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НАГРУЗКИ НА СВАЮ ПО ДАННЫМ ЗОНДИРОВАНИЯ 

В статье на основе существующих теоретических положений в области расчетов горизон-
тальной нагрузки на сваю авторами обоснована результатами полевых исследований зависи-
мость между величинами коэффициента постели грунта и сопротивлением погружению зонда qс. 
Предлагается предельную горизонтальную нагрузку определять по средней величине qс для всей 
глубины погружения сваи. Для практических расчетов по данным зондирования предельной гори-
зонтальной нагрузки предлагается номограмма. 
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METHOD OF ANALYSIS OF THE PILE ULTIMATE  

HORIZONTAL LOAD BY CPT DATA 

The authors of the paper substantiate by field tests the relationship between values of the sub-
grade reaction coefficient and penetration resistance qc based on existing theoretical principles of pile 
horizontal load analysis. The ultimate horizontal load is suggested to be evaluated according to the 
average value of qc for the whole depth of pile penetration. The chart is offered for the practical analyses 
of the ultimate horizontal load by CPT. 
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В материалах II Международного симпозиума по статическому 
зондированию [1] отмечается, что основными задачами дальнейшего 
развития метода является расчет несущей способности свай и методи-
ки оценки модуля деформации глинистых грунтов. Нужно отметить, 
что большинство разработанных методов направлены пока на расчет 
свай при вертикальной нагрузке, хотя развитие новых методов расчета 
на горизонтальные нагрузки позволит выполнять полный расчет ком-
плекса фундамента по данным статического зондирования. 
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В развитие новых методов расчета свай по данным статического 
зондирования в России следует отметить работы ГУП «БашНИИст-
рой» и ОАО «Фундаментпроект» [2, 3, 4].  

Сложившаяся практика проектирования фундаментов из забив-
ных свай длиной более 3,0 м показывает, что при расчете на горизон-
тальные нагрузки используются два метода в зависимости от глубины 
погружения сваи: 

– свая некоторой конечной длины, изгибаясь, поворачивается во-
круг нулевой точки; 

– свая принимается гибкой бесконечно длинной, а форма изогну-
той оси описывается некоторым дифференциальным уравнением. 

Группы свай классифицируются по величине отношения рабочей 
длины сваи l в грунте к размеру ширины ее поперечного сечения 

dl / . В табл. 1 приведены величины α для каждой группы. 

Таблица  1 

Классификация групп свай по величине  

Величина α α ≤ 10 10 ≤ α ≤ 20 α > 20 
Наименование группы Абсолютно жесткие Конечной жесткости Гибкие 

Трудности получения реальных значений предельной величины 
горизонтальной нагрузки на забивную сваю определены двумя основ-
ными причинами: 

– для проведения статических испытаний следует выполнить по-
гружение пробных и анкерных свай с использованием сложных свае-
бойных агрегатов, особенно для свай длиной более l = 10 м, что приво-
дит к высокой стоимости полученной информации о величине пре-
дельной нагрузки; 

– вторая причина заключается в том, что рекомендуемый метод 
расчета в нормативных документах не позволяет учитывать нелиней-
ность связи «нагрузка–перемещение». Поэтому расчетные данные и ре-
зультаты статических испытаний имеют значительные расхождения. 

Например, в работе [5] приведены результаты сравнения данных 
определения величины предельного сопротивления расчетным и опыт-
ным путем. 

На рис. 1 представлены графики выполненной проверки на опытной 
площадке в г. Новокузнецке для свай глубиной погружения l0 = 12 м. 
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На кафедре «Автомобильные дороги» Уфимского государствен-
ного нефтяного технического университета предложен метод расчета 
на горизонтальную нагрузку по данным статического зондирования 
для свай классификационной группы α > 20 [6]. 

 
Рис. 1. График зависимости перемещений от величины  

горизонтальной нагрузки (Б.В. Бахолдин, Е.В. Труфанова) 

Основные положения методики предлагаемого расчета: 
– величина предельной горизонтальной нагрузки на сваю про-

порциональна величине коэффициента постели К; 
– величина коэффициента постели принимается как для узкой 

гибкой балки на упругом основании согласно [7, 8]. 
Предлагается расчетная зависимость для определения величины 

коэффициента постели К  
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где Е – модуль деформации; μ – коэффициент Пуассона; d – ширина 
поперечного сечения свай; α – отношение глубины погружения сваи к 
ширине поперечного сечения сваи. 

Были обработаны результаты парных испытаний грунта штампом 
и зондом II типа, предложена расчетная формула для определения мо-
дуля деформации по данным зондирования [9]  

Е = 7,12qс.                                                (2) 

И тогда расчетная зависимость (1) будет иметь вид 

 ,4ln)1(2
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где qс – средняя величина лобового сопротивления зонда по глубине 
погружения сваи. 

При устройстве свайных фундаментов в слабых грунтах для про-
хождения массива обычно используют сваи длиной до 12–13 м. Для 
обоснования предлагаемого метода расчета свай по данным зондиро-
вания использованы материалы испытаний свай и данные зондирова-
ния на полигоне, расположенном в пригороде г. Уфы на пологом бере-
гу р. Шугуровки. Покровная толща грунтов полигона представлена 
суглинками и глинами полутвердой тугопластичной и мягкопластич-
ной консистенции, мощностью яруса слоя до 15 м, подстилаемой ко-
ренными породами уфимского яруса пермского возраста. 

Опытные работы проведены на трех площадках. Результаты зон-
дирования приведены на рис. 2.  

Зондирование выполнено с использованием установки С-832М 
конструкции института БашНИИстрой, имеющей зонд II типа. Резуль-
таты испытаний и лабораторных исследований образцов грунта основ-
ной площадки № 2 приведены в табл. 2. 

На площадке № 2 также получены результаты статических испы-
таний шести свай с глубиной погружения от l0 = 3,5 до l0 = 8,0 м на 
действие горизонтальной нагрузки. Результаты испытаний приведены  
на рис. 2, в. Так как погружение забивных свай длиною более 8,0 м ос-
ложнено дефицитом мобильных сваебойных агрегатов предложено на 
базе полученной опытной зависимости (см. рис. 2, в), подобрать мате-
матическую функцию для расчета в подобных грунтовых условиях 
свай длиной l0 = 12 м.  
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Рис. 2. Результаты испытаний на площадках: а – статическое зондирование  
основной площадки № 2; б – статическое зондирование площадок № 1 и № 3;  

в – статические испытания свай на площадке № 2 

Таблица  2  

Результаты испытаний и лабораторных исследований образцов  
грунта основной площадки № 2 

Пределы пластич-
ности 

Г
лу
би
на

 о
тб
ор
а,

 м
 

 
Н
аи
м
ен
ов
ан
ие

 г
ру
нт
а 

Е
ст
ес
тв
ен
на
я 
вл
аж

-
но
ст
ь 

У
де
ль
ны

й 
ве
с 
г/
см

3  

О
бъ
ем
ны

й 
ве
с 
г/
см

3  

Wp WL Ip 

К
оэ
ф
ф
иц
ие
нт

 п
ор
ис
то

-
ст
и 
е 

И
нд
ек
с 
те
ку
че
ст
и 

I L
 

Ш
та
м
по
вы

й 
м
од
ул
ь 

де
ф
ор
м
ац
ии

 Е
, м

П
а 

2,0 суглинок 26,0 2,72 2,01 18,4 36,7 18,3 0,69 0,40 12,5 
4,0 суглинок 26,1 2,71 1,92 21,8 32,3 10,5 0,72 0,45 – 
6,0 суглинок 26,2 2,66 1,98 21,5 32,6 18,0 0,77 0,32 – 

На рис. 3 показаны совмещенные результаты опытной зависимо-
сти предельной нагрузки от длины сваи и расчетной зависимости с ис-
пользованием параболической функции [10] 

y = xn ,                                                            (4) 
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где y – величина предельной горизонтальной нагрузки по заданному 
перемещению в уровне поверхности грунта; х – рабочая длина погру-
жения сваи; n – показатель степени n < 1,0. 

 

Рис. 3. Совмещенные результаты опытной зависимости  
предельной нагрузки от длины сваи и расчетной зависимости  

с использованием параболической функции 

Выполненные расчеты по формуле (4) показали, что наиболее 
тесная сходимость получена при значении показателя степени n = 0,55, 
в этом случае расчетным путем опытная графическая зависимость  
Н = f(l) может быть дополнена до длины сваи 12 м. 

Для разработки расчетной номограммы более удобно рассматри-
вать выровненные графики параболической зависимости с использова-
нием полулогарифмической сетки [11]. На рис. 4 представлен выров-
ненный график Н = f(l0) для грунтовых условий основной опытной 
площадки № 2, а также площадок № 1 и № 3. При построении графи-
ков принято, что каждую площадку характеризует среднеарифметиче-
ская величина сопротивления зонду qс по всей рабочей длине сваи. За 
предельную величину горизонтальной нагрузки принимается нагрузка, 
при которой перемещение сваи в уровне поверхности грунта составля-
ет ∆ = 10 мм. 

Н, кН 

l, мм 

n=0,55

Расчет n=0,5

y = xn
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Рис. 4. Выровненные графики результатов испытаний  

для грунтовых условий площадок №1, №2, №3 

 
Рис. 5. Номограмма для расчета экспресс-методом горизонтальной  

нагрузки на сваю по данным статического зондирования 

Н, кН qс, мПа 
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Совместная обработка данных, полученных на трех опытных 
площадках, позволила предложить номограмму с полулогарифмиче-
ской сеткой для оценки величины предельной горизонтальной нагруз-
ки [11]. На рис. 5 приведены результаты расчета предельной нагрузки 
для случая: глубина погружения сваи l0 = 9 м, средняя величина qс по 
всей глубине погружения qс = 2 мПа. Для данного случая величина 
предельной нагрузки Нр =44 кН. 

По опыту строительства свайных фундаментов при погружении за-
бивных свай на глубину 12–13 м бездефектное погружение обеспечивает-
ся в грунтовом массиве при сплошном или послойном залегании глини-
стых от тугопластичной до текучепластичной консистенции грунтов. 

Таким образом, предлагаемый экспресс-метод оценки предельной 
горизонтальной нагрузки по результатам статического зондирования 
массива может иметь достаточно широкое применение при проектиро-
вании фундаментов на сваях с глубиной погружения до 12–13 м. На-
пример, для грунтовых условий нефтяных районов Тюменской области 
характерны строительные площадки с мощными слоями слабых глини-
стых грунтов, что обеспечивает достаточно точные данные осредненных 
значений статического зондирования и предельной нагрузки на сваю. 
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