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ABSTRACT 
The article probatively expounds possible
methodical approaches to analysis of results of
standard field soil tests by various piles and the
first and second type cone penetration rigs that
provide great completeness and reliability of
design soil parameters for project and survey
reports on the basis of unambiguity of
geotechnical terminology and statistical
approximation of test data.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА  
Полевые испытания грунтов сваями; статическое
зондирование грунтов; установка для статического
зондирования второго типа; анализ результатов испытаний;
геотехническая терминология; однозначность; статистическая
аппроксимация.

АННОТАЦИЯ 
В статье доказательно изложены возможные методические
приемы анализа результатов стандартных полевых испытаний
грунтов сваями разных видов и статическим зондированием
установками первого и второго типов, обеспечивающие
большую полноту и надежность расчетных параметров грунтов
для отчетов по проектно-изыскательским работам (ПИР) на
основе однозначности геотехнической терминологии и
статистической аппроксимации полученных данных.

ГОЛЬДФЕЛЬД И.З. 

Начальник отдела стандартизации и качества 

ОАО «Фундаментпроект», к.т.н., г. Москва,

osk@fundamentproekt.ru 

GOLDFELD I.Z. 

The head of the Standardization and Quality Department of the

«Fundamentproject» OJSC, candidate of science (Technics),

Moscow, osk@fundamentproekt.ru 

ПРАКТИКА РАСШИРЕННОГО АНАЛИЗА
РЕЗУЛЬТАТОВ ПОЛЕВЫХ ИСПЫТАНИЙ
ГРУНТОВ СВАЯМИ И ЗОНДИРОВАНИЕМ
CORRELATION BETWEEN CONE PENETRATION SOIL 
TEST DATA USING THE DEVICES OF THE FIRST 
AND THE SECOND TYPES



№3/2013 49

Международный журнал «Геотехника»

Увеличение в последние десятилетия высотно-

сти сооружений, глубин освоения подземного про-

странства и плотности селитебной застройки в ме-

гаполисах инициировало строительство нулевых

циклов преимущественно на свайных фундаментах

различных видов и технологий ввиду возможности

регулировать в большом диапазоне нагрузки и осад-

ки разнообразных объектов и проектировать их воз-

ведение в любых сложных грунтовых условиях [6,

21, 23, 33]. Однако такая ситуация по-прежнему

предусматривает во многих нормах и программах

проектирования нулевого цикла раздельное рас-

смотрение сопротивлений грунтов под острием и

по боковой поверхности свай [1, 5, 19, 25], а с уче-

том многообразия конструкций и методов устрой-

ства последних [3, 16, 20] — подтверждение резуль-

татов расчетов данными испытаний отдельных на-

турных конструкций [15, 26], фрагментов нулевого

цикла или аналоговых экспресс-методов при инже-

нерных изысканиях [14, 17, 32, 34]. 

Натурные опыты с фундаментами или их фраг-

ментами удлиняют время изысканий, экологически

нежелательны из-за нарушения сплошности массива

и технически трудоемки из-за потребности в гро-

моздком строительном оборудовании. Для облегче-

ния изысканий прибегают к аналоговым экспресс-

методам, например, при оценке работы свай — к ста-

тическому зондированию (СЗ) [14, 26]. Будучи наи-

более универсальным, этот метод в настоящее время

предусматривает определение только предельной по
прочности грунта нагрузки — несущей способности

сваи при срыве без возможности прогноза значений

осадок. В то же время большинство фундаментов от-

ветственных сооружений и строительных объектов

в сложных грунтовых условиях проектируются ис-

ходя из предельно допустимых и весьма различных

по значениям (5–80 мм и более) осадок. 

Учитывая универсальность метода статического

зондирования для определения параметров грунтов

и для оценки работы свай, многолетний опыт ис-

пользования метода зондирования вида СPT (cone

penetration testing) за рубежом [17, 32] и в отечествен-

ных изысканиях, предлагаются наработанные прие-

мы анализа и использования камеральных материа-

лов при решении целевых задач проектно-изыска-

тельских работ (ПИР). Эти задачи включают: (1) воз-

можность прогноза работы свай (преимущественно

забивных) во всем диапазоне осадок с выделением

нагрузочных долей острия и боковой поверхности;

(2) определение «приведенного» модуля деформации

армированного сваей грунта и на его основе — мо-

дуля деформации исходного природного массива; (3)

обработку графиков испытаний грунтов сваями и

зондированием для вычисления новых переходных

коэффициентов «от зонда к свае» при вычислении

сопротивлений грунтов под острием и по боковой

поверхности сваи; (4) равнозначную допустимость

использования установок статического зондирова-

ния Ι и ΙΙ типов на основе установленных взаимо-

связей между базовыми параметрами зондирования

грунтов [12]. 

В работах [7–11] обоснована графоаналитическая

линейная аппроксимация результатов полевых испы-

таний фундаментов по фазам работы грунта основа-

ния, а в [12, 13] — прием разделения общей несущей

способности забивных железобетонных призматиче-

ских свай на доли нагрузки под острием и по боко-

вой поверхности. 

Покажем возможность решения обратной зада-

чи, то есть построения графика осадок сваи от об-

щей нагрузки по графикам осадок от обеих доле-

вых нагрузок — под острием и по боковой поверх-

ности ствола — и их аналитическую интерпрета-

цию при полевых испытаниях моделей свай. Вы-

бранная для примера опытная площадка [22] сло-

жена слабыми водонасыщенными мягкопластич-

ными (глубже — тугопластичными) суглинками со

следующими физико-механическими свойствами
(по лабораторным данным): 

объемная масса грунта ρ 1,98 т/м3;

пористость n 41% 

коэффициент пористости e0 0,69 

показатель (число) пластичности Ip 0,12 

показатель текучести IL 0,28 

влажность W 24% 

коэффициент водонасыщенности Sr 0,94 

коэффициент консистенции В 0,67 

угол внутреннего трения φ 28° 

удельное сцепление cn 0,01 МПа 

компрессионный модуль деформации Ек 5 МПа 

коэффициент Пуассона μ 0,35

Модель сваи включала ствол из металлической

трубы диаметром d = 0,05 м, плоский оголовок

сверху и заостренный под углом 60° конический на-



конечник (конус) внизу ствола с основанием того

же диаметра d; внутри ствола располагался подвиж-

ный стержень для продольного выдвижения кону-

са. Ствол, конус и оголовок модели были снабжены

тензодатчиками, обеспечивавшими при нагруже-

нии раздельный замер сопротивлений грунта по

стволу, под конусом и для модели в целом (разра-

ботчики модели — Н.М. Дорошкевич, Б.А. Саль-

ников, МИСИ, г. Москва). 

После предварительной раздельной тарировки

всех частей собранная модель задавливалась с по-

верхности в грунт на глубину L = 1,0 м гидродом-

кратом и далее с его же помощью испытывалась по

стандартной методике ступенчатого нагружения до

стабилизации осадок [15]. В нижней части рис. 1

представлены усредненные по данным трех одина-

ковых испытаний опытные графики «осадка S — на-

грузка N» (S = f(N)) модели сваи раздельно вдоль

ствола, под конусом и для модели в целом. Схема

сложения долевых графиков работы в грунте острия

и боковой поверхности ствола для прогноза графика

работы сваи целиком базируется на методике [13] и

понятна из геометрического построения в верхней

части рис. 1. Она включает чисто геометрический за-

мер углов наклона к горизонтали участков графика

по ступеням нагрузок (в градусах), отложение этих

углов над графиком по ординатной оси в координа-

тах «угол наклона — ступень нагрузки» и проведе-

ние через полученные точки одной или двух прямых

методом линейной корреляции. Пересечение прямых

между собой однозначно фиксирует предел пропор-

циональности Nn = 4,3 кН общего графика испытания

сваи. Пересечение прямой второго участка и гори-

зонтали с ординатой φ = 90° фиксирует предел не-

сущей способности (срыв) Nс = 5,9 кН. И наконец,

пересечение продолжения второго участка с осью

абсцисс при φ = 0° фиксирует предельную нагрузку

грунта по боковой поверхности ствола сваи. 

Полученные указанным графоаналитическим

способом графики «осадка — нагрузка» для моде-

ли сваи в целом и отдельно для ее острия и ствола

свидетельствуют о хорошем качестве конструкции

моделей, обеспечившей при стандартной техноло-

гии испытаний однозначную фиксацию характери-

стических фазовых нагрузок — суммарной для

сваи в целом и долевой под острием и по боковой

поверхности. 

Излом линеаризованных долевых графиков по-

казывает, что грунт вдоль ствола вдавливаемой мо-

дели сваи работает в двух фазах, изменяя по мере

роста нагрузки характер своего напряженно-дефор-

мативного состояния. Под острием сваи излома

нет, и его работа условно принимается однофазной.

На основе линеаризованных графиков φ = f(N) каж-

дую фазу работы модели (сваи) в грунте можно

представить формулами, позволяющими аналити-

чески вычислить осадки Si по ступеням нагруже-

ния графика «осадка — нагрузка» стандартного ви-

да S = f(N).

Уравнение графика однофазной работы грунта

под конусом в координатах «φ-N» аналитически вы-

ражается прямой, проходящей через две заданные

точки (φ1, N1) и (φ2, N2): 

Используя, например, в качестве точек на графике

«φ — N» пределы пропорциональности Nn (N1 = 4,29

кН; φ1 = 25°) и несущей способности Nс (N2 = 5,9 кН;

φ2 = 90°) (см. верхнюю часть рис. 1), получим по

формуле (1): 

где уравнение фазовой прямой общего вида 

действительно на всей оси абсцисс N. 

Применительно к прогнозу осадок грунта под ко-

нусом модели угол наклона касательной к графику

испытания грунта конусом S = f(N) составит: 

Тогда осадка конуса по ступеням нагружения вы-

разится формулой 

Вводим замену переменных αN + b = t: 

Вводим вторично замену переменных cost = x: 

N − N1

N2 − N1

=
φ−φ1

φ2 −φ1

N − 4,29
5,9− 4,29

=
φ−25
90− 25

, или
φ= 40,3N −148
N = 0,0248φ+3,67

⎧
⎨
⎩

φ= aN +b

φ= arctg dS
dN
⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟, или tg φ= dS

dN

S = tgφ ⋅dN =
1
α

∫ sin(αN +b)
cos(αN +b)∫ d(αN +b)

S = 1
α

sin t
cos t∫ dt = − 1

α
d(cos t)

cos t∫
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Nc/л = 2,3 кН Nc/б = 3,6 кН Nc/общ = 5,9 кН
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Рис. 1. Линейная аппроксимация графиков испытаний грунта моделью сваи-штампа: Nл, Nб, 
NΣ — графики работы соответственно острия, боковой поверхности и сваи в целом; Nс/л, Nс/б, 
Nс/Σ — предельные по несущей способности нагрузки для аналогичных графиков; 1, 2, 3… —
номера ступеней нагружения сваи; d, d’, е, е’ — точки обозначения пределов пропорциональности
двухфазных графиков работы боковой поверхности ствола и сваи в целом; φn, φЕ — углы наклона
ступеней графика соответственно на пределе пропорциональности Nn и при вычислении модуля
деформации



Для граничных значений NS=0 и S = 0 имеем

0 = – 1–α{ln|cos(αNs=0 + b)| + C}, откуда:

Подставляем значение С в формулу (7):

При N = S = 0 получаем уравнение прямой, про-

ходящей через начало координат:

где a и b — параметры уравнения отдельной фазы

стандартного графика S = f(N), линеаризованного в

координатах «φ-N». 
Из верхней части рис. 1 видно, что конус при на-

гружении модели вступает в работу не сразу, а после

достижения предельной нагрузки Nб = 3,6 кН по бо-

ковой поверхности ствола при малой осадке S = 1,2

мм, составляющей 0,024d сваи. При этом на корот-

ком участке N = 3,6÷4,3 кН наблюдается наложение

фаз, трактуемое в механике грунтов как проявление

упруго-сдвиговых процессов (c. 48–51 [31]). Общая

несущая способность модели сваи Nc достигается

при осадке S=19 мм (или 0,38d сваи), что для про-

изводственных забивных свай обычно составляет до

(0,1÷0,8)d. 

Факт линейной зависимости осадки грунта от на-

грузки под острием забивных (задавливаемых) свай

неоднократно отмечался исследователями [4, 29].

Вступление в работу острия модели после достиже-

ния предельной несущей способности стволом (в

точке f) ставит под сомнение допустимость привыч-

ного способа построения единого графика работы

сваи по долевым графикам острия и боковой поверх-

ности (путем сложения нагрузок, соответствующих

одинаковым осадкам). Такой подход допустим толь-

ко при одновременном начале работы острия и ство-

ла сваи. В нашем случае могут сказываться малые

размеры поперечника и глубины погружения модели

по сравнению с производственной сваей, а также

конструктивные отличия железобетонной квадрат-

ной сваи от металлической круглой модели.

Оценим сжимаемость грунто-свайного основания

из уплотненного моделью сваи грунта через «приве-

денный» модуль деформации Епр [13] по формуле

(11), используя осредняющую прямую «0–е’» (см.

нижнюю часть рис. 1), проходящую под углом φЕ =

12,5° к горизонтали из начала координат через точку

предела пропорциональности е’ на стандартном гра-

фике S = f(N): 

где μ — коэффициент Пуассона грунта основания;

d — диаметр ствола модели сваи, м; L — глубина по-

гружения острия модели ниже уровня планировки,

м; Δ — критическая глубина (3÷5) d воронки поверх-

ностного выпора, м; N — нагрузка не более предела

пропорциональности, кН; S — соответствующая на-

грузке осадка сваи в границах осредняющей прямой

(точка е’), м. 

Переход к штамповому Е (и далее — к компрес-

сионному Ек) модулю исходного (природного) грунта

выполним последовательным расчетом по следую-

щим формулам: 

где mш=4,0 и mк=4,3 — соответственно коэффициен-

ты перехода от «приведенного» модуля к штампово-

му [2, 26] и, далее, от штампового к компрессионно-

му (верхняя часть рис. 2). 

Близость рассчитанного таким способом компрес-

сионного модуля к его опытному лабораторному

значению Ек (приведенному выше для грунтов пло-

щадки), а рассчитанного штампового — к его таблич-

ному значению Е по СП [26]) (нижняя часть рис. 2)

подтверждает возможность вычисления стандартных

характеристик сжимаемости грунта на основе типо-

вого графика S = f(P) статического испытания грунта

вдавливаемой моделью сваи, а также разными анало-

говыми методами.

Используя аналогичный подход, сопоставим гра-

фик «осадка — нагрузка» S = f(N) стандартного по-

S = − 1
α

dx
x∫ = −

1
α

(ln x + c) =

= −
1
α

ln cos(αN +b) +C{ }

C = −ln cos(αN s=0+b)

S = − 1
α

ln cos(αN +b − ln cos(αNs=0 +b)}{ =

=
1
α

ln cos(αNs=0 +b)
cos(αN +b)

=
2,3
α

lg cos(αNs=0 +b)
cos(αN +b)

S ( N=s=0)=
1
α

ln cosb
cos(αN +b)

=
2,3
α

lg cosb
cos(αN +b)

Eпр =
(1−μ2 )N

0,53d(L−Δ)S
=

=
(1−0,352 ) ⋅4,3

0,53⋅0,05⋅ (1,0 - 0,2) ⋅0,0021
=

= 85000 кПа = 85,0 МПа,

Е = Еnp/mш =85,0/4,0 = 21,3 МПа; 
Ек = Е/mк =21,3/4,3 = 4,95 МПа, }
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левого испытания грунта производственной сваей
0,35×0,35×9,4 м, забитой на глубину 9,0 м, с прогноз-

ным графиком подобной сваи, полученным расчетом

методом конечных элементов (МКЭ) [18]. 

До глубины 14 м опытная площадка была пред-

ставлена сухими суглинками от тугопластичной на

глубине (0,25 < IL ≤ 0,5) до полутвердой с поверхно-

сти (0 ≤ IL ≤ 0,25) консистенции (по данным «Фунда-

ментпроекта»). Модуль деформации этого грунта —

Е = 22 000 кПа, коэффициент Пуассона — μ = 0,35,

объемная масса — ρ = 1,8 т/м3.Доли острия и боковой

поверхности в общей нагрузке испытываемой желе-

зобетонной сваи фиксировались автоматически по

показаниям тензодатчиков, прикрепленных к арма-

турным стержням каркаса в трех уровнях по длине

(рис. 3, а). На рисунке 3, б наряду с опытным графи-

ком представлен график результатов последующего

аналитического расчета работы сваи с теми же пара-

метрами по программе PLAXIS 3D Foundation. Ис-

полнители программного расчета [18] приняли в ка-

честве несущей способности опытной сваи Nc = 650

кН нагрузку на ступени графика, предшествовавшей

срыву. Аналогичная нагрузка по программному рас-

чету составила Nc = 750 кН (на 12% больше опытного

значения). Предел пропорциональности опытного

графика Nп = 550 кН был принят исполнителями рас-

чета визуально как ступень окончания линейного

участка. Долевые нагрузки были определены опыт-

ным путем по показаниям тензодатчиков. Нагрузки

на острие NЛ брались по самому нижнему уровню
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расположения тензодатчиков и составляли на допре-

дельных ступенях 20–30% от соответствующих сту-

пеней общей нагрузки. Предельная нагрузка для

острия составила NС/Л = 650 × 0,3 = 195 кН. 

Отметим, что визуальный способ оценки базовых

(характеристических) нагрузок не позволяет опре-

делять их значения с погрешностью, меньшей раз-

мера ступени. Эта цифра совпадает с вычисленным

в ОАО «Фундаментпроект» значением доли острия

Nс/л при линеаризации (см. предельную нагрузку под

острием в верхней части рис. 3). Таким образом, ре-

комендуемый способ линеаризации графика позво-

ляет однозначно и с дробностью, меньшей размера

ступени, выделять характеристические нагрузки на

графике испытания грунтов сваей. В верхней части

рис. 3 показаны графически полученные значения

базовых нагрузок: Nc = 710 кН (650; 750 кН) и Nп =
545 кН (550; 550 кН) (в скобках указаны визуально-

опытные и программно-расчетные значения нагру-

зок соответственно). 

Из сравнения следует, что выводы «Фундамент-

проекта» на основе линеаризации графиков в прин-

ципе совпадают в отношении общих нагрузок c вы-

водами исполнителей работы [18], а различаются

только толкованием понятия «несущая способ-

ность». Сопоставим полученные при линеаризации

по рекомендуемой методике долевые нагрузки

острия (Nс/л = 195 кН) и боковой поверхности (Nс/б =

515 кН) сваи (см. верхнюю часть рис. 3) с показа-

ниями использованных тензодатчиков и результата-

ми, полученными на основе программного расчета

исполнителей (см. нижнюю часть рис. 3, а)

Будем считать началом боковой поверхности за-

бивной сваи уровень на диаметр выше ее нижнего

торца (d = 0,35 м), что видно из откопок острия сваи

исполнителями опытов (рис. 4, а), нормативно при-

нято при статическом зондировании для прогноза на-

грузки острия сваи [14, 25], а также подтверждено

теоретически решением задачи упругопластического

распределения напряжений [30] (рис. 4, б) и класси-

ческими опытами Ж. Керизеля [31] (рис. 4, в). Про-

ведем через нижний (9,0 м) и верхний (5,0 м) уровни

точек крепления тензодатчиков на графике бокового

усилия Nб = 500 кН (см. рис. 3, а) прямую и продол-

жим ее до уровня планировки (±0,00 м). Эта прямая

отсечет на уровне начала боковой поверхности

значение лобовой нагрузки Nл = 195 кН, а на уровне

планировки — величину общей свайной нагрузки Nс
= 740 кН (последняя включает полученную при ли-

неаризации графиков испытаний общую нагрузку

сваи Nс = 710 кН плюс неучтенный собственный вес

железобетонной сваи G = 30 кН). Вычислим долю

острия в общей предельной нагрузке сваи Nс = 710

кН, исходя из графика доли боковой поверхности в

предельной нагрузке N(МКЭ)с = 600 кН программ-

ного расчета: 

Получим совпадающие с опытными числовые

значения: Nл = 195 кН; Nс = 740 кН.

Вывод: линеаризация графиков испытаний обыч-

ных производственных свай позволяет прогнозиро-

вать теоретически возможную несущую способность

NC при срыве (когда осадка стремится к бесконечно-

сти, то есть S → ∞), а также выделить предельные

долевые нагрузки под острием (Nс/л) и по боковой

Nл = N(МКЭ)л·[Nс / N(МКЭ)с] =  
=162·(710/600) = 192 кН
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поверхности (Nс/б) сваи, даже если испытание было

прервано. При близости нагрузочных параметров

опытного (ОП) и прогнозного (по МКЭ) графиков

вызывает вопрос существенная разница осадок их

«линейных» частей.

Вычислим работу нагружения сваи до пределов

пропорциональности Nn опытного (ОП) и расчетного

(МКЭ) графиков путем планиметрирования нагру-

зочных эпюр (см. рис. 3, б). Полученные значения

площадей эпюр соотносятся как mш = А(МКЭ) /

А(ОП) = 7,8. Такой результат можно трактовать как

отношение «приведенного» (по линеаризованному

расчету для опытного графика) и природного (по гра-

фику, построенному в программе с использованием

МКЭ) модулей деформации грунтов.

«Приведенный» модуль системы «свая — грунт»

по формуле (11) составит: 

Используя соотношение площадей эпюр графиков

в качестве эквивалента суммы осадок (для линейных

частей графиков — соотношения модулей деформа-

ции), вычисляем модуль деформации Е грунта, при-

нятый в программном расчете МКЭ: 

Вычисленное значение Е по результатам испыта-

ния сваи равно природному (штамповому) модулю

деформации грунта (22 000 кПа), полученному «Фун-

даментпроектом» на рассматриваемой опытной пло-

щадке. Вывод: в программных расчетах забивных

одиночных свай методом МКЭ в пределах фазы ли-

нейной деформируемости грунта следует использо-

вать «приведенный» модуль деформации Епр системы

«свая — грунт», полученный из выражения (14). 

Необходимость подобной корректировки модуля

деформации грунта основания в зависимости от вы-

бора типа фундамента отмечена в работе [28], где

«приведенному» модулю терминологически соответ-

ствует «эквивалентный» модуль для численного мо-

делирования НДС-системы. Формулы корректиров-

ки учитывают неоднородность массива по глубине,

площадь фундамента и гетерогенную схему среды

основания. Переход от компрессионного модуля к

штамповому особенно необходим при большой дли-

не свай и высоких нагрузках на свайные фундаменты

подземных и высотных сооружений, где испытания

грунтов штампом затруднены или невозможны. От-

бор и лабораторные испытания грунтового керна по-

средством бурения требуют более щадящей методи-

ки, но пока остаются незаменимыми особенно для

больших глубин. В верхней части рис. 2 графически

показаны коэффициенты для перехода от лаборатор-

ного модуля к полевому по разным источникам [2,

26], которые с положительным результатом исполь-

зованы в данной работе (формула 12). 

Дополнительным доводом полезности определе-

ния долевых нагрузок острия и боковой поверхности

сваи может служить вычисление дополнительной

осадки острия от его предельной долевой нагрузки.

Процедура такого вычисления описана в работе [4].

Она основана на прогнозе развития зон предельного

состояния грунта под острием сваи, исходя из реше-

ния Ренкина для плоской задачи. Напряженное со-

стояние областей вокруг острия в полосе грунта вы-

сотой, примерно равной диаметру сваи, уподобляется

авторами статьи [4] «компрессионному» сжатию (то

есть без возможности бокового расширения) от при-

грузки трением грунта вдоль ствола и переуплотнен-

ным от забивки сваи грунтом с боков. Происходящая

при этом дополнительная (к осадке от долевой на-

грузки боковой поверхности) вертикальная осадка

острия сваи составит: 

где nΣ = (Nс/л + NG) / a — общая погонная нагрузка под

острием сваи; Nс/л — предельная долевая нагрузка

острия; NG — собственный вес сваи; a — диаметр/ши-

рина поперечника сваи; γ — объемный вес грунта; L —
глубина погружения острия сваи.

Вычислим предельную осадку острия сваи, пока-

занной на рис. 3, используя «приведенный» модуль

деформации грунта Епр = 176 250 кПа (17 600 тс/м2)

из формулы (14) и общую погонную нагрузку под

острием сваи nΣ={195 + 25 · (0,35)2 · 9,4} / 0,35 = 

639 кН/пог. м (63,9 тс/пог. м): 

= 0,0104 м=10,4 мм

S = 8
17600

1− sin 28
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⋅
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⋅
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Е = Епр/mш = 176 250/7,8 = 22 600 кПа.

Eпр =
(1-μ2 )N

0,53d(L−Δ)S
=

= (1- 0,352 ) ⋅545
0,53⋅0,35⋅ (9,0 - 0,8) ⋅0,0015

=176250 кПа
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Общая осадка сваи при предельной нагрузке на

острие S = Sб + Sл = 1,5 + 10,4 = 11,5 мм близка к за-

фиксированной при испытаниях на ветви срыва сваи

S = 13 ~ 15 мм при Nc/Σ = 700 кН.

В таблице 1 сопоставлены значения расчетных оса-

док S по рекомендуемым формулам (9, 10) с осадками,

полученными из опытного графика испытания (см.

нижнюю часть рис. 3, б). Использование расчетных

величин осадок для построения графика S = f(N) стан-

дартного вида требует учета соотношения масштабов

осей принятой координатной системы, например, пу-

тем их умножения на масштабный множитель mNS: 

где S — расчетная осадка на ступени нагрузки, мм;

δN, δS — число одноименных графических единиц

изображения величин нагрузок и осадок в коорди-

натных осях N и S соответственно (mNS = 1 при δN =

δS; например, для рис. 3 (нижней части) δN / δS =

20 мм / 10 мм, mNS = 1,58). 

Особо отметим, что значение дополнительной

осадки сваи под острием S = 10,4 мм по формуле (17)

и наибольшее значение осадки S = 10,3 мм, вычис-

ленное по формуле (9) (табл. 1) почти совпали между

собой и близки к опытной осадке S = 12,1 мм при

нагрузке 700 кН, близкой к предельной по несущей

способности сваи Nc = 710 кН. 

Дополним примеры анализа испытаний грунтов

сборными сваями на основе использованной графо-

S ⋅mNS = S 1+
N

2

δ /
S

2

δ
2
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Таблица 1 

Сопоставление опытных и аналитически вычисленных осадок* по рисунку 3

Осадка, мм

φ = 0,0239N;   (1) 

S = 2,3
α

lg cosb
cos(αN +b)

,    (10) 

где α = 0,0239; b = 0.

1-я фаза: боковая поверхность сваи 
Уравнения: 

φ = 0,461N – 237   (1) 

S = 2,3
α

lg cos(αNs=0 +b)
cos(αN +b)

,    (9) 

где α = 0,461; b = –237; NS=0 = 515

2-я фаза: острие сваи 
Уравнения: 

на опытной ступени нагрузки, кН

100 150 200 250 300 350 400 450 515 545 600 650 700 710

Опытная S = f(N),

соответствующая ступени

общей нагрузки

0,09 0,18 0,23 0,36 0,51 0,71 0,91 1,19 1,60 1,68 2,54 5,33 14,4 26,80

Вычисленная:

по формуле (10) для

боковой поверхности;

по формуле (9) для острия

0,04 0,08 0,12 0,22 0,33 0,41 0,57 0,82 1,03

0,06 0,50 1,66 5,56 ∞

С учетом умножения на

масштабный множитель 

mNS = 1,58 по формуле (18)

0,06 0,13 0,19 0,35 0,52 0,65 0,90 1,30 1,62 0,10 0,79 2,62 8,78 -

С добавлением

вычисленной

предшествующей осадки

боковой поверхности 

S = 1,62 мм

0,06 0,13 0,19 0,35 0,52 0,65 0,90 1,30 1,62 1,72 2,51 5,13 13,90 ∞

* Жирным шрифтом в таблице выделены сопоставимые ряды опытных и вычисленных значений осадок.



аналитической методики расчетом работы бурона-

бивной сваи с уширенной пятой в слабом глинистом

грунте [29] (рис. 5). Статья [29] содержит опытные

данные по распределению долевых нагрузок ствола,

пяты и сваи в целом в процессе испытания, значения

упругого сжатия бетона ствола и пяты, осадки сваи

по ступеням во всем диапазоне нагружения. Данные

по состоянию грунта основания (модулю деформа-

ции грунта, коэффициенту пористости, показателю

текучести), классу бетона и способу образования

скважины (важные для расчета набивных свай) в ра-

боте [29] не приведены. 

Аппроксимируем стандартного вида график «осад-

ка — нагрузка» испытания сваи N/1 (нижняя часть

рис. 5) в координатах φ = f(N) (верхняя часть рис. 5).

Полученный линеаризованный график состоит из

двух прямых участков, раздельно представляющих ра-

боту пяты (л) и боковой поверхности (б). Важно, что

эти участки плавно обрамляют приводимые в статье

[29] графики долевых нагрузок, раздельно показанные

справа на вертикальной (ординатной) оси. Слева на

противоположной вертикальной оси отложены углы

φ наклона к горизонтали ступеней нагрузок опытного

графика стандартного вида. Пересечение прямых

между собой однозначно фиксирует нагрузку предела

пропорциональности Nn = 770 кПа сваи в целом и пре-

дельное боковое трение 630 кПа по стволу. Пересече-

ние прямой второго участка горизонтальной оси с ор-

динатой φ = 90° экстраполирует предел несущей спо-

собности грунта под пятой Nс/л = 1150 кПа и сваи в

целом Nс = Nс/пт + Nс/ст = 1150 + 630 = 1780 кПа. При

этом предполагается, что ранее достигнутое предель-

ное боковое трение Nn/б с ростом осадки сваи остается

неизменным.

Оценим возможное упругое сжатие ΔSст ствола

сваи длиной L (м) с площадью поперечного сечения

Аст (м2). Примем в качестве ее материала рекомен-

дуемый для набивных свай тяжелый бетон класса

В20 с модулем упругости Ест = 2,7 · 106 кПа [27],

сниженным на 30% из-за перенасыщения ствола тен-

зоизмерителями реактивных усилий в сечениях и ка-

налами фиксации перемещений по длине сваи. От

начала нагружения сваи в целом (см. верхнюю часть

рис. 5) до момента вступления пяты в работу с грун-

том (при нагрузке Nс/пт = 630 кН) упругое сжатие

условно проходит по всей длине ствола от оголовка

до острия ниже пяты. Оно составит: 

При нагрузке на пределе пропорциональности 

Nn = 770 кН, когда в работу уже вступила пята,

сжатие тела сваи возрастает до ΔSсm ≈ 1,5(770 /

630) = 1,9 мм. При этом ее осадка за счет дефор-

мации грунта основания составит ΔS = Sn – ΔSсm
= 5 – 1,9 = 3,1 мм. 

Вычислим «приведенный» модуль деформации

основания Епр по формуле (11) на основе испытания

грунта сваей:

Сравним полученный результат со значением мо-

дуля деформации этого грунта по данным штампо-

вых испытаний Еш, считая штампом уширенную пя-

ту диаметром d = 1,6 м, от приходящейся на пяту

сваи нагрузки Nл=150 кН в слое III под пятой: 

Вычисленные для одинаковых грунтовых усло-

вий, но разными аналоговыми способами модули де-

формации грунта основания сваи оказались близки

между собой. Значит, при расчете буронабивной

сваи, особенно с большим диаметром ствола или раз-

витой пятой, можно использовать модуль деформа-

ции основания, полученный при испытании природ-

ного грунта штампом. Значение Еш по данным штам-

повых испытаний близко к нормативному среднетаб-

личному модулю Еш = 0,5(14 + 19) = 16,5 МПа для

глин с коэффициентом пористости е = 0,65 (табл. Е2

[24]), а также к табличному нормативному модулю

Еш = 17,0 МПа для суглинков с показателем текуче-

сти 0,5 < IL ≤ 0,75 (табл. Г3 [26]). 

Рассчитаем предельные удельные сопротивления

R грунта под пятой и fср вдоль боковой поверхности

ствола буронабивной сваи, используя значения соот-

ветствующих предельных долевых нагрузок (см.

верхнюю часть рис. 5): 

Епр=
(1-μ2 )N

0,53d(L−Δ)S
=

(1- 0,352 ) ⋅770
0,53⋅1,6 ⋅9,0 ⋅0,005

=17757 кПа ≈17,8 МПа

Еш = ω·(1 – μ2)·d·Nл/π·(0,5d)2 ·S = ω·(1 – μ2)·Nл/π· 0,25·d· S =  
=0,79(1 – 0,352)150/π· 0,25·1,6·0,005 =  

= 16 630 кПа = 16,6 МПа

ΔSст =
N ⋅ L

0,7 ⋅2,7 ⋅106π(0,25)2 =

= 630 ⋅9,0
0,7 ⋅2,7 ⋅106π(0,25)2 = 0,0015 м ≈1,5 мм .
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где Anm — площадь пяты, м2; Псm — периметр ствола,

м; L — рабочая длина ствола в грунте, м. 

Вычисленное по данным верхней части рис. 5 со-

противление R в слое ΙΙΙ под пятой набивной сваи на

глубине 9,0 м при показателе текучести грунта осно-

вания IL = 0,6 (IL в статье [29] не указан) составляет

по нормам [25] (табл. 7.8, п. 7.2.7) 550 кПа, то есть

номинально близко нашему значению (около 562

кПа) при коэффициенте условий работы γсR = 1,0. 

Проектное удельное значение сопротивления f
грунта по боковой поверхности ствола набивной сваи

получается умножением частных удельных значений

fi на зависящий от способа образования скважины и

условий бетонирования сваи коэффициент условий ра-

боты γсf = 0,7 (табл. 7.8, п. 7.2.7 [25]). Наше частное

значение в интервале глубин 1…8 м в среднем состав-

ляет fср = 38,6кПа. Сами исходные послойные значения

fi указаны в табл. 7.2 [25] в зависимости от показателей

текучести и глубины слоев: для L = 1÷9 м при IL = 0,3

удельное значение по глубине составляет fср = 45 кПа;

при IL=0,5 подобное значение на той же глубине равно

fср= 26,5 кПа. Таким образом, в зависимости от состоя-

ния слоев грунта вдоль ствола и итогов «отдыха»

удельное боковое сопротивление по нормам [26] для

указанных IL составит fср = 0,5(45 + 26,5) = 35,8 кПа. 

При сопоставлении опытных и нормативных

значений бокового трения fср нами не был учтен коэф-

фициент условий работы γсf (порядка 0,6–0,7), кото-

рый по нормам отражает многие не указанные в

статье [29] факторы: способ образования и диаметр

скважины, подвижность и способ уплотнения бетон-

ной смеси, сроки набора прочности бетоном и «от-

дыха» сваи перед испытанием. Такое многообразие

факторов нуждается в определении для бокового со-

противления индивидуального коэффициента усло-

вий работы предпочтительно путем полевых испы-

таний. Не исключено, что коэффициент γсf может

быть близок и даже превысит единицу в случае за-

крепления стенок скважины цементным молоком при

бетонировании, предварительного уплотнения стенок

скважины расширяющимися обсадками, преднапря-

жения ствола сваи при незатвердевшем бетоне и пр.

С физической стороны на участке графика «d0–
b» основную нагрузку по грунту (до 75% от общей

на сваю) несет боковая поверхность ствола; при об-

щей нагрузке 1250 кН долевые нагрузки пяты и

ствола становятся равными 630 МПа; далее роль

пяты возрастает до предельной при сохранении по-

стоянства стволовой нагрузки. На участке «b–c»

графика (нагрузки 600–900 кН) происходят корен-

ные совместные изменения в работе обеих частей

сваи, которые можно условно охарактеризовать как

переход от линейной модели поведения грунта к

смешанной упругопластической. 

Пята начинает взаимодействовать с грунтом после

реализации осадки сваи 1,9 мм (cм. абзац после фор-

мулы (19)), в которой 1,5 мм реализуются за счет сжа-

тия ствола. Предельное трение ствола по грунту дости-

гается при общей осадке грунта 5 мм, из которых 1,9

мм реализуются за счет сжатия ствола (это напоминает

сборные сваи). То есть для реализации предельного

трения грунта по конструкции достаточно весьма ма-

лых перемещений, близких к величине упругого сжа-

тия ствола сваи [29]. Поэтому при оценке работы за-

бивных и буронабивных свай-стоек на скальных, хи-

мически закрепленных или мерзлых грунтах нельзя

пренебрегать силами трения, могущими достигать

значительных величин уже при незначительных пере-

мещениях сваи относительно грунта — от упругого

сжатия под практически допустимыми нагрузками.

Многообразные методы анализа результатов ис-

пытаний различных грунтов сваями специальных

конструкций и их моделями неудобны для стандарт-

ных геотехнических изысканий из-за трудоемкости и

дороговизны полевых опытов. Предлагаемая же гра-

фоаналитическая методика обеспечивает проведение

требуемого анализа результатов полевых опытов при

стандартных изысканиях. Для дальнейшего удешев-

ления, снижения трудоемкости и ускорения про-

изводства работ, а также повышения надежности по-

лучаемых данных за счет большей статистической

совокупности по площади массива целесообразно ис-

пользовать метод статического зондирования [14, 17,

34]. Будучи наиболее универсальным среди полевых

методов, он позволяет оценивать неоднородность

грунтов площадки в плане и по глубине, вычислять

их прочностные и деформативные параметры, а так-

же прогнозировать на сегодняшний день предельные

нагрузки преимущественно забивных свай [12, 25]. 

Принципы расчета фундаментных конструкций по

двум предельным состояниям требуют наряду с пре-

R = Nc/nm / Anm = 1150/π·(0,8)2 = 562 кПа;

fср = Nc/сm /(Псm·L) = 630/(π· 0,5··7,8) = 38,6 кПа,
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дельными нагрузками прогнозировать осадки фунда-

ментов, в частности свай, во всем диапазоне нагруже-

ния [7, 8, 10]. При использовании статического зон-

дирования для этого достаточно определить три ве-

личины, полностью и однозначно характеризующие

график работы сваи [35], — нагрузку предела пропор-

циональности Nn, нагрузку предела несущей способ-

ности (срыва) сваи Nc и «приведенный» модуль де-

формации Епр грунта вокруг нее. Названные величины

определяются по следующим формулам [12, 13]: 

где αn, αc, βn, βc, — переходные коэффициенты от

удельных сопротивлений грунта под конусом q и по

боковой поверхности fср зонда к аналогичным сопро-

тивлениям грунта соответственно под острием и по

боковой поверхности сваи для нагрузок Nn и Nc; ηЕ,

mш — переходные коэффициенты от q к штамповому

Еш, а затем от него — к «приведенному» модулю де-

формации грунта Епр на уровне заглубления острия

сваи; А, u, L — соответственно площадь, периметр

поперечного сечения ствола сваи и глубина заложе-

ния ее острия.

Для вычисления по результатам зондирования

осадок стандартного графика необходимо найти

осадку Sn при нагрузке предела пропорциональности

Nn. Находим осадку из формулы (11) с учетом фор-

мулы (23): 

Номограмма для вычисления по данным зондирова-

ния штампового модуля Еш= mш ηЕ q по типам устано-

вок, виду и состоянию грунтов приведена в статье [12]. 

Принципиальная схема расчета сваи по результа-

там статического зондирования не зависит от типа

установок: для I и II типов характеристические (фа-

зовые) нагрузки определяются через удельные сопро-

тивления грунта под конусом и по стволу зонда. Раз-

личаются для разных типов СЗ только значения пе-

реходных коэффициентов α, β, η. На рисунке 6, а да-

ны графики переходных коэффициентов для расчета

предельных долевых нагрузок (несущей способно-

сти) для острия Nc/л и боковой поверхности ствола

Nc/б забивных призматических свай (включая норма-

тивные значения [25]). 

На рисунках 7, 8 даны графики испытаний грунтов

сваями и зондированием установками обоих типов в

близких точках площадок, а в табл. 2 приведены со-

поставительные данные расчетов. Таблица 2 показы-

Nn = αn·q·A + βn·fср·u·L; 
Nc = αc·q·A + βc·fср·u·L
Епр = mш Еш = mш ηЕ q }

Sп =
(1-μ2 )N

0,53·d· (L−Δ)Eпр

=
(1-μ2 )N

0,53·d·(L−Δ)·mш·Eш

=

= (1-μ2 )N
0,53·d·(L−Δ)·mш·ηЕ ·q
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вычисленный по результатам статического зондирования установкой I типа (плавная линия 
S = f(N) внутри опытного графика); эпюры зондирования q и Q на разрезе массива: N0/л, Nпр, Nc —
нагрузки соответственно начала работы острия, предела пропорциональности и несущей
способности сваи; 1÷6 — последовательности точек и линий построения графиков работы сваи
линеаризованного и стандартного видов по результатам статического зондирования; φn, φЕ — углы
наклона ступеней графика соответственно на пределе пропорциональности Nn и при вычислении
модуля деформации En
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Рис. 8. Эпюры qc и fs по результатам статического зондирования установкой II типа с колонкой
разреза массива (а); стандартный график испытания грунта сваей S = f(N) (нижняя часть) и его
вычисленный по результатам зондирования линеаризованный вариант φ = η(N) (верхняя часть) (б).
Буквенные обозначения — см. рис. 7



№3/201364

International Journal Geotechnics

Таблица 2 

Сопоставление результатов испытаний грунтов сваями и их расчетов по данным статического
зондирования

Типы

испыты ва -

  е мой сваи 

и грунтов

основания

Источник 

данных

Показатель*, ед. изм.

Nп,

кН

N8,

кН

Nс,

кН

Nс/л,

кН

Nс/б,

кН

E,

МПа

Eпр,

МПа

q,

МПа

fср,

кПа
αс βс/ср

Свая

0,26×0,26×6м

в суглинках

полутвердой

и твердой

консистен-

ции с приме-

сью гравия и

щебня 

(рис. 7 [13])

По данным ОАО

«Фундамент-

проект», получен-

ным на площадке

Дворца Советов в 

г. Москве в 1963 г.

550 650 650 150 500 26 220 – – – –

Вычислены по ре-

зультатам статиче-

ского зондирования

установкой I типа

538 615 640 127 513 5q 42q 5,20 93 0,36 0,88

Свая

0,35×0,35×14м

в суглинках

текучих и ту-

гопластич-

ных с грави-

ем и галькой

в нижней

трети длины

сваи (рис. 8

[16])

По данным ЗАО

«Геостатика», по-

лученным при ис-

пытании сваи 

№ 140 на площадке

строительства жи-

лого дома № 32 в

пос. Тельмана Ле-

нинградской обл.

950 1130 1180 430 750
11,7**

20
96,3 – – – –

Вычислены по резуль-

татам статического

зондирования установ-

кой II типа «Фугро»

939 1053 1175 419 756 3,3q 15,7q
5,15**

6,13

Σfl =

= 629
0,54 1,1

Вычислены по

собственной мето-

дике зондировоч-

ных расчетов ис-

полнителем исход-

ных опытов – ЗАО

«Геостатика»***

– – 1284 401 883 – – – – – –

* Nп, Nс — пределы пропорциональности и несущей способности соответственно; Nс/л, Nс/б, N8 — нагрузки срыва под

острием, по боковой поверхности и при осадке сваи 8 мм; E, Eпр — штамповый и «приведенный» модули

деформации грунта основания соответственно; q – показатель удельного сопротивления грунта зондированию под

конусом; fср, Σfl — то же, по боковой поверхности для установок I и II типов; αс, βс/ср — переходные коэффициенты

для сопротивлений грунта «от зонда к свае» под конусом (острием) и по боковой поверхности штанги (ствола).

Жирным шрифтом выделены исходные данные испытаний грунтов сваями и зондированием. 

** В числителе указан «средневзвешенный» модуль для грунтов по всей глубине скважины. 

*** Нагрузочные параметры в строке указаны без деления на коэффициент надежности 1,25. 



вает удовлетворительную для геотехнической прак-

тики близость результатов расчетов по данным зон-

дирования обоими типами установок (I и II). Резуль-

таты расчетов итогов зондирования установкой II ти-

па по предлагаемой нами методике почти совпадают

с числовыми данными испытаний грунтов сваей. По

сравнению с методикой ОАО «Геостатика» ее пре-

имущество заключается также в возможности полу-

чения полного графика зависимости осадки от на-

грузки во всем диапазоне нагружения. 

Полученные при расчетах по результатам зонди-

рования нагрузочные параметры сваи в грунте были

увеличены на 40 кН, что соответствует рассчитанной

массе самой сваи. Такой подход логически вытекает

из элементарных условий статики, хотя нередко упус-

кается при анализе. Особо отметим, что зондирующая

установка конфигурации «Фугро» имела зонд с пло-

щадью основания конуса 15 см2 и муфту трения пло-

щадью 150 см2 в отличие от стандартных размеров

отечественных установок, эти различия были учтены

в нашем расчете. Также были учтены различия в аб-

солютных отметках поверхности грунта в точке ис-

пытания сваи и устья зондировочной скважины. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Описанные в статье приемы обработки резуль-

татов испытаний грунтов сваями различных видов и

зондированием установками типов I и II повышают

«отдачу» стандартных инженерных (геотехнических)

изысканий, в том числе на основе большей однознач-

ности формулировок терминологических понятий.

2. Используемая графоаналитическая методика

аппроксимации графиков «осадка — нагрузка» раз-

деляет по фазам работу сваи в грунте и позволяет

вычислить соответствующие им характеристические

нагрузки, включая предельную по несущей способ-

ности даже незавершенного испытания.

3. Примеры обработки испытаний грунтов разно-

образными сваями наряду со снижением вероятных

погрешностей опытов, исключением необходимости

в сваях-штампах, тензосваях и специальном обору-

довании обеспечивают разделение общей нагрузки

сваи на доли острия и боковой поверхности и тем

самым дают возможность определять удельные со-

противления грунтов под острием и по боковой по-

верхности ствола.

4. Переходные коэффициенты сопротивлений

грунтов «от зонда к свае», полученные сопоставле-

нием эмпирических графиков испытаний свай и зон-

дировочных эпюр установок типов I и II, позволяют

сократить число опытов с натурными сваями, а при

статистической достаточности результатов — во-

обще отказаться от их проведения. 

5. По описанной в статье методике обработки

эпюр стандартного зондирования грунтов находят-

ся характеристические параметры графика работы

сваи — пределы пропорциональности и несущей

способности и «приведенный» модуль деформации,

совместно обеспечивающие по результатам зонди-

рования как графическое построение, так и анали-

тическое вычисление осадок сваи во всем диапазо-

не нагружения.
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