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В статье рассматривается проблема совершенствования технологии определения 

несущей способности свай на стадии инженерных изысканий. Одним из решений 
данной проблемы предлагается учет региональных особенностей литосферы. Приведены 
анализы результатов полевых испытаний строительных площадок, а также результатов 
инженерно-геологических изысканий, выполненных на территории Астраханской 
области и г. Астрахани. По результатам анализа геологических работ строительные 
площадки были объединены в две категории. Значения сравнительного расчета 
несущей способности свай показали, что существуют расхождение между 
экспериментальными и расчетными значениями несущей способности свайных 
фундаментов. Представленные результаты позволяют судить о необходимости учета 
региональных и литологических особенностей грунтов в совершенствовании технологий 
инженерных изысканий. 
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This article discusses the problem of improving the technology of engineering surveys. 

One of the solutions to this problem is the inclusion of regional features of a lithosphere. The 
values of the comparative calculation of the bearing capacity of piles, the analysis of the 
results of field tests of construction sites, as well as the results of engineering and geological 
works performed in the Astrakhan region and the city of Astrakhan are given. The presented 
results allow to judge about necessity of the account of regional and lithologic features of 
soils in perfection of technologies of engineering researches. 

Keywords: engineering and geological surveys, pile foundations, sands, construction 
sites, load capacity, Khvalin sediment, alluvial sediment, deformation modulus, cone 
penetration test, end-bearing pile, friction pile 

 
Одним из актуальных направлений развития строительной отрасли оста-

ется рациональное проектирование фундаментов. Данное направление позво-
ляет сократить затраты труда и уменьшить расход материалов, используемых 
при возведении зданий и сооружений, а также снизить сметную стоимость 
строительства. Специалисты пытаются реализовать направление путем при-
менения инновационных технологий и материалов либо путем разработки 
новых и совершенствования уже имеющихся расчетных методов. 

В статье осуществлена попытка обосновать необходимость совершен-
ствования технологий определения несущей способности свай на стадии ин-
женерных изысканий.  

Анализ результатов исследований физико-механических свойств грунтов 
оснований строительных площадок Астраханской области и г. Астрахани, про-
веденный в рамках научно-исследовательской работы, показал, что существует 
ряд региональных грунтов, значения деформационных характеристик которых, 
выходит за пределы, обозначенные в нормативной документации [11]. 

Наиболее распространенным типом фундаментов на территории Астра-
ханского региона являются свайные фундаменты [12]. Несущий слой, ис-
пользуемый в качестве оснований зданий и сооружений при данном варианте 
фундамента, представлен, хвалынской формацией трансгрессий Каспийского 
моря и аллювиальной формацией р. Волги [8, 9]. 

Сбор и анализ результатов геологических отчетов, инженерно-геологи-
ческих изысканий, выполненных на проектируемых и строящихся объектах 
Астраханской области и г. Астрахани, позволил объединить строительные 
площадки в две категории, в зависимости от подстилающего слоя грунта: 

• площадки, подстилающим слоем которых являются хвалынские (mIIIhv) 
отложения [7] – плотные, насыщенные водой, пылеватые пески; 

• площадки, подстилающим слоем которых являются аллювиальные (aIV) 
отложения [7] – плотные и средней плотности, насыщенные водой, мелкие, 
реже, пылеватые пески. 

Анализ результатов полевых испытаний площадок, подстилаемых хва-
лынскими песками, показал, что плотность несущего слоя основания такова, 
что при давлении в 6,5 тс зонд Ø35,7 мм с помощью установки статического 
зондирования СП 59А заходит в эти отложения на 70–80 см. В пределах  
г. Астрахани толщина таких инженерно-геологических элементов изменяется 
от 2,0 до 3,0 м в местах их размыва поверхностными водотоками, до 5,0–6,0 м 
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по мере удаления от них. В гранулометрическом составе песков преобладают 
частицы диаметром 0,25–0,10 мм, которые составляют в совокупности по-
рядка 93–97 %. Пески однородные, в минералогическом составе преобладают 
кварц и полевой шпат. Плотность частиц грунта порядка 2,66 г/см³. Такое 
соотношение пылеватых и глинистых частиц, в сочетании с их минералоги-
ческим составом и условиями залегания, предопределяет высокие значения 
их несущей способности. Согласно классификации Охотина [1], по содержа-
нию глинистых частиц (порядка 3–7 %, а иногда и более) данные грунты 
можно даже характеризовать как супеси. 

В процессе испытания свай на ряде площадок астраханского региона, спе-
циалистами было зафиксировано, что хвалынские пески проявляют себя как 
практически несжимаемые грунты [2–5, 13, 14]. На основании данного наблю-
дения было выдвинуто предположение о том, что сваи, опирающиеся острием 
на пески верхнехвалынского возраста, по своей схеме работы в большей степе-
ни могут соответствовать модели сваи-стойки, нежели модели висячей сваи, 
принимаемой согласно действующей нормативной документации [10].  

В рамках изучения данного предположения была произведена серия рас-
четов несущей способности свай по двум схемам работы: сваи-стойки и ви-
сячие сваи, а также сравнительный анализ полученных результатов с резуль-
татами полевых испытаний статическим зондированием. Полученные показа-
тели, а также значения модуля деформации, принятые на основании данных 
статического зондирования, представлены в таблице. 

 
Таблица  

Результаты определения несущей способности свай 

№ 

Несущая 
способность 

висячей сваи, 
кН(т) 

Экспериментальные 
значения несущей 
способности свай, 

кН(т) 

Несущая 
способность 
сваи-стойки, 

кН (т) 

Модуль 
деформации, 

E, МПа 

№ 7175 свая 
№ 119 313,9 (32) 1323,9 (135) 2450 (250) 56 

№ 7175 свая 
№ 45 242,6 (24,7) 1323,9 (135) 2450 (250) 56 

№ 7168 279,1 (28,5) 755,1 (77) 1800 (183,5) 35 
№ 5250 свая 

№ 160 607,9 (62) 1323,9 (135) 2450 (250) 58 

№ 7593 свая 
№ 1 438,7 (44,7) 1176,8 (120) 2450 (250) 49 

№ 7593 свая 
№ 2 384,6 (39,2) 1176,8 (120) 2450 (250) 49 

№ 7305 свая 
№ 119 444,4 (45,3) 1323,9 (135) 2450 (250) 61 

№ 7247 свая 
№ 1 394,5 (40,2) 823,8 (84) 1800 (183,5) 38 

№ 7247 свая 
№ 2 455,4 (46,4) 926,7 (94,5) 1800 (183,5) 38 

№ 7168 свая 
№ 1560 280,1 (28,6) 755,1 (77) 1800 (183,5) 36 

№ 7168 свая 
№ 879 255,6 (26,1) 813,9 (83) 1800 (183,5) 36 

№ 7168 свая 
№ 1508 267,9 (27,3) 813,9 (83) 1800 (183,5) 36 

8420 свая  
№ 1-01 345,3 (35,2) 1323,9 (135) 2450 (250) 57 
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9 Продолжение таблицы 
8420 свая  

№ 1-02 339,4 (34,6) 1323,9 (135) 2450 (250) 57 

8420 свая  
№ 1-03 331,6 (33,8) 1323,9 (135) 2450 (250) 57 

455к-ИГИ 
свая № К-03 434,8 (44,3) 1176,8 (120) 2450 (250) 48 

455к-ИГИ 
свая № К-05 430,8 (43,9) 1176,8 (120) 2450 (250) 48 

455к-ИГИ 
свая № К-07 442,6 (45,1) 1176,8 (120) 2450 (250) 48 

 
Данная таблица наглядно отображает тот факт, что отклонения расчетной 

несущей способности от результатов натурных испытаний существенны в от-
ношении обеих моделей. Экспериментальные значения оказались в среднем  
в 3 раза больше, чем расчетная несущая способность висячих свай, и в 2 раза 
меньше, чем расчетная несущая способность сваи стойки. Тем не менее значе-
ния, полученные для модели сваи-стойки, оказались наиболее приближены к 
значениям, полученным в результате натурных испытаний (рис.).  

 

 
Рис. Сравнительный анализ результатов определения несущей способности свай 

 
Согласно данным, полученным по результатам испытаний натурных свай 

вдавливающими нагрузками [2, 5], на площадках, подстилаемых хвалынскими 
песками, осадки свай, размерами 30 × 30 см и 35 × 35 см при давлении в 100–
135 тс, изменяются в диапазоне 6–25 мм, при допуске 8 см. При этом мини-
мальные значения осадок свай отмечены при заглублении их острия на 0,5–1,0 м 
в эти отложения.  
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Нередко аналогичные результаты демонстрируют испытания натурных 
свай, опирающихся на аллювиальные отложения [3, 4]. При длине натурных 
свай размерами 35 × 35 см от 12,0 до 16,0 м осадка их в процессе статических 
испытаний при давлении в 80 тс составляет порядка 9–23 мм. 

Отклонения экспериментальных результатов значений несущей способ-
ности от расчетных значений существенны в отношении обеих моделей. Со-
вершенствование прогноза несущей способности возможно на основе данных 
статического зондирования. 

Одновременно отмечено, что значения модуля деформации грунта [6], по-
лученные в результате данного метода изучения грунтовых условий (табл.), 
превышают значения нормативного модуля деформации песчаных грунтов  
E = 2…20 МПа, установленные сводом правил [11]. 

Основываясь на вышеизложенном, можно заключить: 
 существует расхождение между экспериментальными и расчетными 

значениями несущей способности свайных фундаментов; 
 необходимо совершенствовать технологии определения несущей спо-

собности свай на стадии инженерных изысканий; 
 учет региональных (территориальных) особенностей грунтов основа-

ний позволит совершенствовать методы полевых испытаний, данные которых 
необходимых для прогнозирования несущей способности и деформационных 
свойств оснований. 
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