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Методы определения несущей способности свай

В современной практике строительства в РФ используется 4 основных

метода определения несущей способности свай:

1. Испытание свай статической нагрузкой.

2. Динамический метод.

3. Метод статического зондирования.

4. Инженерный метод определения несущей способности свай

по методике СП 24.13330.2011 «Свайные фундаменты».



Цель и задачи исследования

Целью работы является разработка математической модель погружения

сваи в грунтовое основание.

Авторы стремились сделать модель продуктивной, т.е. исходные

параметры и функциональные зависимости модели могут быть получены

из отчета инженерно-геологических изысканиях площадки строительства.

В модели использованы общепринятые зависимости, законы механики

грунтов и механики сплошных сред.

Известные авторам из публикаций методы расчета свай в качестве

исходного положения рассматривают сваю, уже находящуюся в окружении

грунтовой среды. Вопросы, как свая туда попала, и, как при таком

попадании изменились характеристики окружающего сваю грунта, не

рассматриваются.



Несущая способность сваи вычисляется в следующей 
последовательности:



Задача о стабилизированном распределении пористости и 
напряжений вокруг цилиндрической полости нагруженном 

распределенным давлением
�

Уплотненная зона грунта, 

возникающая при изготовлении сваи

с вытеснением грунта.

Система уравнений, 

используемая для решения задачи



Условие прочности
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Нахождение силы трения по боковой поверхности сваи



Нахождение несущей способности острия сваи

При нахождении несущей
способности острия сваи был применен
закон сохранения объема пор. Объем
сваи в грунте равен объему, на который
уменьшилось поровое пространство
окружающего сваю грунта.

Для нахождения верхней оценки
несущей способности острия сваи
используем 2-ю теорему Гвоздева при
радиально направленном поле
скоростей, что позволяет использоватьскоростей, что позволяет использовать
результаты одномерной задачи о
расширении полости. Работу искомой
силы (несущей способности) на
произвольном перемещении h
приравниваем к работе по уплотнению
соответствующего горизонтального слоя
грунта толщиной h. Из полученного
равенства и находится верхняя оценка
несущей способности.



Модель была апробирована для конкретных геологических условий

характерных для центральной части г. Саратова. Геологический разрез

представлен водонасыщенными мягкопластичными суглинками со следующими

характеристиками: γSb = 9,21кН/м3; е = 0,88; Sr = 0,86; Ip = 0,16; IL = 0,53;ϕ =
18-21º; С = 18-20 кПа; ν = 0,26; Еs = Еp = 12,8 МПа.

Испытуемая свая стальная трубобетонная диаметром 159мм длиной 6,1м.

Зависимость 3-го главного 
напряжения от радиуса

Распределение коэффициента 
пористости от радиуса



Результаты расчета
Решение данной задачи зависит от принятых параметров модели, таких как

уравнения поверхностей нагружения, зависимость коэффициента пористости от
давлений (логарифмический закон уплотнения Терцаги). Таким образом, для
различных типов грунтов можно применять и различные параметры модели,
вплоть до индивидуальных для каждого грунта, которые можно получить при
стандартных лабораторных испытаниях, что позволит получить более точные
решения.

Усилие при "срыве " 
выдергивающей нагрузкой, кН

90,64
Несущая способность по острию 
согласно испытаниям 
вдавливающей нагрузкой, кН

100,71

Расчетная несущая способность сваи, вычисленная авторами статьи,
отличается от экспериментальной на 11,9%.

Приведенное сравнение показывает работоспособность и перспективность
разработанной авторами модели процесса погружения сваи в грунт.

Несущая способность по 
боковой поверхности по СП, кН

51,97
Несущая способность острия 
сваи по СП, кН

26,13

Несущая способность по 
боковой поверхности 
предложенным методом, кН

101,013
Несущая способность острия 
сваи предложенным методом, кН

113,07
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