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 В настоящее время существует необходимость в развитии методик расчета 
усиления плитных фундаментов сваями. Потребность в усилении возникает при над-
стройке дополнительных этажей строящегося здания или реконструкции существую-
щего. Использование грунтоцементных свай имеет определенные преимущества. 
Кроме сжатых и стабильно прогнозируемых сроков выполнения работ, усиление 
сваями может выполняться в ограниченных подвальных помещениях за счет компакт-
ного оборудования. В нормативных документах отсутствуют рекомендации по таким 
расчетам. При расчете усиления плитного фундамента грунтоцементными сваями 
определяется нагрузка на стадии эксплуатации, которая сопоставляется с допускае-
мой нагрузкой на сваю (по грунту и по материалу). Моделирование подобных стадий-
ных процессов современными программными средствами возможно, однако довольно 
трудоемко. Применяемые на практике методы усиления фундаментов сваями не учи-
тывают многие важные факторы: в каком напряженно-деформированном состоянии 
находятся основание и конструкции сооружения, в какой момент строительства вы-
полняется усиление и пр. Важную роль играют особенности сооружения и основания: 
толщина фундаментной плиты, этажность, физико-механические свойства грунтов. 
Существенное влияние оказывают также параметры грунтоцементных свай: шаг, дли-
на, диаметр. Усиление плитного фундамента грунтоцементными сваями может вы-
полняться по двум схемам: с равномерной расстановкой свай по площади плиты и с 
локальной расстановкой вокруг несущих конструкций (стен и колонн). 

В данной статье представлены результаты численных исследований взаимо-
действия плитного фундамента с грунтоцементными сваями усиления. Принята 
локальная расстановка свай усиления вблизи основных несущих конструкций – ко-
лонн и стен. Получены определенные закономерности изменения нагрузки на сваю 
в зависимости от толщины фундаментной плиты, диаметра свай, длины свай, 
а также момента выполнения усиления. На основе полученных результатов пред-
ложена методика проектирования усиления плитного фундамента сваями. При этом 
учитываются нагрузки, воспринятые основанием плиты до выполнения усиления. 
Предложенная методика использована при проектировании усиления плитного 
фундамента 13-этажного жилого дома, для которого планировалась надстройка 
трех дополнительных этажей. 
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 At present, there is a need to develop a methodology for calculating the reinforcement 
of slab foundation by piles. The need for reinforcement arises when adding of additional 
floors of a building under construction or reconstruction of an existing one. The use of soil-
cement piles has certain advantages.In addition to the small and stable projected lead times, 
reinforcement with piles can be carried out in limited basements due to compact equipment. 
In the normative documents there are no recommendations on such calculations.When 
calculating the reinforcement of the slab foundation with ground-cement piles, the load is 
determined at the operational stage, which is compared with the permissible load on the pile 
(by the ground and by the material). Simulation of such staged processes by modern 
software is possible, however, rather laborious. Practical methods of reinforcing foundations 
with piles do not take into account many important factors: in what stress-strain state is the 
foundation and structure of the structure, at what moment of construction is the 
strengthening, etc. An important role is played by the features of the structure and the 
foundation: the thickness of the foundation slab, the number of storeys, and the physical and 
mechanical properties of the soils. Parameters of soil-cement piles also have a significant 
influence: space, length, diameter. The reinforcement of the slab foundation with soil-cement 
piles can be carried out in two schemes: with uniform placement of piles over the area of the 
slab and with local arrangement around the supporting structures (walls and columns). 

The article presents the results of numerical studies of the interaction of the slab 
foundation with ground-cement reinforcement piles. A local arrangement of reinforcement piles 
near the main supporting structures-columns and walls-has been adopted. Certain regularities 
in the load variation on the pile are obtained depending on the thickness of the foundation slab, 
the diameter of the piles, the length of the piles, and the time at which the reinforcement is 
performed.Based on the results obtained, a technique for designing the reinforcement of a plate 
foundation with piles is proposed. This takes into account the loads perceived by the base of 
the plate before the amplification is performed. The proposed methodology was used in 
designing the reinforcement of the slab foundation of a 13-storey residential building, for which 
the construction of three additional floors was planned. 
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Введение 

При надстройке дополнительных этажей на стадии строительства, когда часть здания 

уже возведена, или при реконструкции зданий на стадии эксплуатации при надстройке до-

полнительных этажей или изменении функционального назначения возникает необходи-

мость усиления плитных фундаментов [1]. 

Эффективным методом усиления является подведение под плиту грунтоцементных 

свай. При проектировании усиления фундамента сваями производятся расчеты основания 

по 1 и 2-му предельным состояниям и поверочные расчеты фундаментной плиты. При этом 

важнейшим фактором является то, что при усилении плитного фундамента грунтоцемент-

ными сваями сваи подводятся под фундаментную плиту, когда фундамент и основание уже 

восприняли нагрузки от выполненной части здания. После выполнения грунтоцементных 

свай (ГЦС) и мероприятий по усилению фундаментной плиты здание достраивается, и на-

грузка воспринимается совместно системой ГЦС – фундамент – основание. 

В соответствии с основным принципом проектирования свайных фундаментов, изло-

женным в нормах РФ [2–5], при расчете усиления плитного фундамента грунтоцементны-

ми сваями определяется нагрузка на стадии эксплуатации, которая сопоставляется с до-

пускаемой нагрузкой на сваю (по грунту и по материалу [6]). Как правило, при разработке 

проектов усиления фундаментов сваями доля общей проектной нагрузки на фундамент на 
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момент подведения под него свай усиления не учитывается. Расчеты выполняются при ус-

ловии выполнения свай одновременно с фундаментной плитой, по аналогии со свайно-

плитным фундаментом с использованием контактной модели основания и соответствую-

щего программного обеспечения (SCAD, «ЛИРА», MicroFe и т.д.). 

Геотехнические расчеты с учетом включения свай усиления в работу на любой ста-

дии нагружения фундамента показывают, что нагрузки, передаваемые на сваи усиления 

на стадии эксплуатации, на 20–40 % меньше нагрузок на сваи, рассчитанных при их со-

вместной работе с плитой без учета включения свай в работу на стадии уже существенно 

нагруженного фундамента [7, 8]. 

Для учета нагрузок, переданных на основание плиты до выполнения усиления, выполня-

ются исследования и разрабатывается инженерный метод расчета плитных фундаментов, уси-

ленных грунтоцементными сваями, в зависимости от напряженно-деформированного состоя-

ния (НДС) основания фундаментной плиты на этапе усиления сваями [9–15]. 

Усиление плитного фундамента ГЦС может выполняться по двум схемам: с равно-

мерной расстановкой свай по площади плиты и с локальной расстановкой вокруг несущих 

конструкций (стен и колонн). В данной статье представлены результаты исследования для 

случая локальной расстановки свай вокруг несущих конструкций (стен и колонн). 

Выполнен комплекс численных исследований с использованием программного обеспече-

ния Plaxis 3D Foundation, и разработан инженерный метод расчета нагрузок, передаваемых на 

сваи усиления, в зависимости от напряженно-деформированного состояния основания (НДС) 

фундаментной плиты на этапе усиления сваями. Также реализован комплекс численных ис-

следований с помощью SCAD и предложена методика расчета фундаментной плиты после 

подведения свай. На основании представленных результатов запроектировано усиление фун-

даментной плиты жилого 13-этажного дома, надстраиваемого тремя этажами. 

1. Результаты численных исследований 

НДС основания фундаментной плиты, усиливаемой сваями, зависит от многих парамет-

ров: инженерно-геологических условий, геометрических размеров ГЦС (диаметр, длина), 

конструктивной схемы здания (толщина фундаментной плиты, нагрузки, расположение 

свай и др.), этапа строительства, во время которого выполняется усиление. 

Для оценки влияния этих факторов на нагрузку, оказываемую на сваи усиления, вы-

полнен полный факторный эксперимент типа 2
k
, где k – число изменяемых факторов, k = 4. 

Основными изменяемыми факторами являются длина ГЦС l (от 10 до 20 м), диаметр 

ГЦС d (от 0,6 до 1,0 м), доля нагрузки a (от 0,25 до 0,75), толщина фундаментной плиты t 

(от 0,8 до 1,2 м). В процессе факторного эксперимента оценивается влияние вышепере-

численных факторов на отношение 0 / .P P 0P  является нагрузкой, передаваемой на грун-

тоцементную сваю при условии выполнения свай одновременно с фундаментной плитой. 

P  – нагрузка, передаваемая на грунтоцементную сваю, с учетом доли проектной эксплуа-

тационной нагрузки а, передаваемой на фундамент до момента выполнения усиления и 

устройства грунтоцементных свай. Значения Р и Р0 определяются в зависимости от изме-

няемых параметров с помощью Plaxis 3D Foundation. 

На основании анализа результатов факторного эксперимента установлено, что наи-

более значимыми факторами, влияющими на соотношение 0/ ,P P  являются доля проект-

ной эксплуатационной нагрузки, переданной на фундамент до момента выполнения уси-
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ления а, диаметр сваи d и толщина плиты t. Расположение свай (угловая свая или цен-

тральная) не влияет на величину 0 / .P P  В связи с этим при разработке инженерного мето-

да расчета нагрузок, передаваемых на сваи усиления P, выполнена серия расчетов при 

изменении следующих параметров: доли нагрузки, переданной на фундамент до момента 

выполнения усиления а, диаметра сваи d и толщины плиты t. По результатам расчета 

(табл. 1) построены графики, представленные на рис. 1, и получена зависимость (2) для 

определения отношения Р/Р0 (см. табл. 1). 

 

 

Рис. 1. Графики зависимости Р/Р0 от доли нагрузки а, диаметра d и толщины плиты t 

Fig. 1. Diagrams of Р/Р0 of the portion of the load a the diameter d and plate thickness t 

Таблица 1 

Значения 0/P P  при различных параметрах 

Table 1 

Values 0/P P  for various parameters 

Доля нагрузки 0,25a   0,50a   0,75a   

Параметры d/t 0,6d   м 1,0d   м 0,6d   м 1,0d   м 0,6d   м 1,0d   м 

0,8t   м 0,774 0,801 0,549 0,602 0,324 0,409 

1,2t   м 0,776 0,804 0,553 0,611 0,332 0,424 

 
0/ 1 ,P P ak   (1) 

где k – коэффициент, зависящий от диаметра сваи (табл. 2). 

Таблица 2 

Значения k при различных диаметрах сваи 

Table 2 

The values of k for different diameters of the pile 

Диаметр сваи d, м Коэффициент k 

0,6 0,898 

1,0 0,778 
 

Нагрузку на грунтоцементную сваю Р0 при условии выполнения свай одновременно с 

фундаментной плитой можно определить традиционными расчетами свайно-плитного фун-

дамента, используя наиболее простую для практики проектирования контактную модель ос-
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нования и соответствующее программное обеспечение (SCAD, «ЛИРА», MicroFe и т.д.). 

Подставив значение Р0 в формулу (1), получим формулу  

 0(1 )P P ak   (2) 

для определения нагрузки на грунтоцементные сваи Р в зависимости от доли нагрузки, пе-

реданной на фундамент до момента выполнения усиления а, коэффициента k, который за-

висит от диаметра сваи d, и нагрузки на сваю Р0. 

Анализ выполненных расчетов и полученных зависимостей (1) и (2) позволяет заклю-

чить следующее: отношение 0/P P  не зависит от выбора положения сваи (центральная, угло-

вая и др.); нагрузки, передаваемые на грунтоцементные сваи Р, зависят от нагрузки на сваю, 

рассчитанной при одновременном выполнении ГЦС вместе с фундаментной плитой Р0, доли 

нагрузки, переданной на фундамент до момента выполнения усиления, и диаметра ГЦС; 

увеличение доли нагрузки, переданной на фундамент до момента выполнения усиления, 

приводит к уменьшению нагрузки на ГЦС. 

2. Расчет фундаментной плиты, усиленной сваями 

Усиление несущих конструкций 13-этажного жилого дома в г. Уфе производится в 

связи с надстройкой трех дополнительных этажей в 2014 г. Здание построено частично, 

выполнен несущий монолитный каркас. В районе площадки строительства выделено че-

тыре инженерно-геологических элемента: 

– ИГЭ-1 – насыпной грунт, слабозаторфованный; 

– ИГЭ-2 – суглинок; 

– ИГЭ-3 – песок пылеватый; 

– ИГЭ-4 – глина твердая. 

Фундамент здания запроектирован на укрепленном основании в виде плиты из моно-

литного железобетона В25 (W6) с армированием стержнями класса А400. Толщина фун-

даментной плиты – 900 мм. 

Усиление основания выполнено подведением под фундаментную плиту грунтоце-

ментных свай (ГЦС) длиной 10 м, диаметром 0,6 м. Сваи располагаются локально под на-

груженными конструкциями дома – колоннами и стенами (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Фрагмент схемы расстановки грунтоцементных свай при усилении 

плитного фундамента;  – ГЦС 

Fig. 2. A fragment of the scheme of arrangement of jet piles in the strengthening 

of plate foundation;  – ground-cement pile 



Готман Н.З., Сафиуллин М.Н. / Вестник ПНИПУ.  

Строительство и архитектура, т. 8, № 4 (2017), 64–73 

 

69 

Несущая способность сваи определялась с помощью расчетов по СП 24.13330.2011 

«Свайные фундаменты». Максимально допустимая расчетная нагрузка, передаваемая на 

сваю, составляет 64,3 т. 

Жесткость сваи определялась путем расчетов в программном комплексе Plaxis 2D. 

Одиночная свая рассчитывалась в осесимметричной постановке. На рис. 3 показаны па-

раметры расчетной модели. В табл. 3 представлены осадки и жесткости сваи в зависи-

мости от нагрузки. 

Таблица 3 

Значения осадки и жесткости одиночной сваи в зависимости от нагрузки 

Table 3 

Values of settlement and stiffness of single piles, depending on the load 

Нагрузка, т Осадка, мм Жесткость, т/м 

10 13,2 757,58 

15 19,9 753,77 

20 26,9 743,49 

25 34 735,29 

30 41,4 724,64 

35 48,9 715,75 

40 56,5 707,96 

45 64,4 698,76 

50 72,7 687,76 

55 81 679,01 

60 89,6 669,64 

70 106,5 657,19 

80 123,8 646,04 
 

В исходную конечно-элементную модель здания (рис. 4) добавлялись три типовых 

этажа и сваи с определенной жесткостью.  
 

 

Рис. 3. Расчетная модель одиночной сваи 

Fig. 3. Calculation model of a single pile 

 

Рис. 4. Расчетная модель здания 

Fig. 4. The estimated building model 
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Выполнены сравнительные расчеты для следующих расчетных случаев: 

1. Традиционный метод проектирования, когда считается, что сваи усиления выпол-

няются одновременно с основным каркасом здания. Расчетная схема принята с жесткостью 

элементов, моделирующих сваи, принятой при нагрузке на сваю 80 т. Жесткость этих эле-

ментов составляет 80 т/123,83 мм = 646 т/м. По результатам расчетов нагрузка на сваи 0P  

лежит в пределах 55,7–77,4 т. 

2. Предлагаемый метод проектирования, когда НДС фундамента определяется с уче-

том доли нагрузки, переданной на каркас до усиления сваями. В этом случае на сваи пере-

дается только часть от полной нагрузки. Расчетная схема принята с жесткостью элементов 

при нагрузке на сваю P, определенной с учетом полученных результатов [см. формулу (2)] 

для самой нагруженной сваи (наибольшая нагрузка P0 – 74,4 т; доля a  – 0,6; коэффициент 

k  – 0,898 по табл. 2): 

 0(1 ) 77,4(1 0,6 0,898) 35,7 т.P P ak       (3) 

Жесткость всех свай принята равной 35 т/48,9 мм = 715 т/м. 

3. Вариация второго подхода: жесткость свай определена индивидуально, с учетом за-

висимости (2). Расчетная схема принята с жесткостью элементов при нагрузке на сваю Р, 

определенной с учетом полученных результатов для каждой сваи. 

Жесткость свай с нагрузкой P0 до 70 т: 30 т/41,4 мм = 725 т/м. 

Жесткость свай с нагрузкой P0 свыше 70 т: 35 т/48,9 мм = 715 т/м. 

По результатам расчетов оценивались усилия в фундаментной плите, а именно изги-

бающих моментов Mx и My. 

Сравнение полученных результатов показано в табл. 4. 

Таблица 4 

Сравнение результатов расчетов фундаментной плиты 

Table 4 

Comparison of results of calculation of the foundation plate 

Расчетный случай 1 2 3 

Минимальный момент Мх в плите, тм/м –116,79 –116,1 –116,08 

Максимальный момент Мх в плите, тм/м 220,34 212,13 212,53 

Минимальный момент Мy в плите, тм/м –115,1 –110,92 –110,71 

Максимальный момент Мy в плите, тм/м 129,16 125,9 126,12 

Максимальная осадка, мм 119,07 116,08 116,1 
 

Анализ полученных результатов позволяет сделать следующий вывод: при обосно-

ванном снижении действующих нагрузок в ГЦС до 46 % жесткость этих свай повыша-

ется на 10,7–12,2 %. При этом изгибающие моменты в фундаментной плите, опреде-

ляющие в дальнейшем необходимость усиления, снижаются на 0,5–3,7 %. При равно-

мерной структуре здания в плане, типичной для высотных жилых зданий, нагрузка на 

сваи усиления получается равномерной, разница между предельными и средними зна-

чениями составляет до 14,2 %. В этом случае использование переменной жесткости 

сваи (715 и 725 т/м в данном примере) по аналогии с переменным коэффициентом постели 

у плитных фундаментов приводит к незначительным различиям в результатах (до 0,2 % меж-

ду случаями 2 и 3) и не рекомендуется к применению. 
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Таким образом, в случае традиционного подхода (сваи выполняются одновременно 

с фундаментом) нагрузка на сваю составляет 77,4 т при максимально допустимой на-

грузке 64,3 т. При этом необходимо увеличить количество, длину или диаметр свай. 

Во втором случае, когда расчет выполнен с учетом доли нагрузки, воспринятой карка-

сом до выполнения свай, полученная зависимость (2) позволяет обосновать снижение 

нагрузки на сваи и увеличение ее жесткости. При этом принятое решение удовлетворя-

ет требованиям надежности как для свай, так и для конструкций фундамента. 

Полученные результаты использованы при проектировании усиления жилого здания. Ра-

боты успешно выполнены в августе – октябре 2016 г., здание достроено и готовится к сдаче. 

Выводы 

1. Разработан метод расчета нагрузки на грунтоцементные сваи при усилении плитного 

фундамента с учетом нагрузок, переданных на основание плиты до выполнения усиления. 

2. Предложена методика проектирования усиления фундаментных плит сваями. Дан-

ная методика была использована для проектирования усиления плитного фундамента 

строящегося 13-этажного каркасно-монолитного дома в связи с надстройкой трех допол-

нительных этажей, что позволило более чем в 2 раза снизить нагрузки на сваи, полученные 

традиционными расчетами, и до 30 % снизить материалоемкость и стоимость работ по 

усилению фундамента. 
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