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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ 
ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ 

ГеоПроект

ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ 
ПАРАМЕТРОВ 

БУРОИНЪЕКЦИОННЫХ 
КОНИЧЕСКИХ СВАЙ НА ИХ 
ОСАДКУ В ГЛИНИСТЫХ 

ГРУНТАХ



Цель исследований

Оценить влияние геометрических параметров

буроинъекционных конических свай на их

осадку в глинистых грунтах при действии

статических сжимающих нагрузок



Биологический - прототип

Технологическое решение 
обеспечивает:

1. Эффективное распределение 
материала в соответствии с 
эпюрами M, Q.

2. Высокую скорость строительства;
3. Технологичность;
4. Высокую несущую способность 

Биологический 
прототип

Техническое 
решение

4. Высокую несущую способность 
на сжатие/выдергивание; 

5. Способность воспринимать 
значительные горизонтальные и 
моментные нагрузки.



Конструкция конической 
буроинъекционной сваи

1 –Буровая коронка;
2 –соединительная 
муфта;
3 –Штанга;
4 –Муфта-коронка;4 –Муфта-коронка;
5 –Раствор;
6 –Режущие кромки;
7 –Корпус муфты-
коронки.
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Расчётная модель конической 
буроинъекционной сваи

Dог –Диаметр оголовка сваи, м
Dост –Диаметр острия сваи, м
Lсв –Длина сваи, м

Рассмотренные Рассмотренные 
геометрические размеры 

свай:
Dог = 100, 130, 210, 300, 390мм
Dост = const = 100мм
Lсв = 3, 7, 11м



Основные параметры модели

Модель материала сваи: линейно-упругая

Материал сваи:

E = 27,5х109Па; µ = 0,18 

Модель материала грунта: идеальная упруго-
пластическая

Материал грунта:

E = 10МПа; с = 25кПа; φ = 19º; µ = 0,3

Критерий прочности: Друкера-Прагера



Подбор параметров расчётной 
численной модели*

1. Минимальное количество узлов: 
Nmin=(25D

св
+20)х103

2. Размер расчетной области в вертикальном 
направлении:направлении:

Hmin=L
св

(1,5D
св

+1)
3. Размер расчетной области в горизонтальном 
направлении:

Rmin=50D
св

-4,

где L
св

-длина сваи, м; D
св

- диаметр сваи, м

*. По результатам ранее опубликованных наших исследований



Численная модель расчётной системы 
«коническая буроинъекционная свая –

грунт»

Граничные условия:
Нижняя грань –жёсткое 
закрепление; 
Боковая грань –Боковая грань –
перемещения разрешены 
только по вертикальной оси;
Грань по оси  симметрии –
ограничены перемещения из 
плоскости грани.

H



Верификация расчётной системы 
«коническая буроинъекционная 

свая – грунт»

Наилучшая 
сходимость с 
результатами 
натурных натурных 
испытаний   

при 
использовании 
параметра 

Rt = 1,1

Натурные графики осадок свай приняты по результатам 
испытаний ООО «Гидротехническое строительство», 2014г.



Несущая способность одиночной 
конической буроинъекционной сваи

Основные положения:
1. Расчёт выполнялся на 

примере сваи длиной 7м.
2. За несущую способность 

принималась нагрузка 
соответствующая осадке 
сваи равной 40мм;

Промежуточные выводы:
1. С увеличением наклона 
боковой поверхности  сваи 
увеличение несущей 
способности может достигать 
103%.



Зависимость несущей способности 
одиночной буроинъекционной конической 

сваи от наклона ее боковой грани
Увеличение несущей способности 
в зависимости от наклона боковой 
поверхности сваи составляет до:
1.  Для свай длиной 3м – 156 %
2.  Для свай длиной 7м – 103%
3.  Для свай длиной 11м – 84%3.  Для свай длиной 11м – 84%



Зависимость несущей способности 
одиночной буроинъекционной 

конической сваи от площади  ее боковой 
поверхности



Зависимость несущей способности 
одиночной буроинъекционной 
конической сваи от ее длины



Сравнение конических и 
цилиндрических буроинъекционных 
свай одинаковой материалоёмкости 



Выводы и рекомендации
1. Для моделирования поведения одиночной буроинъекционной сваи в 

глинистых грунтах при подборе контактных элементов значение 
параметра Rt следует принимать равным 1,1;

2. С увеличением угла наклона боковой поверхности буроинъекционной 
конической сваи увеличивается и ее несущая способность;

3. Максимальный эффект  увеличения несущей способности для 
буроинъекционных конических свай наблюдается на коротких сваях;

4. При одинаковой материалоёмкости выигрыш в несущей способности 4. При одинаковой материалоёмкости выигрыш в несущей способности 
может достигать  34 % ;

5. При одинаковой материалоемкости и фиксированной нагрузке осадки 
конических свай могут быть на 8-94% меньше, чем у цилиндрических.


