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АННОТАЦИЯ 

Введение. Темпы развития процессов урбанизации в крупных городах с каждым годом 

стремительно сопровождаются. Строительство подземных сооружений в густонаселенной 

городской застройке обычно ведется по технологии разработки глубоких котлованов методом 

«сверху-вниз». На стадии предварительного проектирования свайных фундаментов, как 

известно, что важной частью является определение несущей способности сваи. В последние 

годы при устройстве бареттных фундаментов в г. Ханой (Вьетнам) произошло много 

инцидентов, влияющих на качество, ход строительства и экономическую эффективность 

проекта. Грунт в вокруг глубоких котлованах всегда находится в сложном напряженном 

состоянии, причем очень важным в данном случае является процесс разгрузки, поэтому 

результаты обычных испытаний простых моделей без учета разгрузки описывают 

приближенные характеристики зависимости напряженно-деформированного состояния 

грунтов нуждаются в дальнейших исследованиях. 

Материалы и методы. При определении несущей способности свай и баретт использованы 

методики, изложенные в нормативных документах, согласно по СП 24.13330.2011 «Свайные 

фундаменты» [1] и результатам полевых испытаний сваями (метод статических нагрузок). 

Предложена новая методика, которая учитывает взаимное расположение свай в грунте, их 

длина, шаг и т.д., которая описанна в Приложении Д СП 24.13330.2011. 

Результаты. В статье приведены результаты аналитических расчетов несущей способности 

одиночной баретты в сложных инженерно-геологических условиях г. Ханой (Вьетнам) и 

сделано сравнение с результатами полевых испытаний. 

Выводы. В ходе проведенного исследования выявлено, что несущая способность одиночной 

баретты с ограничением предельной осадки до 40 мм и аналитический метод расчета по 

прочностным характеристикам с учетом разгрузки на слабых грунтах в глубоках котлованах 

хорошо согласуются.  

 КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: несущая способность свай, одиночной баретты, слабые грунты, 

строительство глубоких котлованов, аналитические расчеты, результаты полевых испытаний, 

сравнительный анализ, Ханой. 
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ВВЕДЕНИЕ 

С XXI века, в связи с бурным строительством высотных зданий ведет к увеличению 

нагрузок, передаваемых на основание, и осадок сооружений. Эти обстоятельства 

обуславливают более широкое применение свайных фундаментов, даже в случае наличия у 

поверхности достаточно прочных грунтов. Известно, что строительство подземной части 

здания лежит принципы устройства котлована. Строительство подземных сооружений в 

густонаселенной городской застройке обычно ведется по технологии разработки глубоких 

котлованов методом «сверху-вниз» (рис. 1) [4].  

 

Рис. 1. Технологическая схема методом «сверху-вниз» 

При выполнении работ этим методом используются баретты - эффективные 

конструкции фундаментов для строительства подземных сооружений и работ с 

использованием подземного пространства в слабых грунтах, при высоком уровне грунтовых 

вод и стесненных городских условиях. Технологическая последовательность процесса 

устройства одиночной баретты – такое же как у панели «стены в грунте», изображенная на 

рис. 2.  
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Рис. 2. Технологическая последовательность устройства баретты 

Изучением применимости свай и баретт на практике с учетом особенностей 

взаимодействия свай и баррет между собой и грунтом занимались российские и зарубежные 

авторы [6-9]. Применение баретт в указанных условиях обязывает искать новые пути 

повышения эффективности свайных фундаментов, в частности возможным важным условием 

является уточнение методов расчета. Предложена новая методика, которая учитывает взаимное 

расположение свай в грунте, их длина, шаг и т.д., которая описанна в Приложении Д СП 

24.13330.2011 [1]. В статье рассматриваются существующие методы расчета несущей 

способности баретты и эти результаты сравниваются с натурными полевыми статическими 

испытаниями. 

 

МАТЕРИАЛЫ и МЕТОДЫ 

В мировой практике полевые испытания по оценке несущей способности баретты 

проводятся для проверки и подтверждения точности расчета и качества всего процесса 

строительства [10]. В этой задаче испытания одиночной баретты вертикальной статической 

нагрузкой осуществлялось с использованием гидравлических домкратов до максимальной 

нагрузки 30 МН методом Top-Down. Методика испытаний соответствовала методике, 

приведенной в ГОСТ 20276-2012 [2]. В процессе проведения полевых статических испытаний 

на вертикальную нагрузку определялось вертикальное перемещение сваи по датчикам, 

расположенным на голове сваи в зависимости от нагрузки испытания согласно требованиям 

п.8.2.2 [3].  

Известно, что несущая способность сваи зависит от физико-механических свойств 

грунтов инженерно-геологических условий. Наиболее распространенным методом 

определения несущей способности свай, которым пользуются для аналитической оценки, 

является метод расчета по таблицам нормативных сопротивлений грунтов [11]. Произведем 

расчет несущей способности баретт, погружаемых с выемкоой грунта и заполняемых бетоном 

в соответствии с п. 2.7.6. [1] по следующей форуле: 

                                             ( ),1 . . . . ,d c cR cf i iF R A u f h  = +                                             (1) 

где, ,cR cf  −  показатель текучести; коэффициенты условий работы грунта соответственно 

под нижним концом и на боковой поверхности сваи; c −  коэффициент условий работы сваи в 

грунте, принимаемый равным 1; A−  площадь опирания на грунт сваи, м2, принимаемая по 

площади поперечного сечения сваи брутто или по площади поперечного сечения камуфлетного 

уширения по его наибольшему диаметру, или по площади сваи-оболочки и пустотелой сваи - 



4  

нетто; u −  наружный периметр поперечного сечения сваи, м; R −  расчетное сопротивление 

грунта под нижним концом сваи, кПа; if −  расчетное сопротивление слоя грунта, 

соприкасающегося с боковой поверхностью сваи, кПа; ih −  толщина i-го слоя грунта, 

соприкасающегося с боковой поверхностью сваи. 

В формуле 1 использование табличных значений f  и R  с показателей текучести LI   

определяет несущую способность элемента (сваи, барреты) по боковой поверхности. В этой 

задаче, расчетное сопротивление грунта R  под нижним концом свай определяется в случае 

крупнообломочных и песчаных грунтов по формуле: 

                                         
'

4 1 1 2 3 10,75 ( ),R d h     = +                                     (2) 

где, 1 2 3 4, , ,    −  безразмерные коэффициенты, принимаемые по таблице в зависимости от 

расчетного значения угла внутреннего трения грунта основания; 
'
1 −  расчетное значение 

удельного веса грунта, 
3/ ,кН м  в основании сваи (при водонасыщенных грунтах с учетом 

взвешивающего действия воды); 1 −  осредненное (по слоям) расчетное значение удельного 

веса грунтов, 
3/ ,кН м  расположенных выше нижнего конца сваи (при водонасыщенных 

грунтах с учетом взвешивающего действия воды); d −  диаметр сваи, м; h −  глубина заложения 

сваи, м, отсчитываемая от природного рельефа или от уровня планировки в случае срезки. 

При строительстве глубоких котлованов необходимо учитывать процесс разгрузки. В 

грунте рядом с котлованом горизонтальные напряжения в процессе земляных работ 

уменьшаются, вертикальные напряжения не меняются. При этом в грунте на дне котлована 

горизонтальное напряжение не меняется, вертикальное напряжение уменьшается при откопке 

грунта. При глубинах более 5 метров наиболее выраженным становится эффект «разгрузки-

повторного нагружения» для некоторой толщи основания в результате разработки котлована. 

Особенно явление «разгрузка-повторное нагружение» будет проявляться в основаниях, 

сложенными слабыми грунтами с низким модулем деформации. Учитывая значительную 

толщу слабых грунтов с низким модулем деформации в пределах ствола баретты 

значительную роль будет играть деформируемость под нагрузкой. Так же введены пределы 

применимости – осадки малой группы (n≤25) и большого свайного поля определяются с 

учетом взаимного влияния. Поэтому методика определения осадки одиночной сваи в 

зависимости от среднего значения модуля сдвига грунта G в пределах сваи и под ее нижним 

концом также описывается согласно [1], п.п. 7.4.2–7.4.3 по следующей формуле: 
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1

,s
N

G l
=                                                                   (3)  

где, N −  вертикальная нагрузка, передаваемая на сваю, МН; 𝛽 − размерный коэффициент; G − 

модуль сдвига, МПа; l — длина сваи, м. 

В теоретической механике грунтов, как и в механике сплошной среды, также используется 

несколько модулей деформации. Общее для них то, что они являются параметрами закона Гука 

[5]: 

                                                                       
1

,
Е

 =                                                                (4) 

где,  − относительная линейная деформация;  − напряжение, кПа; Е − модуль деформации, 

кПа. 

Модулем деформации называют тот же коэффициент пропорциональности в зависимости 

(4) и при большем уровне деформации, когда при разгрузке возникает остаточная деформация. 

Для расчета осадки фундаментов нужно определить два модуля деформации - на ветвях 

первичного (E) и вторичного (Eе) нагружения (рис. 3). Модули деформации определяют путем 

испытаний образцов грунта в условиях одномерной (при компрессионном сжатии) и осесимметричной 

(при трехосном сжатии) деформации. 

   Для того чтобы найти модуль деформации Ee, необходимо знать значения напряжений 

разгрузки, при достижении которых следует выполнить разгрузку образца грунта, а затем вновь 

разгрузить (провести вторичное нагружение). Об этом говорится в [1], что разгрузку грунта 

следует учитывать, если глубина котлована более 5 м.  

 

Рис. 3. Зависимость деформации от напряжения к определению модулей деформации в 

условиях трехосного сжатия 
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Для расчета свай в глубоких котлованах разработана и предложена новая методика на 

основании описанной в Приложении Д [1]. Предложенная модификация аналитической 

методики расчета осадки одиночной сваи с целью учета разгрузки основания при разработке 

глубокого котлована позволило с достаточной точностью описать поведение баретты под 

нагрузкой. Поэтому для расчета осадки баретт в глубоких котлованах предложено определять 

модуль сдвига с учетом разгрузки основания и среднего значения модуля сдвига грунта, в 

пределах толщи разгрузки urH  для грунтов принимают модуль сдвига упругих деформаций 

urG , определяемый как 

                                                         
1

,
2(1 )

ur ur
ur

G E


=
+

                                                          (5) 

где, urE −  модуль деформации грунта при снятии/повторном приложении нагрузки; ur −  

коэффициент поперечной деформации грунта при снятии/повторном приложении нагрузки. 

Как видно на рисунке 3, модуль деформации грунта при разгрузке и повторном нагружении 

urE  должен определяться из трехосных испытаний при значении обжатия, равным модулю 

деформации грунта при первичном нагружении. На самом деле, в условиях разгрузки и 

повторного нагрузки, модуль деформации грунтов urE  будет больше cекущего модуля 

деформации при 50% предельного девиатора напряжений в 2 ... 7 раз. Тогда можно использовать 

формулы для расчета приближенных значений urE : 

                                                                        505 ,urE E=                                                                (5) 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Согласно ГОСТ 5686-2012 «Грунты. Методы полевых испытаний сваями» [3] 

проведение испытаний баретты должно быть доведено до вертикальной осадки равной 40 мм 

достигается при действии вертикальной нагрузки Fd,исп.. = 27500 кН (рис. 4). 
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Рис. 4. Зависимость осадки от нагрузки по результатам натурных испытаний баретт 

Для сравнения значения несущей способности одиночные баретты по вышеуказанным 

формулам рассмотрим пример при сложных инженерно-геологических условиях на 

строительной площадке города Ханоя опытные одиночные баретты сечением 800х2800 мм и 

длиной 37 метров выполняются в рамках данного исследования, которые находились со 

слоями слабых грунтов вблизи поверхности и при высоком уровне грунтовых вод на отметке 

4,50 м−  от относительной отметки -0,60 м; 

По результатам инженерно-геологических изысканий, геологическая зона под 

скважиной имеет глубину 61 м, которая состоит из 9 слоев грунтов: насыпь слежавшаяся (ИГЭ 

1), глина текучая, коричневато-серая, смешанная с органическими включениями (ИГЭ 2), 

песок рыхлый, пепельно-серый, средне-коричневый средне плотности, маловлажный (ИГЭ 3), 

глина текучепластичная, коричневато-серая, смешанная с органическими включениями (ИГЭ 

4), песок песок мелкий, серый, желтовато-серый, средней плотности, маловлажный (ИГЭ 5), 

суглинок мягкопластичный, коричневато-серый (ИГЭ 6), песок мелкий, средне крупности, 

маловлажный (ИГЭ 7), суглинок текучепластичный, коричнево-серый, темно-серый, 

смешанный органический (ИГЭ 8), гравийно-галечный грунт (ИГЭ 9). На рис. 5 представлен 

инженерно-геологический разрез с характеристиками грунтов площадки.  
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Рис. 5. Инженерно-геологический разрез с характеристиками грунтов     площадки 

условиях трехосного сжатия 

Таким образом, аналитический классический расчеты позволяют получить значение 

общей несущей способности этой баретты, равное Fd = 27285 кН. По результатам расчета 

установлено, что 77% приходится на пяту и только 23% на боковую поверхность. 

В этой задаче глубина проектируемого котлована составляет почти 15 метров. После 

разработки котлована определяем глубину массива грунта зоны разгрузки в пределах толщи 

разгрузки для грунтов в рассматриваемой задаче: 10urH м=  и шириной котлована 61 .b м=  

По результатам аналитического расчета с учетом разгрузки грунта в котловане установлено, 

что несущая способность барреты из условия ограничения осадки 40 мм составила Fd,2 = 24600 

кН. 

Результаты определения несущей способности барреты по грунту аналитическими 

методиками по сравнению с результатам натурных испытаний представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Несущая способность барреты по грунту различными методами 

 

Методики расчета несущей способности сваи  Несущая 

способность Fd, кН 

Результаты полевых испытаний 27500 

Аналитический классический метод [1] 27285 

Аналитический метод по критерию осадки  [1], (с учетом разгрузки) 24600 

Аналитический метод по критерию осадки [1], (без учета разгрузки) 18450 
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Таким образом, из данного примера наглядно видно: 

• в 1,0% выше несущей способности баретты, вычисленной по результатам 

аналитических решений с использованием табличных значений сопротивлений грунтов; 

• в 10% выше несущей способности баретты, вычисленной по результатам 

аналитических решений по критерию осадки (модифицированный) с учетом разгрузки; 

• в 33% выше несущей способности баретты, вычисленной по результатам 

аналитических решений по критерию осадки без учета разгрузки. 

Совмещенный график «нагрузка-осадка» для различных рассматриваемых аналитических 

методов и натурных испытаний представлен на рис. 6. 

 

Рис. 6.  Совмещенный график «нагрузка-осадка» по результатам аналитических расчетов и 

натурных испытаний 

ВЫВОДЫ 

Грунт в вокруг глубоких котлованах всегда находится в сложном напряженном 

состоянии, причем очень важным в данном случае является процесс разгрузки, поэтому 

результаты обычных испытаний простых моделей без учета разгрузки описывают 

приближенные характеристики зависимости напряженно-деформированного состояния 

грунтов. 

Методам определения осадки одиночной сваи по Российскому стандарту, где грунт 

рассматривается как линейно-деформированное полупространство, характеризуемое модулем 

сдвига и коэффициентом Пуассона, между собой хорошо согласуются, значения несущей 

способности отличаются около 10% (показаны в табл. 1). Однако, решения по данным 

методикам плохо согласуются с результатами полевых испытаний и не могут применяться в 

практических целях в условиях слабых грунтах в глубоких котлованах. 
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Анализ полученных результатов выявил сходимость значения несущей способности 

баретты по грунту показывает аналитическое решение определения осадки, где приведенный 

модуль сдвига G определяется с учетом толщи разгрузки основания, для которой применяется 

модуль деформации грунта при снятии/повторном приложении нагрузки Eur. 

 Авторами рекомендуется дополнительно исследовать и использовать данную методику 

применима для предварительных расчетов осадок и несущей способности свай. 
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