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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА  
Статическое зондирование; статические испытания
грунтов забивными сваями; установка I типа;
установка II типа; показатели статического
зондирования; переходные коэффициенты;
прогнозирование работы забивной сваи.

АННОТАЦИЯ 
Путем сопоставления результатов статических
испытаний грунтов забивными сваями и
зондированием с использованием конструктивно
более простой установки I типа и более перспективной
по системе проведения замеров установки ΙΙ типа
авторами статьи уточнены переходные
коэффициенты «от зонда к свае» для сопротивлений
грунта под острием и по боковой поверхности. 
Это позволяет аналогично графоаналитической
методике обработки данных, полученных с помощью
установок Ι типа, прогнозировать работу сваи во всем
диапазоне нагружения по данным зондирования
установкой ΙΙ типа, выделять в нагрузке
производственной сваи на грунт доли острия и
боковой поверхности, вычислять модули деформации
природного и уплотненного сваей грунта.

KEY WORDS 
cone penetration testing; static sounding of soils by
driven piles; first type device; second type device; static
sounding data; conversion factors; driven pile work
prediction.

ABSTRACT 
comparing the results of static sounding of soils by
driven piles and cone penetration testing using the
structurally simpler I type device and the more
promising (in relation to the measurement system) 
II type one the authors amends the «probe – pile»
conversion factors for the tip and shaft resistances. 
That permits (similarly to the graph-analytic method to
process the data obtained using the I tipe device) to
predict the driven pile work using the cone penetration
test data by the II type device, to single out the tip and
shaft shares in the production pile load on the ground, 
to compute the deformation moduli of the natural soil
and the soil compacted by the pile.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
СТАТИЧЕСКОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ГРУНТОВ
УСТАНОВКАМИ ПЕРВОГО И ВТОРОГО ТИПОВ
CORRELATION BETWEEN CONE PENETRATION SOIL TEST DATA
USING THE DEVICES OF THE FIRST AND THE SECOND TYPES



Наличие зондирующих установок Ι и ΙΙ типов отра-
жает последовательность развития техники для поле-
вых исследований грунтов при инженерных изыска-
ниях для строительства. Метод экспресс-оценки
свойств материалов путем вдавливания наконечника
штангой (пенетрация) использовался еще в ХΙХ веке:
по глубине погружения шарика/конуса в металл опре-
деляли твердость его образца (Ю.А. Бринелль — Шве-
ция, 1900; С.П. Роквелл — США, 1919); по глубине по-
гружения пуансона в горную породу — ее буримость
(Л.А. Шрейнер — СССР, 1944). В ХХ веке последним
способом определяли деформируемость грунтов 
(К. Терцаги — США, 1929; Бюисман — Голландия,
1940), а по погружению в грунт заостренной пласти -
ны — его сопротивление резанию (А.Н. Зеленин —
СССР, 1959), сцепление, угол внутреннего трения
(П.А. Ребиндер, Б.В. Дерягин, Н.А. Цытович — оте-
чественные ученые нашего времени), сопротивление
сдвигу и вращательному срезу (В.Ф. Разоренов —
СССР, 1971; Ю.Г. Трофименков — СССР, 1977 и др.). 

Вначале при использовании пенетрационных ме-
тодов влияние штанги над наконечником зонда при
определении сопротивления грунта не учитывалось.
Необходимость опробования грунтов в массиве рас-
ширила этот метод: была увеличена глубина внедре-
ния зонда в грунт до величин, превышающих высоту
наконечника, и предусмотрен раздельный замер уси-
лий по штанге и непосредственно под наконечником.

Привычный нам стандартный метод статического
зондирования грунтов окончательно сформировался
в 20-х годах ХХ века в Швеции и Голландии, быстро
распространился по Европе, США, Австралии и Япо-
нии. Различия между конструкциями зондов и прие-
мами зондирования затрудняли сопоставление полу-
ченных с их помощью результатов, что потребовало
стандартизации используемых технологий и типов
зондов (на что было указано в решении прошедшего
в Лондоне в 1957 году ΙV Международного конгресса
по механике грунтов). Сегодня Европейский комитет
по стандартизации (CEN) рекомендует пользоваться
временным стандартом по статическому зондирова-
нию (Cone Penetration Test — CPT) [20] в части тре-
бований к технологии и оборудованию, а также реко-
мендаций по интерпретации результатов CPT. Анало-
гичные нормативы, разработанные для стран СНГ [4,
5], предусматривают прогноз несущей способности
забивных свай по данным статического зондирования.

Однако при этом отсутствует оценка работы сваи во
всем диапазоне нагружения, требуемая сегодня при
различных (в том числе малых — до 8–10 мм) пре-
дельно допустимых осадках сооружений. 

При освоении в ХХ веке статического зондирова-
ния и массовом строительстве зданий и сооружений
на сборных сваях длиной до 16 м предпочтительной
в России для оценки работы свай считалась установ-
ка Ι типа, лучше моделировавшая процессы нагру-
жения грунта сваей, в частности, по подобию сни-
жения трения грунта по боковой поверхности сваи
и зонда для одинаковых проходимых глубин [18].
Для прогноза нагрузки сваи на грунт установка Ι ти-
па замеряла сопротивление грунта под конусом (при
его автономном выдвижении) и по всей боковой по-
верхности зонда (как разности между общим сопро-
тивлением грунта внедрению зонда и сопротивлени-
ем под конусом). Прогноз ограничивался вычисле-
нием предельной по несущей способности нагрузки
(срыва) сваи без определения осадок в «допредель-
ном» диапазоне нагружения. 

В работе [1] изложена графоаналитическая методи-
ка построения графика «осадка — нагрузка» S = f (N)
по данным испытания грунта забивной сваей вплоть
до исчерпания несущей способности ее основания, ба-
зирующаяся на трех однозначно определяющих весь
график характеристических параметрах — пределе
пропорциональности графика Nп, пределе несущей
способности (срыве) Nс и «приведенном» модуле об-
щей деформации Епр (то есть модуле уплотненного при
забивке сваи грунта).

На рисунке 1 показана кусочно-линейная аппрок-
симация стандартного графика испытания S = f (N)
по двум фазам работы основания и обозначены ис-
пользуемые при этом термины. Граница раздела фаз
(точка 6) принимается по наибольшему средневзве-
шенному коэффициенту корреляции (rmax = 0,992): 

rmax = (ri/1n1 + ri/2n2) / (n1 + n2), (1)

где ri/1, ri/2 — коэффициенты линейной корреля-
ции; n1, n2 — число ступеней соответственно 1-й
и 2-й фаз. 

Характеристические параметры работы сваи в
грунте вычислены по данным зондирования установ-
кой Ι типа через переходные коэффициенты α и β от
величин сопротивлений грунта, полученных с помо-
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щью зонда, к их значениям, полученным при испы-
таниях забивной сваи (отношения удельных сопро-
тивлений грунта под острием и по боковой поверх-
ности забивной сваи к аналогичным параметрам для
зонда соответственно) (рис. 2). Достоверность про-
гноза этих параметров подтверждена статистической
обработкой большого количества данных параллель-
ного зондирования и испытаний грунтов пробными
сваями [2]. В частности, в работе [9] применительно
к голландской установке I типа отмечено, что для
опытных забивных свай «удельное поверхностное
трение сваи f в 1,25–3,00 раза превосходит поверх-
ностное трение fs по стволу пенетрометра».

Однако на сегодня установки Ι типа себя исчер-
пали из-за малых (20–25 м) глубин опробования, по-
тери устойчивости в грунте самим зондом при встре-
че прочных слоев, искажения замеров сопротивле-
ний грунта под конусом примыкающей к конусу бо-
ковой поверхностью штанги (кожухом), а также «до-
бавкой» трения внутреннего стержня о стенки полой
штанги при выдвижении конуса [10, 19]. Базируясь
на разработанной ранее методике прогноза работы
сваи по данным зондирования установками Ι типа
[2], вычислим аналогичные зависимости для устано-
вок ΙΙ типа как для более современных и универсаль-
ных. Такой подход сокращает/исключает необходи-
мость дополнительных параллельных испытаний

грунтов сваями и зондированием с использованием
установок ΙΙ типа, которых на сегодняшний день в
опытных условиях выполнено значительно меньше. 

Взаимосвязи между показателями параллельного
зондирования различных грунтов двумя типами
установок до одинаковой глубины при расстоянии
между точками опробования 2–3 м уточнялись по ма-
териалам производственных изысканий ПНИИИСа,
«Фундаментпроекта», «Стройизысканий» и других
организаций. Переходные коэффициенты «зонд —
свая» α и β определялись путем сравнения эпюр по-
казателей зондирования под конусом (q) и по боко-
вой поверхности (f) соответственно. Постулирова-
лось, что для прогноза характеристических парамет-
ров работы сваи в грунте по данным его зондирова-
ния установками двух типов (при одинаковом гра-
фике работы одной и той же сваи) бóльшему значе-
нию показателя зондирования грунта должна соот-
ветствовать мéньшая величина переходного коэффи-
циента, и наоборот:

                 αIqI = αIIqII, βI fI = βII fII; (2) 

                 αII / αI = qI / qII, βII / βI = fI / fII, (3) 

где нижние индексы Ι и ΙΙ при символах α и β отно-
сятся к установкам I и II типа соответственно. 
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Рис. 2. Переходные коэффициенты α (а) и β (б) для вычисления характеристических параметров
«зонд–свая» по показателям зондирования грунта под конусом q (среднего удельного
сопротивления по основанию конуса) и по боковой поверхности f (среднего удельного
сопротивления по штанге зонда) установки I типа (нижние индексы «n», «8», «c» при этих
коэффициентах совпадают с индексами при характеристических нагрузках; дополнительные
индексы «ср» означают средние значения аналогичных коэффициентов α и β на границах
базового интервала (║*, ║*); индекс [15] относится к СП-50-102-2003 [15] 



Такой принцип подтверждается практикой зон-
дирования: удельное сопротивление одного и того
же грунта под конусом зонда обычно больше для
установки первого типа, чем для второго, а удель-
ное боковое сопротивление грунта по штанге зонда
для установки первого типа обычно меньше, чем
для второго (из-за многократного прохождения каж-
дого метра глубины). Для иллюстрации достаточно
сопоставить переходные коэффициенты αΙ = α (qΙ)
и αΙΙ = α (qΙΙ), βΙ = β (fΙ) и βΙΙ = β (fΙΙ), например, при
определении предела несущей способности (срыва)
сваи Nс (рис. 3). 

Как и ожидалось, графики переходных коэффи-
циентов αΙΙ и βΙΙ для установки ΙΙ типа расположились
соответственно выше и ниже аналогичных коэффи-
циентов для установки Ι типа. Для сравнения здесь
же нанесены графики нормативных переходных
коэффициентов по СП-50-102-2003 [15]. Наиболь-
шее число полученных опытным путем значений 
α и β приходится на совпадающие с нормами базо-
вые интервалы (||*, ||* на рис. 2, 3): q = 2 ÷ 20 МПа и
f = 0,01 ÷ 0,10 МПа. 

Проанализируем полученные значения переход-
ных коэффициентов αΙΙ и βΙΙ (см. рис. 3).

Средние значения α в соответствующем базовом
интервале для установки ΙΙ типа (αΙΙ/ср) превышают
таковые в этом же интервале для установки Ι типа
(αΙ/ср) в 1,64 раза (αΙΙ/ср / αΙ /ср = 0,41 / 0,25 = 1,64), что
означает такое же превышение удельного сопротив-
ления грунта q под конусом зонда-Ι по сравнению с

зондом-ΙΙ. Средние значения β в соответствующем
базовом интервале для установки ΙΙ типа (βΙΙ/ср) мень-
ше таковых в этом же интервале для установки I типа
(βΙ/ср) в 1,43 раза (βΙ/ср / βΙΙ/ср = 1,63 / 1,14 = 1,43), то
есть средние удельные сопротивления f по боковой
поверхности зонда ΙΙ во столько же раз больше, чем
у зонда Ι. 

Для конструирования зондировочной техники,
расчленения зондированием толщ массивов, состав-
ления таблиц сопротивлений грунтов под фундамен-
тами и модулей общей деформации грунтов интерес-
ны максимально возможные значения сопротивлений
под конусом и по боковой поверхности зонда, а также
их переходных коэффициентов «от зонда к свае».
Экстраполяция полученных графиков αΙΙ = α (qΙΙ) и 
βΙΙ = β (fΙΙ) до пересечения с горизонтальными осями
дала такие результаты: qmax/ΙΙ = 42,4 МПа; fmax/ΙΙ =
0,212 МПа. Возможность столь большого удельного
сопротивления qmax/ΙΙ под конусом зонда допустимо
объяснить тем, что в переуплотненном сыпучем или
трещиноватом грунте происходит не вытеснение его
из-под конуса, а «новое явление, вызванное дробле-
нием самих частиц грунта давлением 20–40 МПа»
[11]. Уточним максимальные значения переходных
коэффициентов α и β для установки I типа (αΙ/max и
βΙ/max), используя функциональные взаимосвязи сред-
них числовых показателей графиков на рис. 2 для зон-
да с диаметром dз = 3,57 см и периметром Рз = 11,2 см
и сваи квадратного сечения со стороной Всв = 30 см и
периметром Рсв = 120 см: 
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Рис. 3. Переходные коэффициенты α (а) и β (б) для вычисления предельной нагрузки по несущей
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Привлекая средние числовые показатели графи-
ков рис. 3 и используя результаты расчетов по фор-
мулам (4) для установки I типа, получим максималь-
ные значения переходных коэффициентов αΙI/max и
βΙI/max для установки II типа: 

Из-за погрешностей замеров удельных боковых
сопротивлений f грунтов по боковой поверхности
зонда установки I типа (без муфты трения и тензо-
метрического датчика на конусе) зарубежные спе-
циалисты практикуют статистическое выражение f в
долях удельных сопротивлений грунтов под конусом
зонда [11]: f = (0,001 ÷ 0,005)q в зависимости от вида
и состояния грунта, или в среднем f = 0,003q. Подоб-
ные соотношения между боковым (f) и лобовым (q)
сопротивлениями грунта в узловых точках графиков
рис. 3 составят:

где индексы символов в последних двух равенствах
обозначают границы базовых интервалов. 

Полученные одинаковые значения (6) позволяют
при анализе величин сопротивления грунта вокруг
забивной сваи или выявлении погрешностей замера
удельного сопротивления грунта под конусом зонда
оперировать для обеих установок единой условной
характеристикой — показателем трения Rf = f / q ×
100% = 0,5. 

В таблице 1 приведены значения удельных сопро-
тивлений под острием и по боковой поверхности за-

бивной сваи в различных по консистенции (пористо-
сти) грунтах на одинаково выделенных глубинах
(табл. 7.1 и 7.2 [13]). Равенство величин обобщенных
соотношений показателей трения зонда f /q по фор-
мулам (6) и удельных сопротивлений грунта Fср / Rср

забивных свай по нормам [13], а также их близость
с зарубежными данными (f / q = 0,003) [11] свиде-
тельствуют о допустимости принятых нами подхо-
дов и вновь подтверждают целесообразность исполь-
зования зонда Ι типа для прогноза работы забивных
свай. Устройство лидерной скважины для их погру-
жения или монолитное изготовление иных видов
свай допускает аналогичную методику прогноза на-
грузок на грунт со стороны сваи по данным зонди-
рования, но с введением других эмпирических коэф-
фициентов условий их работы. 

Для замера сопротивлений грунтов под конусом
зонда установки Ι типа жестко соединенный с кожу-
хом конус выдвигается вперед стержнем, находя-
щимся внутри полой штанги. Большее удельное со-
противление грунта под конусом зонда-I по сравне-
нию с таковым для зонда-II принято объяснять в ос-
новном добавкой к первому сопротивления грунта
по кожуху. Учтем также трение внутреннего стержня
о стенки полой штанги, которое считают незначи-
тельным: 

Q = Q0 + Qк + Qс или q = q0 + (fkAk / A) + fcL / A, (7) 

где Q, Q0, Qк, Qс — фактически замеряемые общее
сопротивление грунта под конусом зонда-I, «чистое»
сопротивление грунта под конусом (равное таковому
для зонда-II), сопротивление выдвигаемого вместе с
конусом кожуха и усилие трения стержня о штангу
соответственно; А, Ак, — площадь основания конуса
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Таблица 1

Средние значения удельного сопротивления
под острием и по боковой поверхности
забивных свай [13]

Глубина, м Rср, кПа Fср, кПа Fср/Rср

3 3 400 18,7 0,0055

5 3 920 21,9 0,0056

10 4 600 24,0 0,0052

15 5 060 26,8 0,0053

20 5 460 28,8 0,0053



(0,001 м2) и боковой поверхности кожуха (0,0081 м2)
соответственно; L — глубина зондирования (м); q —
общее удельное сопротивление грунта внедрению
конуса зонда; q0 — удельное «чистое» сопротивле-
ние грунта под конусом; fк, fc — удельные сопротив-
ления от влияния кожуха и погонного трения стерж-
ня о штангу (кН/п.м.) соответственно. 

С учетом величин соотношений, вычисленных по
формулам (6), получаем fк = 0,005q0 и находим долю
«добавки» со стороны кожуха к «чистому» сопро-
тивлению грунта под конусом: 

Qk = (fkAk / A) = 0,005q0 (0,0081 / 0,001) = 0,041q0.(8) 

Значение 0,041 (4,1%) является усредненным для
рассматриваемой совокупности грунтов и не может

быть решающим в расхождении показателей зонди-
рования с использованием установок I и II типов. 

Оценим второй фактор — трение внутреннего
стержня зонда-I о поверхность полой штанги, воз-
никающее из-за использования нерихтованных
звеньев, искривления штанги зонда в массиве или
перекосов базовой машины, потери устойчивости
штанги при встрече с прочными грунтами. 

Для оценки трения внутреннего стержня о стенки
полой штанги были проведены полевые опыты с зон-
дом установки С-979 [3], включавшие принудительный
изгиб зондовой плети общей длиной 3, 6 и 10 м, на-
бранной из стандартных штанг/стержней и размещен-
ной по дуге окружности на дощатом настиле (рис. 4,
а). Использовались рихтованные и нерихтованные
звенья зонда, менялись условия закрепления концов
плети, замерялись силы трения в момент страгивания
и в процессе перемещения стержня внутри штанги. На
рисунке 4, б приведен график зависимости силы трения
по боковой поверхности зонда от степени изгиба зон-
да-Ι, числа пройденных скважин, условий закрепления
концов зонда. Например, для наиболее распространен-
ных забивных свай длиной 8–10 м и зондируемых для
них глубин L = 10 ÷ 12 м вероятная кривизна зонда со-
ставит ρ = 0,06 м-1, среднее суммарное трение стержня
о стенки полой штанги будет равно fсL = 380 × 11 =
4180 Н, а инициируемое им дополнительное удельное
сопротивление грунта под конусом зонда fc = 4180 Н /
0,001м2 = 4180 кПа. В долях «чистого» сопротивления
грунта под конусом зонда это составит (рис. 3): 

fc/q0 = fc/qI,II/ср = 4180 / 9500 = 0,44. (9) 

Ошибка до 0,44 (44%) в сторону увеличения «чи-
стого» сопротивления грунта под конусом зонда-I
указывает наиболее искажающий фактор — механи-
ческое устройство для замера сопротивления грунта
внедрению конуса зонда в виде стержня внутри по-
лой штанги. Эта ошибка возрастает с неконтроли-
руемым искривлением зонда по глубине. Необходи-
мо перейти к автономному замеру сопротивлений
грунта под конусом и по штанге зонда, например,
путем фиксации усилий методом тензометрии (как в
установках II типа). 

Суммарная относительная погрешность за счет
трения грунта по кожуху и трения внутреннего
стержня о стенки полой штанги увеличивает «чи-
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стое» сопротивление под конусом в 1,48 раза. Это
близко к статистически полученному соотношению
средних переходных коэффициентов для q при ис-
пользовании установок I и II типов (см. рис. 3): 
αΙΙ/ср / αΙ/ср = 0,41 / 0,25 = 1,64. Полученные результаты
позволяют использовать при анализе данных зонди-
рования грунтов установкой II типа итоги прежних
изысканий установкой I типа. 

Воспользуемся обобщенными соотношениями
показателей зондирования q и f обеих установок для
эмпирического расчета модуля общей деформации
грунта Е. Сложность задачи — в различии самих эта-
лонов первичной оценки величины этого модуля: ис-
пользовались штампы разной площади, опыты про-
водили на дневной поверхности и в шурфе, различа-
лось оборудование (винтовая лопасть наряду с прес-
сиометром). Но прежние параллельные опыты со
штампом-эталоном и зондом-I выполнялись более
капитально: штамп имел площадь 2500 или 5000 см2,
испытание велось рядом с местом проведения зон-
дирования и на той же глубине, строже соблюдалась
стабилизация нагрузок. 

Появившаяся современная установка II типа пока
не дает таких достоверных данных. На рисунке 5
приведены рекомендуемые в нормативных докумен-
тах и научно-технической литературе [6–8, 12, 14,
16, 17, 19], а также полученные авторами расчетным
путем графики зависимости модуля деформации E

от сопротивления под конусом зонда q при исполь-
зовании установок I и II типов с учетом вида и кон-
систенции (пористости) грунта. Как правило, эти за-
висимости различны, но в обоих случаях линейны.
Выбор авторами «средних» из известных рекомен-
даций дал два вида зависимостей — для модуля де-
формации песков (ЕΙΙ/пс) и для модуля деформации
глин (ЕΙΙ/гл): 

ЕΙΙ/пс = 3,0q; ЕΙΙ/гл = 6,4q + 4,3 (МПа). (10) 

Третий вид зависимости был получен для модуля
деформации супесей и суглинков (ЕΙΙ/суп-суг), исходя
из принципа пропорционального разделения интер-
вала между песками и глинами по числам пластич-
ности супесей и суглинков: 

ЕΙΙ/суп-суг = 4,24 q + 1,74 (МПа). (11) 

На базе данных для установки II типа были рас-
считаны все три вида зависимостей для установки Ι
типа (рис. 6) и выполнено их сравнение с норматив-
ными и литературными данными [6–8, 12, 14, 16, 17,
19] по формуле перехода ЕΙ = ЕΙΙ (αΙ/ср / αΙΙ/ср). В итоге
получаем: 

ЕΙ/пс = 1,85q; ЕΙ/суп-суг = 2,59q + 1,06;
ЕΙ/гл = 3,90q + 2,62 (МПа). (12) 
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Отметим, что сравнение параметров зондиро-
вания грунтов установками I и II типов предпола-
гает единые критерии целевого использования ре-
зультатов, а не обсуждение самих критериев. По-
этому авторы статьи не комментируют сам прин-
цип использования зависимостей по принятому в
нормативной практике делению грунтов на пески,
глины, супеси и суглинки (который используется
в изысканиях для упрощения анализа и получения
возможности оперировать простыми эмпириче-
скими зависимостями, базирующимися на ограни-
ченных и территориально специфичных массивах
данных). 

ВЫВОДЫ 
1. Обработка графиков испытаний грунтов свая-

ми в отчетах по проектно-изыскательским работам
(ПИР) на основе рекомендуемой инженерной мето-
дики и наиболее признанной в научном обиходе
двухфазной модели позволяет снизить случайные
погрешности опыта на ступенях нагружения и вы-
делить характеристические параметры графика ис-
пытания грунта сваей — предел пропорционально-

сти, предел несущей способности/срыв и «приве-
денный» модуль деформации, полностью опреде-
ляющие работу сваи в грунте во всем диапазоне на-
гружения.

2. Графически двухфазная модель выражается
двумя пересекающимися прямыми. Пересечение на-
чала первой прямой с осью абсцисс (нагрузок) фик-
сирует погрешности испытания сваи в начале нагру-
жения (дефекты прогибомерной нити, перекос упор-
ной системы, погрешности домкрата, упругий выход
забивной сваи). Пересечение конца второй прямой
с осью абсцисс при γ = 90º фиксирует предельную
по несущей способности нагрузку на сваю, даже ес-
ли испытание было прервано из-за ограниченных
возможностей оборудования, выхода из грунта или
обрыва крепления анкерной сваи, течи домкрата.
Пересечение обеих прямых между собой фиксирует
условный предел пропорциональности. Возмож-
ность однозначного выделения характеристических
нагрузок позволяет уточнить расчетные формулы
для проектирования свай по предельным состоя-
ниям — по несущей способности и деформациям
грунтов основания.
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Рис. 6. Обобщенные графики зависимостей модуля деформации грунта Е от показателя
зондирования под конусом зонда q для установок I (а) и II (б) типов по результатам выполненных
расчетов. 



3. Экстраполяция начала второй прямой до пе-
ресечения с осью нагрузок фиксирует предельную
нагрузку по боковой поверхности сваи, а значит,
и предельную нагрузку под ее острием (как раз-
ность предельных нагрузок cваи в целом и по ее
боковой поверхности). Используя этот прием,
можно по результатам испытаний обычных про-
изводственных свай вычислить переходные коэф-
фициенты α и β для прогноза их работы в грунте
с использованием зондирования. Тем самым со-
кращается необходимость в сваях-штампах, спе-
циальных опытах для составления таблиц сопро-
тивлений грунтов вокруг сваи, а в итоге — потреб-
ность в многочисленных испытаниях производ-
ственных свай.

4. Сравнение результатов параллельных испыта-
ний свай и расчетов по данным зондирования под-
твердило стандартный принцип отечественных
норм: прогноз нагрузки на грунт со стороны сваи как
суммы нагрузок под ее острием и по боковой поверх-
ности с использованием показателей зондирования
грунта (сопротивлений грунта под конусом и по бо-
ковой поверхности зонда) и соответствующих пере-
ходных коэффициентов α и β. 

5. Получаемый по аппроксимированному графи-
ку испытания «приведенный» модуль деформации
[2] отражает работу забивной сваи совместно с
уплотненным ею окружающим массивом грунта. Он
рассчитывается в границах первого линейного
участка графика испытания грунта сваей по эмпи-
рической формуле аналогично штамповому модулю,
что позволило связать его значение с модулем де-
формации природного грунта. Сравнение штампо-
вого модуля Еш природного грунта, представленного
четвертичными суглинками полутвердой и тугопла-
стичной консистенции, и «приведенного» модуля
Епр грунто-свайного основания показало снижение
деформативности природного массива после забив-
ки сваи в 7–8 раз.

6. Бóльшая близость опытных и расчетных дан-
ных работы сваи при использовании предлагаемой
методики по сравнению с данными общероссийских
и зарубежных стандартов позволяет уменьшить чис-
ло полевых испытаний забивных свай (в экстренных
случаях вообще отказаться от них), заменив их ста-
тическим зондированием с применением любой из
двух установок (I или II типа). 

№2/2012 13

Международный журнал «Геотехника»

Гольдфельд И.З. Интерпретация графика осадка-нагрузка1.
по фазам сопротивления грунта основания // Транспортное
строительство. 1973. № 7. С. 45–47. 
Гольдфельд И.З., Смирнова Е.А. Графоаналитическая обра-2.
ботка результатов статических испытаний грунтов забивны-
ми сваями и зондированием // Основания, фундаменты и
механика грунтов. 2011. № 5. С. 35–40. 
Гольдфельд И.З., Шелихов В.В. Учет изгиба зонда при обра-3.
ботке данных зондирования // Инженерные изыскания в
строительстве. Реферативная информация. Серия 15.
Выпуск 5 (58). М.: Госстрой СССР, Центральный институт
научной информации по строительству и архитектуре, 1977.
С. 14–18, 52. 
ГОСТ 19912-2001. Грунты. Методы полевых испытаний ста-4.
тическим и динамическим зондированием. 
М.: Госстрой России, 2002. 
ГОСТ 5686-94. Грунты. Методы полевых испытаний сваями.5.
М.: Минстрой России, 1996.
Захаров М.С. Статическое зондирование в инженерных6.
изысканиях: учебное пособие // Федеральное агентство по
образованию. СПб.: СПб ГАСУ, 2007. С. 55. 
Зиангиров Р.С., Каширский В.И. Оценка деформационных7.
свойств дисперсных грунтов по данным статического зон-
дирования // Основания, фундаменты и механика грунтов.
2005. № 1. С. 12–16. 
Игнатова О.И. Деформационные и прочностные характери-8.
стики юрских глинистых грунтов г. Москвы // Инженерные
изыскания. 2009. № 12. 
Леонардс Д.А. и др. Основания и фундаменты/ пер. с англ.9.
М.: Стройиздат, 1968. С. 303. 
Рыжков И.Б., Исаев О.Н. Статическое зондирование грунтов.10.
М.: АСВ, 2010. С. 23, 88.
Санглера Г. Исследование грунтов методом зондирования /11.
пер. с франц. М.: Стройиздат, 1971. С. 85, 174. 
СН 448-72. Указания по зондированию грунтов для строи-12.
тельства. М.: Госстрой СССР, 1972. 34 с. 
СНиП 2.02.03-85. Свайные фундаменты. 13.
М.: Госстрой СССР, 1987. 
СП 11-105-97. Инженерно-геологические изыскания для14.
строительства. Часть 1. Общие правила производства работ.
М.: Госстрой России, 1997. 
СП-50-102-2003. Свод правил по проектированию и устрой-15.
ству свайных фундаментов. М.: Госстрой России, 2003. 
Справочник проектировщика. Основания, фундаменты и16.
подземные сооружения / под ред. Е.А. Сорочана 
и Ю.Г. Трофименкова. М.: Стройиздат, 1985. 480 с. 
СТО 36554501-020-2010. Деформационные и прочностные17.
характеристики юрских глинистых грунтов Москвы. 
М.: ОАО НИЦ Строительство, 2010. 
Трофименков Ю.Г., Мариупольский Л.Г. Об определении18.
трения грунта по боковой поверхности сваи статическим
зондированием // Основания, фундаменты и механика 
грунтов. 1975. № 1. С. 27–28. 
Трофименков Ю.Г., Воробков Л.Н. Полевые методы иссле-19.
дования строительных свойств грунтов. М.: Стройиздат,
1981. С. 215. 
European prestandard ENV 1997-3. Eurocode 7. Geotechnical20.
design. Part 3. Design assisted by fieldtesting. Brussels, Bel-
gium: CEN, 1999.

Список литературы 




