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Современные темпы строительства ставят перед инженерами про-

блемы освоения ранее не застроенных свободных территорий, которые 

часто бывают, сложены структурно-неустойчивыми грунтами. К таким 

грунтам относятся лессовые просадочные грунты, которые при обвод-

нении неравномерно оседают. Строительство на этих грунтах создает 
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для строителей большие проблемы и любые инженерные разработки, 

связанные с предотвращением просадочных деформаций грунтов или 

безаварийным восприятием их являются актуальными. 

Анализ имевших место случаев повышенных и неравномерных 

осадок свайных фундаментов показывает, что основной причиной яв-

ляется переоценка эффективности применения и несущей способно-

сти свай вследствие недостаточно полного учета особенностей их 

взаимодействия с просадочными грунтами при их замачивании.  

На грунтовых площадках II типf по просадочности в большинстве 

случаев недостаточно учитывались дополнительные нагрузки, кото-

рые передаются на сваи за счет сил негативного (отрицательного, 

нагружающего) трения, возникающие при просадках окружающих 

грунтов от их собственного веса. 

Ужесточение требований по проектированию на просадочных 

грунтах свайных фундаментов способствует более широкому внедре-

нию новых конструкций и технологий устройства свайных фундаментов 

взамен морально устаревших. Такими новыми  разработками для лессо-

вых просадочных грунтов II типа просадочности являются забивные со-

ставные сваи с антифрикционными обмазками и в эластичных оболоч-

ках; буронабивные сваи в эластичных оболочках и с уширениями, полу-

ченными встрамбыванием жесткого материала в дно скважины; 

набивные сваи в уплотненном грунтовыми сваями грунте; забивные 

сваи в грунте, уплотненном дозированным замачиванием и другими [1]. 

Условие равновесия сваи, загруженной силами негативного тре-

ния, на конечной стадии развития деформации просадки сваи и окру-

жающего грунта можно выразить по формулой [2]: 

,
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где P – нагрузка на сваю; общR
 
– суммарное сопротивление грунта под 

нижним концом сваи; u – периметр поперечного сечения сваи; l – дли-

на сваи; 
zf  – положительное трение; zf .нег  

– негативное трение; 0z
 
– 

глубина толщи, на которой негативное трение отсутствует. 

Глубина 0z  в просадочной толще определяется в зависимости от 

внешних нагрузок и физико-механических характеристик просадочно-

го грунта, в том числе от значения начального просадочного давления. 
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При известной глубине 0z  несущая способность Ф сваи-стойки, 

нагруженный проседающим грунтом, определяется по формуле: 
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где  fmm,  – коэффициенты условий работы согласно СНиП; R – расчет-

ное сопротивление грунта под нижним концом сваи согласно СНиП;  

F – площадь поперечного сечения сваи; mотр – коэффициент условия рабо-

ты в просадающем грунте; fi – расчетное значение удельного бокового тре-

ния; ℓi – толщина i-го слоя. 
Когда выясняется, что действие сил негативного трения на сваи 

от просадочных деформаций окружающего грунта приводит к дефор-

мациям фундамента, возникает необходимость разработки конструи-

тивных методов защиты свай от сил негативного трения. 

Силы трения по закону Амонтона–Кулона, теоретически обоснован-

ному Б.В. Дерягиным [3], могут быть представлены в виде  

,fNAT                                                         (3) 

где А – постоянный член, зависящий от сцепления; f – коэффициент 

трения; N – нормальное давление. 

Если допустить, что коэффициент трения грунта о поверхность 

сваи не зависит от глубины h и рассматривать только силы трения при 

установившемся движении массива относительно сваи, когда сцепле-

нием можно пренебречь, уравнение (1) примет вид 

 ,hfNT                                                         (4) 

где  hN  – давление грунта на боковую поверхность сваи, меняющееся 

с глубиной по неизвестному закону. 

Суммарные силы трения по боковой поверхности сваи при при-

нятых допущениях определяются выражением  


h

dhhNfST
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где S = D  – периметр поперечного сечения сван диаметром D . 

Найдем некоторую функцию )(hF , аппроксимирующую T . 
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Дифференцируя выражение (5), получим 

.
)(1

)(
dh

hdF

fS
hN                                          (6) 

Надо отметить, что в натуре сила сцепления между поверхностью 

сваи и грунтом имеет большое значение. Кроме того, сваи, изготовлен-

ные по известным технологиям, имеют заметную шероховатость, ко-

торая имеет большое влияние на формирование величины силы нега-

тивного трения. 

С учетом шероховатости бетонной сваи сдвиговая прочность 

определяется по формуле 

)(tg iPc  ,                                       (7) 

где   – сдвиговая прочность при негативном трении; с – сила сцепле-

ния между грунтом и боковой поверхностью сваи; Р – нормальное дав-

ление;   – угол внутреннего трения между грунтом и поверхностью 

сваи; i-угол шероховатости поверхности сваи. 

Для резкого уменьшения вклада шероховатости в развитие сил 

негативного трения в Азербайджанском НИИ строительства и архитек-

туры авторами разработана конструкция свайного фундамента, изго-

тавливаемого из асбестоцементных труб 4]. Согласно нашим исследо-

ваниям в деформируемых просадочных грунтах силы негативного тре-

ния в сваях, изготовленных из асбестоцементных труб, достигают 

меньшего значения, чем в сваях идентичного типоразмера, изготов-

ленных из железобетона в заводских условиях, так как боковая по-

верхность асбестоцементных труб выполнена значительно глаже. 

В целях борьбы с силами негативного трения в некоторых случа-

ях свайные фундаменты после забивки частично выдергивают, а затем 

снова забивают на проектную отметку. Так как предложенная нами 

свайная конструкция имеет круглое сечение, то для полного гарантий-

ного устранения сил негативного трения достаточно при помощи спе-

циального вращательного устройства повернуть сваю на определенный 

угол вращательного сдвига между асбестоцементной поверхностью  

и грунтом основания, который определяется в лабораторных условиях 

на специально разработанном сдвиговом приборе. Нами теоретически 

было оценено напряженно-деформированное состояние указанной 

сваи, образующееся при кручении ее вокруг оси. Свая рассматривается 
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как составной элемент, состоящий из бетонного цилиндра и асбесто-

цементной трубы. 

В первом приближении принимаем, что объемные силы отсут-

ствуют, а бетонное ядро и асбестоцементная оболочка жестко сцепле-

ны. Согласно принципу Сен-Венана можно считать, что для скручива-

емого стержня на достаточно большом расстоянии от его концов 

напряжения зависят от крутящего момента М и не зависят от способа 

распределения по торцевым сечениям сил, дающих этот момент. Тот 

или иной закон распределения этих сил по торцевым сечениям стержня 

вызывает лишь местные напряжения в точках, расстояние до которых 

велико по сравнению с линейными размерами сечения стержня. 

При кручении все сечения поворачиваются вокруг оси на некото-

рый угол ε. Считается, что пока не произошло полного разрыва сцепле-

ния между боковой поверхностью сваи с окружающим грунтом, нижняя 

пята сваи остается неподвижной. В этом случае угол ε пропорционален 

расстоянию z рассматриваемого сечения до нижнего основания, т.е. 

ε = γ · z,                                                 (8) 

где γ – относительный угол закручивания. 

Предположим, что сечения не остаются плоскими, а искривляют-

ся все одинаково, тогда компоненты смещения можно выразить сле-

дующим образом: 

u = – γ z y;   υ = γ z x;   ω = γ φ(x, y),                            (9) 

где φ(x, y) – некоторая функция кручения от x и y, подлежащая 

определению. 

Тогда в каждой области будем иметь напряжения: 

τkxz  = γ Gk (
x


– y);  τkуz = γ Gk (

x


 + x),                      (10) 

где Gk  – модуль сдвига, соответствующий данной области; k – поряд-

ковый индекс рассматриваемой области. 

Функция φ должна быть гармонической функцией двух перемен-

ных x и y. Поскольку φ не зависит от z, достаточно рассмотреть какое-

либо нормальное поперечное сечение элемента. Граничные условия 

выбираем в следующем виде: 

1) боковая поверхность сваи свободна от внешних напряжений: 

τxz соs(n, x) + τуz  cos(n, y) = 0;                                 (11) 
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2) усилия, действующие на элементы поверхностей раздела бе-

тона и асбестоцемента, равны по величине и противоположны по 

направлению: 

[τxz соs(n, x) + τуz  cos(n, y)]N = [τxz соs(n, x) + τуz  cos(n, y)]K ,        (12) 

где n – нормаль к соответствующему контуру; N, K – индексы, указы-

вающие на принадлежность к различным областям; 

3) компоненты смещения u, υ, ω остаются непрерывными при пе-

реходе через поверхности раздела (условия прочного сцепления), это 

условие сводится к требованию о том, чтобы функция кручения φ 

оставалась непрерывной при переходе из одной области в другую. 

Главный момент внешних напряжений, приложенных к верхнему 

основанию можем определить из уравнения 

М = 
S

(x τуz  – у τxz)dxdy = G γ 
S

(x
2 

+ y
2 

+ x 
y


 – у 

x


)dxdy,      (13) 

то есть  

М = γ D ,                                               (14) 

где жесткость при кручении  

D = 


2

1k

S

Gk (x
2 

+ y
2 

+ x 
y


 – у 

x


)dxdy.                    (15) 

Граничное условие (11) можно записать в виде 

(
x


 – у) cos(n, x) + (

y


 + x) cos(n, y) = 0 ,                      (16) 

откуда 

x


 cos(n, x) + 

y


 cos (n, y) = 

n


y cos(n, x) – x cos(n, y).         (17) 

В данном случае, когда начало координат выбрано в центре 

окружностей, составленных внутренней поверхностью (радиус r1)  

и внешней поверхностью (радиус r2) асбестоцементной трубы, условие 

(11) примет вид:  

y cos(n, x) – x cos(n, y) = 0,                                (18) 

поэтому на всей границе ∂φ/∂n = 0, и можно взять φ = const = 0.  

Смещения и напряжения будут выражены формулами 

u = – γ z y; υ = γ z x; ω = 0; τкхz = – γ Gk  y; τкху = γ Gk  х.           (19) 
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Жесткость при кручении составной сваи определяется из уравнения  

D = 


2

1k

S

Gk (x
2 

+ y
2
)dxdy = GS ISC + (GC – GS) IC,              (20) 

где ISC – полярный момент инерции составной сваи относительно цен-

тра; IC – полярный момент инерции бетонного ядра сваи относительно  

центра; GC  – модуль сдвига бетона; GS – модуль сдвига асбестоцемента. 

Полярные моменты инерции сваи и ее бетонного ядра относи-

тельно центра определяются из формул: 

ISC  = 
2

4

2r
;                                         (21)

 
 

IC  = 
2

4

1r
.                                          (22) 

Из основных уравнений теории упругости следует вывод, что  

в свае кругового сечения, ограниченной концентрически круглой обо-

лочкой, при кручении поперечные сечения остаются плоскими. 

Вышеуказанный вывод нас вполне удовлетворяет. В этом случае 

подтверждается, что предложенный метод борьбы с силами негативно-

го трения, по сравнению с вышеупомянутым известным, менее энерго-

емок, так как в предлагаемом случае преодолеваются только силы 

сцепления между боковой поверхностью сваи и окружающим грунтом. 

Использование асбестоцементных труб для изготовления свай 

является интересным направлением свайного фундаментостроения.  

В работе 5] предложено использовать асбестоцементные трубы в ка-

честве микросвай малоэтажных зданий. 

Разработан свайный фундамент, возводимый на просадочных 

грунтах 1 (рис. 1), подстилаемых прочным грунтом 2, который вклю-

чает ростверк, состоящий из верхней 3 и нижней 4 частей, между кото-

рыми располагается слой упругого материала 5. Нижняя часть 4 рост-

верка жестко соединена с цилиндрическими оболочками 6 свай 7, ко-

торые выполнены длиной, меньшей глубины активной зоны 

просадочного грунта 1. Стволы свай 7 жестко соединены с верхней ча-

стью ростверка. В зазорах между стволами свай 7 и внутренней по-

верхностью цилиндрических оболочек 6 располагаются резиновые 

длинные жгуты 8, которые навиты на поверхность свай в виде спирали. 

Эти резиновые жгуты имеют круглое поперечное сечение. Диаметр 
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поперечного сечения в пределах его упругости превышает расстояние 

между боковой поверхностью свай 7 и внутренней стенкой оболочки 6. 

Таким образом, если в пространстве между боковой поверхностью 

свай и внутренними стенками оболочки спирально – навитый жгут 

находится в упруго-сжатом состоянии, то он контактирует и с боковой 

поверхностью свай и с поверхностью внутренней стенки оболочки. 

Нижняя часть 4 ростверка снабжена выступающими вниз шлицевыми 

стенками 9 и 10, расположенными по оси оболочек 6 и их диагоналей. 

 

Рис. 1. Свайный фундамент со спирально навитыми  

перекатывающимися элементами 



Разработка новых технических решений для устранения сил негативного трения 

 

 177 

При просадке грунта 1 цилиндрические оболочки 6 перемещают-

ся вниз по перекатываемому спиральному жгуту вместе с нижней ча-

стью 4 ростверка. Упругосжатый слой 5 между верхней 3 нижней  

и 4 частями ростверка частично разжимается, сохраняя плотный кон-

такт между частями ростверка. Упругонавитый жгут 8 в свайном фун-

даменте также играет роль упругого сейсмоизолятора. 

Как уже упоминалось, одним из эффективных методов борьбы  

с силами негативного трения при просадке окружающей сваю грунта 

является использование технической смазки между боковой поверхно-

стью сваи и контактирующим с нею просадочным грунтом. В качестве 

смазки используют различные технические масла, а также глинистые 

растворы. 

Недостатком использования технических масел в качестве смазки 

между грунтом и боковой поверхностью сваи является технологиче-

ская сложность сохранения смазки на боковой поверхности сваи при ее 

устройстве или забивке на проектную глубину. Что же касается глини-

стых растворов, то они теряют свои смазочные характеристики при 

высыхании грунта перестают выполнять заложенную в них антифрик-

ционную функцию. 

В данной работе предлагается новый метод борьбы с силами 

негативного трения при просадке грунтов вокруг сваи. В качестве сма-

зочного материала предлагается использовать гумбрин. Гумбрин явля-

ется отходом технологии очистки технических масел. В качестве филь-

тра для очистки масел используется бентонитовая глина, которая при 

очистке технических масел отсорбирует на своей поверхности вредные 

для технического масла органические компоненты. После выполнения 

этих функций полученный гумбрин выбрасывается в отвалы. Этот от-

ход в больших количествах накапливается в полигонах нефтеперераба-

тывающих предприятий. 

Технологии применения гумбрина в качестве смазки свай для 

снятия сил негативного трения могут быть различными.  

Так, путем бурения изготавливают лидерную скважину на всю 

глубину просадочной толщи, диаметр которой равен диаметру сваи 

(см. рис. 2) [6]. После этого лидерная скважина заполняется гумбрином 

путем его засыпки в скважину. Засыпка производится до полного за-

полнения скважины гумбрином. После этого свая 1 своим острием 

устанавливается по центру скважины на засыпанный гумбрин и произ-
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водится забивка или задавливание сваи на глубину, превышающую 

просадочную толщу 3 до частичного ее внедрения в непросадочный 

грунт 4. В процессе забивки или задавливания сваи, от острия гумбрин 

5 радиально отстраняется в стороны, сжимая стенки скважины, кото-

рые представлены макропористыми просадочными грунтами. В ре-

зультате между боковой поверхностью сваи и стенками грунтовой 

скважины образуется смазочная прослойка из гумбрина. Для облегче-

ния этой технологии при низкой природной влажности грунтов, перед 

засыпкой гумбрина в лидерную скважину, ее заполняют водой до при-

дания прискважинной зоне грунта степени пластической консистен-

ции. 

 

 

                              а                                                                                б  

Рис. 2. Свайный фундамент антифрикционным слоем из гумбрина: 

 а – продольный разрез; б – поперечный разрез; 1 – свая; 2 – поверхность  

просадочного грунта; 3 – просадочная толща;  

4 – непросадочный грунт; 5 – гумбрин 

По другой технологии нижняя часть сваи имеет диаметр, чуть пре-

вышающий диаметр основной части сваи. Лидерную скважину изготав-

ливают диаметром равным основной части сваи. После этого сваю заби-

вают или задавливают в лидерную скважину. В результате после забив-

ки или задавливания сваи грунт в стенках скважины перемещается 
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радиально по бокам и между боковой поверхностью основной части 

сваи и стенками расширенной скважины образуется свободное про-

странство, которое сверху заполняют жидким раствором гумбрина. 

Гумбрин обладает свойством, даже при полном высыхании, сохранять 

очень низкую силу сцепления. Таким образом, в любой ситуации, при 

просадке просадочной толщи образующиеся силы негативного трения 

устраняются за счет разрушения структуры гумбриновой прослойки. 

Кроме этого, гумбриновая прослойка также выполняет функции защит-

ной прослойки для железобетонных свай при наличии в просадочной 

толще агрессивных солей. 
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