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Рассмотрен вариант применения двухконусных пустотелых свай в дорожном строитель-
стве, а именно – для насыпей, устраиваемых на сезоннопромерзающих пучинистых грунтах. 
Приведены сведения о разработанной конструкции земляного полотна с использованием двухко-
нусных пустотелых свай, совместно с пространственной георешеткой.  
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INCREASE OF WEAK SUBGRADE OF HIGHWAYS 

The article deals with the variant of using double-cone hollow piles in road construction, espe-
cially for embankments on the seasonally frost heaving soils. The subgrade structure using double-cone 
hollow piles with geogrid is considered.  
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Введение 

Значительные территории Российской Федерации характеризуются 
продолжительным зимним периодом и большой глубиной промерзания 
грунтов. Развитие отдаленных и северных районов страны, богатых по-
лезными ископаемыми и энергетическими ресурсами, требует строитель-
ства новых автомобильных дорог. В северных районах страны преобла-
дают слабые водонасыщенные глинистые сезоннопромерзающие пучини-
стые грунты, что приводит к использованию их в качестве грунтового ос-
нования. При строительстве дорог в таких районах необходимо решать 
ряд задач по обеспечению ими прочности, устойчивости и долговечности, 
без потери несущей способности при эксплуатации.  

Выполнение планов дорожного строительства неразрывно связа-
но с повышением качества работ. Это может быть достигнуто путем 
улучшения проектных решений, направленных на всестороннее удов-
летворение требований с точки зрения экономичности, безопасности 
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и комфортабельности автомобильных перевозок, при снижении стои-
мости строительства и рациональной его организации.  

В данной статье рассматривается пример строительства автомо-
бильной дороги, в основании насыпи которой залегают слабые водона-
сыщенные глинистые сезоннопромерзающие пучинистые грунты. При 
такой конструкции земляного полотна согласно нормативной литера-
туре слабый водонасыщенный глинистый грунт удаляют (а с примеся-
ми торфа выторфовывают) песчаным грунтом, обладающим высоким 
коэффициентом фильтрации и малой высотой капиллярного поднятия. 
Такая конструкция земляного полотна с заменой слабого грунта 
(с полным выторфовыванием) приведена на рис. 1.  

 

Рис. 1. Насыпь с полным выторфовыванием  

Для снижения стоимости и сроков строительства автомобильной 
дороги на слабых водонасыщенных глинистых сезоннопромерзающих 
пучинистых грунтах было разработано новое конструктивное решение. 
Его особенностью является устройство насыпи не с заменой слабого 
грунта, а с передачей нагрузки от веса насыпи на коренные породы че-
рез двухконусные пустотелые сваи (рис. 2), разработанные на кафедре 
«Автомобильные дороги и мосты» (АДМ) Пермского национального 
исследовательского политехнического университета (ПНИПУ)1 [1]. 

Двухконусные пустотелые сваи представляют собой полую кон-
струкцию, имеющую конусность в сторону острия и головы сваи, вы-
полненную центрифугированием. 

Длина работающей в талом грунте нижней части сваи, опреде-
ляющая ее несущую способность, рассчитывается согласно «Рекомен-
дациям по применению полых конических свай повышенной несущей 
способности», дополняющим требования СНиПа2. 

                                                 
1 Патент 42234 РФ, МПК7 Е02D 5/30. Свая / Б.С. Юшков, А.О. Добрынин,  

Д.С. Репецкий. № 2004121946/22; заявл. 20.07.04; опубл. 27.11.04. Бюл. № 33. При-
оритет 20.07.2004. 

2 СНиП 2.02.03–85. Свайные фундаменты / Минстрой России. М.: ГП ЦПП,  
1995. 48 с. 
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Нижняя конусная часть сваи несет 
всю нагрузку от движения транспорта 
и собственного веса насыпи. По резуль-
татам исследований, проведенных ка-
федрой АДМ ПНИПУ, а также экспери-
ментов профессора А.Б. Пономарёва 
можно заключить, что конусность ниж-
ней части сваи увеличивает несущую 
способность по сравнению с призматиче-
ской. Таким образом, при применении 
коротких свай с конусностью результат 
будет аналогичным случаю с более 
длинной призматической сваей. 

Верхняя конусная часть обеспечи-
вает существенное сопротивление силам 
морозного пучения. По результатам экс-
периментов, проведенных К.А. Хамидул-
линым [2], оптимальный угол сбега со-
ставляет 2°, верхняя конусная часть – 
0,7hпром (где hпром – глубина промерзания). 
Однако эти данные были получены при 
исследовании работы ромбовидной сваи 
в сильносжимающихся пучинистых грун-
тах. При проведении исследований рабо-
ты двухконусной сваи в пучинистых 
грунтах была уменьшена верхняя часть 
сваи до 1,26 м и увеличен угол сбега 
до 4° [1], что позволило максимально на-
править равнодействующую нормальных 
сил пучения грунта навстречу касатель-
ным и тем самым нейтрализовать воздей-
ствие последних на сваю (до 40 %). 

Выполнен расчет морозного пучения двухконусных пустотелых 
свай в пучинистых грунтах при промерзании. На рис. 3 приведена рас-
четная схема силового воздействия замерзающего грунта при образова-
нии ледяных кристаллов в зоне сезоннопромерзающего грунта. Уравне-
ние устойчивости двухконусной сваи в пучинистом грунте имеет вид 

 дв кон 1 1 2 2 ,Р Р K R S K R Sσ σ= + ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅   (1) 

 

Рис. 2. Конструкция сваи:  
1 – верхняя конусная часть; 
2 – нижняя конусная часть; 

3 – внутренняя полость;  
4 – верхний торец сваи;  
5 – нижний торец сваи;  
6 – граница сезоннопро-
мерзающего грунта;  

LB – длина верхней части;  
dfn – нормативная глубина 

промерзания 
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где двР  – сила, с которой свая удерживается в грунте; конР  – несущая 

способность нижней части двухконусной сваи, определенная по фор-
муле (8) СНиП 2.02.03–85. Также конР  можно определить по формуле 

профессора А.Б. Пономарёва для конической сваи (формула (4.3), [3]); 

1Rσ  и 2Rσ  – вертикальные составляющие нормального давления морозно-

го пучения грунта σн, на плоскости верхнего и нижнего конуса соответ-
ственно; K – коэффициент, учитывающий снижение действия сил мо-
розного пучения грунта по глубине при сезонном промерзании [1]: 

( )срK K BR=  

есть значение функции Макдональда, где В – коэффициент периодич-

ности, 
f

B
d

π= ; df – расчетная глубина промерзания, м; Rср – средний по 

глубине промерзания радиус верхнего конуса двухконусной сваи, м;  
S1 – площадь боковой поверхности верхней части двухконусной сваи; 
S2 – площадь боковой поверхности нижней части двухконусной сваи, 
находящейся в пучинистом грунте.  

 

Рис. 3. Расчетная схема силового воздействия замерзающего грунта:  
dfn – нормативная глубина промерзания; LB – длина верхней части сваи  
(верхнего конуса); α, β – углы сбега соответственно верхнего и нижнего  
конусов; r и r1 – геометрические характеристики сваи, соответственно радиусы 
оголовка и перехода конусов сваи; σн – нормальное давление морозного  
пучения грунта; Rσ – вертикальная составляющая нормального давления  
                                                морозного пучения грунта σн 
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С помощью формул элементарной математики и некоторых пре-
образований была составлена система уравнений и приведено уравне-
ние морозного пучения двухконусных пустотелых свай (1) в более 
подробный вид: 

1 н sin ;Rσ =σ ⋅ α  

2 н sin ;Rσ =σ ⋅ β  

( )
( )

2 2
1

1 ;
cos

r r
S

π −
=

π−α
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σ σ

π⋅ ⋅σ − α
= + ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅ = +  −

π−α

  −μπ⋅ ⋅σ β − − − 
 π−β π−β   

 

где r и r1 – геометрические характеристики сваи, соответственно ради-
ус оголовка и радиус сопряжения плоскостей верхнего и нижнего ко-
нусов сваи; σ и β – углы сбега соответственно верхнего и нижнего ко-
нусов; dfn – нормативная глубина промерзания; μ – коэффициент про-
мерзания грунта, устанавливается экспериментально и зависит от при-
родно-климатических условий зоны, в Пермском крае равен 0,7 
(по экспериментальным данным). 

Для правильной оценки сил морозного выпучивания двухконус-
ных свай был произведен переход от условия полного прилипания на 
грани верхнего конуса сваи к условию скольжения грунта по свае, т.е. 
касательные к поверхности контакта напряжения τα достигают своего 
предельного значения τs: 

 0; ,sUα α=  τ = τ   (3) 
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при этом  

cos sin ,

sin2 cos2 ,
2

r z

r z
rz

U U Uα

α

= α+ α

 τ −ττ = α−τ α

 

где Uα – перемещения по грани верхнего конуса; Ur и Uz – перемеще-
ния по осям r и z соответственно (r и z – оси в цилиндрической системе 
координат; ось r направлена по радиусу перехода конусов сваи; ось z 
направлена по оси симметрии сваи); τα – касательные к поверхности 
контакта напряжения; τs – предельное значение сцепления грунта с по-
верхностью сваи (меньшее из двух сцеплений «непучинистый грунт – 
свая» или «непучинистый грунт – пучинистый грунт»). 

С учетом (3) сила морозного пучения определяется следующим 
образом: 

 0
ср2 ,z f sF R d= π τ  (4) 

где df – расчетная глубина промерзания. 
Практически, чтобы добиться скольжения грунта по грани верх-

него конуса, нужно заполнить щель, образующуюся при забивке сваи 
между верхним конусом и естественным грунтом, рыхлым непучини-
стым грунтом (песком, гравием). 

При создании между верхней конической частью и естественным 
грунтом прослойки из песчано-гравийной смеси средний подъем двух-
конусной сваи за зимний период 2004–2005 гг. составил 0 мм 

0
zF = 0,9 кН), за зимний период 2005–2006 гг. – 0,9 мм ( 0

zF  = 0,7 кН). 

Расчет несущей способности двухконусной сваи проводится по 
приведенной в СНиП 2.02.03–85 формуле, без учета верхнего конуса 
(не принимая во внимание трение грунта по боковой поверхности 
верхнего конуса): 

 ( )0 0 .i i i i iF m R A l u f u f= ⋅ + ⋅ + ⋅    (5) 

Сопоставление экспериментальных и расчетных данных несущей 
способности показывает следующие расхождения: для призматической 
сваи – 3,0 %, для двухконусной – 7,3 % и для конической – 1,8 %. 

Придание верхней части сваи «отрицательного» (по отношению 
к силам трения грунта по боковой поверхности сваи) наклона позволя-
ет направить равнодействующую нормальных сил пучения грунта на-
встречу касательным и тем самым нейтрализовать воздействие послед-
них на сваю (до 40 %). 
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Из вышеизложенного следует, что отличительной особенностью 
данных свай является устойчивость к воздействию морозного пучения, 
благодаря уникальной форме их конструкции, т.е. они не меняют сво-
его проектного положения в отличие от призматических свай, выпор 
которых ежегодно составляет 6–10 см, что делает дорогу не проезжей. 
Поэтому призматические сваи не применялись при возведении дорог 
на слабых водонасыщенных сезоннопромерзающих пучинистых грун-
тах. Данная проблема может быть решена путем применения двухко-
нусных пустотелых свай. Конструкция земляного полотна на сваях не 
будет создавать препятствие для прохода грунтовых вод с нагорной 
стороны и тем самым не активизирует процессы заболачивания, а в 
зимний период при отрицательных температурах – процессы, способ-
ствующие образованию наледей с нагорной стороны и потере несущей 
способности дорожной конструкции.  

Новое конструктивное решение земляного полотна с применени-
ем двухконусных пустотелых свай приведено на рис. 4. 

 
Рис. 4. Насыпь на двухконусных пустотелых сваях 

Однако применения только двухконусных пустотелых свай в 
данном случае недостаточно. Для равномерного распределения и сни-
жения напряжений на слабый грунт между рядами свай в продольном 
направлении дороги в основании насыпи необходимо уложить георе-
шетку типа «СТ» (рис. 5). Благодаря этому образуется композитный 
слой «георешетка + заполнитель» (в качестве заполнителя в данном 
случае выступает грунт насыпи либо сыпучий или зернистый матери-
ал), обладающий более высокими механическими свойствами по от-
ношению к насыпи слоя за счет: 

– увеличения модуля упругости в результате высокой собственной 
жесткости георешетки «СТ» при ее сжатии, а также ограничения гори-
зонтальных деформаций материала заполнителя под нагрузкой до 35 %; 
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– повышения допустимой нагрузки на слабое основание, сниже-
ния неравномерности его осадки, вызываемой постоянной (вес насыпи) 
или временной нагрузкой в результате мембранного эффекта до 40 %; 

– повышения общей устойчивости грунтового массива в резуль-
тате восприятия композитным слоем растягивающих напряжений в зо-
не поверхности скольжения на 20–60 %. 

 

Рис. 5. Пространственная георешетка типа «СТ» 

Пространственная георешетка типа «СТ» повышает значение мо-
дуля упругости слоя «георешетка + заполнитель». Величину повыше-
ния модуля упругости принимаем в соответствии с эксперименталь-
ными данными, полученными по специальной методике (штамповые 
испытания на поверхности слоя «георешетка + заполнитель», созда-
ваемого на грунтовом основании). Ориентировочные значения коэф-
фициента повышения модуля упругости этого слоя Kа в зависимости от 
модуля упругости заполнителя Ез приведены на рис. 6 (по данным 
НИИМ МАДИ ГТУ). 

При укладке георешетки в основании насыпи среднее снижение 
осадки (разницы осадок по оси рядов свай и серединой между смеж-
ными рядами свай) составляет 15 %, а при расчете периода консолида-
ции требуемая степень консолидации Uтр снижается до значения  

трU ′  = 0,84Uтр, принятого согласно3. 

В конструкции насыпи предложено применение неперфориро-
ванной георешетки марки «СТ» размером ячейки 20×20 см, высотой 
h = 20 см.  

 

                                                 
3 Рекомендации по применению пространственных георешеток марки «СТ» / 

ГП РОСДОРНИИ. М., 2005. 46 с. 
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Эффективность конструкции значительным образом повышается, 
если георешетку укладывать на геотекстильный материал, что позво-
ляет предупредить прохождение частиц заполнителя через георешетку. 

 

Рис. 6. Зависимость коэффициента (Kа) повышения модуля упругости  
слоя «георешетка + заполнитель» (Ег+3) от модуля упругости слоя  

заполнителя (Е3); Ег+з = Kа · Ез 

 
а    б 

Рис. 7. Компрессионные кривые грунта, обладающего структурной  
прочностью, в простой (а) и полулогарифмической (б) системах  

координат 

В целом необходимо подобрать и обосновать наиболее опти-
мальное расстояние между рядами свай в продольном направлении до-
роги так, чтобы давление, передаваемое от движения транспорта и соб-
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ственного веса насыпи на слабое основание, с учетом включения в со-
вместную работу свай, георешетки, геотекстиля и насыпи, было мень-
ше структурной прочности грунта (Р < Рstr), когда давление восприни-
мается водно-коллоидными и кристаллизационными связями. В таком 
случае процесс уплотнения практически не будет развиваться. Лишь 
после разрушения этих связей при Р > Рstr будет происходить уплот-
нение грунта [4]. Компрессионная кривая (кривая уплотнения) для та-
кого грунта показана на рис. 7. 

Конструкцию земляного полотна на слабом основании с приме-
нением двухконусных пустотелых свай, пространственной георешетки 
и геотекстильного материала можно считать альтернативой варианту 
насыпи с заменой слабого грунта (а с примесями торфа – насыпи 
с полным выторфовыванием). 

Данную конструкцию земляного полотна можно рекомендовать 
при строительстве лесовозных дорог. Использование такой конструк-
ции позволит круглогодично выполнять работы по перевозке леса, а не 
только в зимний период, что экономически целесообразно, и обеспечит 
возможность для проезда пожаротушительной техники (нагрузка на 
ось транспортного средства – 10 т).  

Заключение 

Учитывая вышеизложенное, следует отметить перспективность 
широкого использования авторской конструкции земляного полотна на 
слабых водонасыщенных глинистых сезоннопромерзающих пучини-
стых грунтах с применением двухконусных пустотелых свай в ком-
плексе с пространственной георешеткой и геотекстильным материалом 
при строительстве автомобильных дорог в сложных климатических 
и инженерно-геологических условиях. 
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