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Представлены результаты расчетов грунтового основания фундаментов в вытрамбован-

ных котлованах со слабым подстилающим слоем. Описан опыт применения вытрамбованных 

фундаментов в жилищном строительстве в качестве эффективной замены свайных фундамен-

тов. Проведен анализ несущей способности и напряженно-деформированного состояния актив-

ной зоны вытрамбованных фундаментов. Статья предназначена для специалистов в области 

промышленного и гражданского строительства и инженеров-геотехников. 
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The calculations results of the soil basement of the foundation in compacted pit with the under-

lying soft soil are strongly considered. The article informs about the experience of the effective founda-

tion application instead of pile foundations. Also, a special attention is given to stress-strain analysis in 

the active zone of the soil basement of the foundation in compacted pit. This article seems to be inter-

esting for those who work in the field of building construction and geotechnics engineering.  
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Традиционным решением фундаментов на строительных пло-

щадках при наличии слабых подстилающих слоев грунта являются 

свайные фундаменты из свай большой длины. Имеющийся отече-

ственный опыт проектирования фундаментов в подобных грунтовых 

условиях указывает на возможность и целесообразность наиболее пол-

ного использования несущей способности верхнего более прочного 

слоя грунта. Наиболее рациональными конструкциями фундаментов в 
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сложных инженерно-геологических условиях являются вытрамбован-

ные фундаменты, короткие пирамидальные сваи фундаменты [1]. 

Экспериментальные данные свидетельствуют, что вытрам-

бованные фундаменты обладают несущей способностью, в 2–2,5 раза 

большей по сравнению с призматической сваей равного объема. Зна-

чительное увеличение несущей способности объясняется большим 

уплотнением грунта вокруг фундамента и иным характером взаимо-

действия с основанием в сравнении с призматическими сваями [2].  

При вытрамбовывании котлованов использовался металлический 

пробойник размером поверху 920 мм, понизу 200 мм, длиной 2,5 м, ра-

ботающий по принципу подпружиненного клина. Вытрамбованные 

фундаменты изготавливают копровой установкой, оборудованной ди-

зель-молотом с направляющей и коническим рабочим органом с пру-

жинным механизмом для извлечения его из грунта. Принцип работы 

устройства по выполнению вытрамбованных фундаментов – ударно-

механический. 

Конусообразный пробойник крепится на направляющей при по-

мощи кронштейна, а ударное воздействие от дизель-молота передается 

рабочему органу через наголовник. При работе дизель-молота в ре-

зультате многократного ударного воздействия конусообразный про-

бойник погружается в грунт основания. При достижении поверхности 

грунта опорной площадкой начинают сжиматься опорные пружины, и 

в момент, когда накопленная сила сжатия опорных пружин становится 

больше сил трения и сцепления поверхности рабочего органа о стенки 

котлована, происходит отрыв конусообразного пробойника от грунто-

вой среды.  

За счет работы нижней опорной плиты, располагающейся по пе-

риметру вытрамбованного фундамента, исключается разуплотнение, 

разрыхление и выпор грунта в области, расположенной в непосред-

ственной близости от поверхности котлована. 

Процесс вытрамбовывания сопровождается уплотнением грунта с 

формированием уплотненной зоны вокруг боковых стенок и ниже 

плоскости острия металлического пробойника, связанной с созданием 

новой структуры грунта и уменьшением значений коэффициента пори-

стости. Для увеличения несущей способности вытрамбованного фун-
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дамента в забое котлована создается уширенное основание путем 

втрамбовывания жесткого материала. 

При вытрамбовывании котлована образуется уплотненная зона, 

имеющая форму эллипса, в пределах которой повышается плотность 

грунта, улучшаются прочностные и деформационные свойства. Тол-

щина уплотненного слоя под отдельным фундаментом в вытрамбован-

ном котловане составляет 0,9–1,2 м ниже плоскости острия, ширина 

уплотненной зоны составляет соответственно 1,2–1,4 м. Плотность 

уплотненного грунта на глубине 20–30 см от дна вытрамбованного 

котлована составляет ρd = 1,70…1,75 г/см
3
 при степени влажности 

уплотненного грунта Sr = 0,6…0,7 и ρd > 1,75 г/см
3
 при Sr < 0,6. 

В уплотненном массиве после вытрамбовывания котлованов в основа-

нии удельное сцепление грунта увеличивается в 5–7 раз, модуль де-

формации возрастает в 2–5 раз. За нижнюю границу уплотненной зоны 

принимается глубина, на которой плотность сухого грунта достигает 

значения, обычно равного 1,6 г/см
3
. Наибольшая эффективность 

уплотнения достигается в случае вытрамбовывания котлованов при 

влажности, близкой к оптимальной w0, определяемой по формуле 

 
0 (0,01 0,03),pw w    (1) 

где wр – влажность на границе раскатывания.  

Инженерно-геологические условия площадки жилого дома в г. 

Йошкар-Ола характеризуются наличием сверху аллювиальных отло-

жений тугопластичной глины (ИГЭ-2), подстилаемой рыхлым песком 

средней крупности (ИГЭ-3). С глубины от 3,6 до 14,2 м залегает теку-

чепластичный суглинок (ИГЭ-4), подстилаемый плотным песком сред-

ней крупности (ИГЭ-5). Инженерно-геологический разрез площадки 

представлен на рис. 1. 

В результате статических испытаний вытрамбованных фунда-

ментов в полевых условиях установлено, что расчетная нагрузка на 

фундамент составляет 500 кН (рис. 2). При возведении вытрамбован-

ных фундаментов взамен проектных свай С14-35 стоимость нулевого 

цикла снижена на 180 тыс. рублей в ценах 1991 г., трудозатраты 

в 2,4 раза, материалоемкость уменьшилась в 2,8 раза. 
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Рис. 1. Инженерно-геологический разрез площадки строительства 

Совершенствование методики расчета вытрамбованных фунда-

ментов должно быть направлено на использование решений нелиней-

ной механики грунтов, что позволяет оценить напряженно-

деформированное состояние оснований в большом диапазоне измене-

ния нагрузок вплоть до предельных [3]. При расчете вытрамбованных 

фундаментов использовано решение упругопластической задачи МКЭ. 

В грунтовом массиве имеются одновременно области допредельного и 

предельного состояния грунта, что отвечает состоянию реальных осно-

ваний. Переход элементов из упругого в пластическое состояние осу-

ществляется в соответствии с принимаемым критерием текучести Мо-

ра – Кулона рис. 3. 

В результате расчетов установлено, что зависимость S = f(P) име-

ет нелинейный характер во всем диапазоне действующих нагрузок 

(рис. 2). Зарождение зон пластических деформаций в основании вы-

трамбованных фундаментов происходит у боковой поверхности. 

С дальнейшим ростом нагрузки на фундамент происходит расширение 

пластической области в стороны и вниз. 
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Рис. 2. График зависимости осадки от нагрузки S = f(P)  

вытрамбованного фундамента 

Для практического применения полученного упругопластическо-

го решения составлена номограмма, позволяющая определить осадку 

вытрамбованного фундамента с учетом прочностных и деформацион-

ных свойств грунта. В качестве математической модели, связывающей 

величину осадки фундамента с исходными параметрами, принята мно-

гофакторная нелинейная зависимость. 

Сравнение экспериментальных и теоретических осадок, получен-

ных с использованием упругопластических решений МКЭ, показывает 

хорошую сходимость результатов при краткосрочных статических ис-

пытаниях без учета фактора времени [4]. Это объясняется наличием в 

пределах активной зоны водонасыщенного текучепластичного су-

глинка. Средняя осадка с момента строительства здания составляет 

(0,40–0,50)Su,mt. 
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Рис. 3. Резульаты расчетов МКЭ осесимметричной задачи вытрамбованного фундамента со слабым подстилающим слоем:  

а – вертикальные перемещения в основании Uy; б – горизонтальные перемещения Ux; в – вертикальные напряжения y;  

г – касательные напряжения xy; д – распределение зон пластических деформаций
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