммарной 

(общей) нагрузки БР: вверху  ̶  в координатах φ – N при одинаковом угле φ, и внизу  ̶  в 

координатах S–N при соответственно связанных осадках S. 



 

13 

 

Во втором случае векторы общей нагрузки VΣ/S проводят от начала доопытной нагрузки 

О' до избранной горизонтали на общем графике. Векторы долевых нагрузок – лобовой 

Nл–Vл/S и боковой Nб–Vб/s внизу проводят от аналогичных начал каждого из долевых 

графиков в координатах S–N до соответствующих горизонталей осадок S графика общих 

нагрузок. 

Исключением являются равенства в координатах S–N ниже точки f. Здесь (из-за 

графической разницы верхней и нижней вертикальных координатных осей) при проверке 

требуемых равенств модуль вектора нагрузки боковой поверхности с ростом осадок после 

срыва остается постоянным (Vб/f), а модули векторов Vл и V сохраняют закономерную 

изменчивость. 

 

 
Рис. 9. Полученные прогнозные долевые и общий стандартного вида графики полностью 

завершенного испытания БР: а) вверху в координатах φ–N для демонстрации примеров 

произвольно приняты три уровня φ = 37, 60 и 90; b) внизу в координатах S–N – 

аналогичные уровни при точках m, d, g, h (ориентировочные осадки S = 21, 33, 53, 82 мм). 

Сумма квадратов модулей векторов этих выбранных уровней выполняется. Обозначения: 

синий цвет – долевые графики лба, зеленый цвет – боковой поверхности, красный цвет – 

общий график с принадлежащими им цветовыми символами 

 

Выводы                                    



 

14 

 

1. Проектирование большенагруженных глубокозаложенных свай должно включать при 

инженерно-геологических изысканиях полевые испытания грунтов оснований 

натурными сваями предполагаемой в проекте конструкции и технологии. 

2. Полевые испытания подобных свай следует предварять расчетом стендовой схемы, 

приближенной к условиям последующей работы сваи в фундаменте. 

3. Расстояние в осях между испытуемой сваей повышенной длины как одиночной в кусте, 

свай-баретт и свай-анкеров упорной системы рекомендуется не меньше 0,1 глубины 

погружения ствола. 

4. Нагрузочные графики осадка-нагрузка S–N статических испытаний грунтов сваями 

предпочтительно доводить до нагрузок, превышающих хотя бы на две ступени 

ориентировочный предел пропорциональности нагрузочного графика . 

5. Полученный стандартного вида график S = f(N) целесообразно статистически 

обрабатывать, например, изложенным графо-аналитическим способом, позволяющим 

разделить испытание сваи в грунте по фазам работы грунта основания и спрогнозировать 

«срыв» сваи. 

6. Приемы угловой аппроксимации позволяют графически выделить долевые нагрузки 

лба и боковой поверхности ствола в виде графиков S–N, определить доопытную нагрузку 

и начало включения в работу долевых нагрузок. 

8. Проверка "продолженного" нагрузочного графика стандартного вида S–N выполняется 

с использованием линеаризованного графика φ–N, контролируемого  посредством 

определения равенства суммы квадратов модулей векторов долевых нагрузок квадрату 

вектора общей нагрузки на выбранных характеристических уровнях ординат по S и φ в 

координатах S–N и φ–N. 

9. Определенные проверкой базовые нагрузки сваи переводятся в удельные 

сопротивления грунта по лбу (пяте) и стволу (боковой поверхности), позволяя более 

обоснованно использовать полученные данные для проектирования свай иных 

параметров, конструкций и технологий, чем предусмотрено обобщенными нормативами. 
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