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Введение 

 

Актуальность темы исследования 

В настоящее время, в промышленном и гражданском строительстве наблюдается 

постоянный рост доли свайных фундаментов (СФ). Указанная тенденция объясняется 

постоянным ростом нагрузок на основание, застройкой территорий ранее считавшихся 

малопригодными для строительства [14], ростом масштабности и сложности строительства в 

целом.  

Указанные наблюдения подтверждаются заметным ростом средней этажности 

возводимых зданий и ещё более быстрым ростом этажности высотных зданий [117]. Так в начале 

прошлого века самым высоким (здесь и далее по тексту высотой считается высота шпиля) 

зданием было здание Зингера в Нью-Йорке высотой 205.4 м, к концу прошлого века самым 

высоким зданием стали башни-близнецы Petronas Tower в Куала-Лумпур высотой 451.9 м, а всего 

через 15 лет было возведено здание Бурдж-халифа в Дубае высотой 829.8 м [134], что почти в два 

раза выше, чем Петронас Тауэрс [100]. В РФ, в 2019 г. было завершено строительство небоскреба 

Ла́хта Центр высотой 465м. В Москве продолжается застройка ММДЦ Москва-Сити [50, 134]. К 

2020 году планируется завершение строительства высотного здания Jeddah (Kingdom) Tower 

[162]планируемая высота которого составляет 1008 м. Следует отметить, что для строительства 

Petronas Towers, Лахта Центра и Jeddah Tower применены свайные фундаменты со сваями 

различной длины (СФРД).  

Для повышения эффективности применения свайных фундаментов постоянно 

разрабатываются комбинированные фундаменты [38–40] и способы их возведения [41–43], 

новые типы свай и строительная техника для их изготовления. Постоянно совершенствуются 

методы расчета свайных фундаментов.  

Одним их наиболее новых и перспективных видов свайных фундаментов являются 

фундаменты со сваями различной длины. Целью применения СФРД является улучшение 

технических и экономических показателей, заключающееся в снижении относительной 

неравномерности деформаций фундамента и в снижении материалоемкости соответственно. 

Указанные эффекты достигаются путем локального изменения (регулировки) 

податливости свайного основания за счет уменьшения или увеличения длины индивидуальных 

свай. 

Трудно достоверно установить, когда впервые был применен фундамент со сваями разной 

длины, однако наиболее известными из ранних упоминаний о СФРД являются работы 

Катценбаха [122–127, 195], посвященные строительству высотных зданий во Франкфурт-на-
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Майне в Германии. Появление СФРД в области проектирования высотных зданий объяснимо 

повышенными требованиями к надежности их фундаментов и чувствительности к 

неравномерности деформаций. 

В последнее время все более актуальной становится задача повторного использования 

свайных фундаментов при реконструкции, когда в существующий свайных фундамент 

добавляются новые сваи, длина которых может отличаться от выполненных ранее. 

Задача расчета СФРД актуальна при анализе свайных оснований содержащих сваи 

различной длины в результате некачественного производства работ или при невозможности 

погрузить сваи забивкой до требуемой отметки. 

Рассматривая многообразие свайных фундаментов, можно отметить, что проектирование 

СФРД характеризуется высокой степенью сложности расчетов. В настоящее время, за 

исключением численных методов, методы расчета осадок свайных фундаментов со сваями 

различной длины отсутствуют. Более того, даже для фундаментов со сваями равной длины, 

большинство широко применяемых методов расчета осадок рассматривают свайный фундамент 

как некоторое, весьма существенное геометрическое упрощение (условный фундамент, условная 

свая), что не позволяет рассматривать жесткости индивидуальных свай в составе свайного 

фундамента и такие базовые параметры как шаг и положение свай. 

Тем не менее, объемы применения СФРД растут. С каждым годом распространение 

технологии постепенно выходит за рамки области фундаментостроения высотных зданий и 

распространяется на обыкновенные жилые здания, производственные объекты и даже объекты 

дорожного строительства.  

Указанный рост объемов применения объясним тем, что технология не имеет явных 

существенных недостатков или же они до сих пор не ясны. Среди известных недостатков 

технологии можно отметить сложность расчетов и небольшую изученность технологии, 

повышение сложности производства работ по устройству фундаментов. 

 

Степень разработанности темы 

Расчет свайных фундаментов по деформациям является одной из важнейших задач 

механики грунтов и фундаментостроения. В разное время указанной проблемой занимались 

отечественные ученые, такие как Барвашов В.А. [1, 2], Бартоломей [4, 5], Бахолдин Б.В. [6, 7], 

Безволев С.Г. [8, 34], Власов А.Н. [35], Готман А.Л. [22], Готман Н.З. [23], Григорян А.А. [24], 

Дзагов А.М. [26, 28], Джантемиров Х.А. [25], Зерцалов М.Г. [29], Знаменский В.В. [30], 

Колыбин И.В. [47] , Курилло, С.В. [61, 60], Мангушев Р.А. [31], Мирсаяпов И.Т. [33], Петрухин 

В.П. [16, 159, 47, 46], Разводовский Д.Е. [27], Ставницер Л.Р. [54], Тер-Мартиросян А.З [55] , Тер-

Мартиросян З.Г. [55], Улицкий В.М. [58], Федоровский В.Г. [61, 9, 10, 12, 13, 15, 59, 75], Чунюк, 

https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=737739
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Д.Ю. [62], Шашкин А.Г. [58], Шулятьев О.А. [16, 63], Ястребов П.И. [7], а также зарубежные 

ученые Banerjee, P. K. [71, 83, 72], Basile, F. [74, 73], Briaud, J.-L. [77], Burland, J. B. [80], 

Butterfield, R [81–83],Cairo, R. [84], Caputo, V. [85], Chow, H. S.W [88–90, 189], Chow Y.K. [199, 

91, 200], Clancy, P. [92], Cooke, R. W. [93–96], Fleming, W. G. K. [107], Guo, W.D. [114], Jardine, 

R. J. [67, 121], Katzenbach, R. [127], Lehane B. [132, 160, 183], Mandolini, A. [144–146], Mylonakis, 

G. [151], O'Neill, M. W. [154], Poulos, H. G. [147, 167],  Randolph, M. [177–179, 181], Russo, G. [110, 

185], Sheil, B. [160], Tejchman, A. [202], Tomlinson, M. J. [204], van Impe, W. F. [209], Viggiani, C 

[146], Whitaker [212] и другие ученые. 

На настоящий момент практика проектирования СФРД характеризуется отсутствием 

относительно доступных и апробированных методов расчета. Расчёты, как правило, 

выполняются по методу конечных элементов или с применением программного обеспечения, 

использующего основные принципы механики грунтов и теории упругости с существенными 

допущениями. Грубость расчетных допущений существенно влияет на точность расчёта. 

Применение теории упругости для решения задач механики грунтов одним из первых предложил 

Н.М. Герсеванов [17, 18]. При строительстве особо сложных объектов, часто, после расчета по 

упрощенной методике выполняется полный расчёт СФРД в расчётном комплексе, реализующем 

численные методы. 

 

Цель исследования 

Целью исследования является разработка способа расчета осадок свайных фундаментов 

со сваями различной длины. 

 

Задачи исследования 

• Выполнить обзор и анализ теоретических и экспериментальных исследований влияния 

наличия свай различной длины на осадку фундамента по публикациям отечественных и 

зарубежных авторов. 

• Провести исследование зависимости осадки сваи и окружающего ее грунта от схемы 

грунтового основания для условий однородного упругого полупространства, двухслойного 

упругого полупространства и упругого слоя конечной толщины подстилаемого 

несжимаемым основанием. 

• Разработать методику моделирования пространственной задачи об определении осадки 

ненагруженной сваи в составе группы из двух свай, одна из которых нагружена, на основе 

численного решения задачи об осадке одиночной сваи и окружающего ее грунта в 

осесимметричной постановке.  



7 

• Определение допустимости подхода о распространении результатов решения задачи об 

осадке ненагруженной сваи в составе группы из двух свай, одна из которых нагружена, на 

группу большого размера. 

• Провести исследование по определению осадки ненагруженной сваи в составе группы из 

двух свай разной длины, одна из которых нагружена. 

• Разработать эффективный с точки зрения вычислительных затрат способ расчета свайного 

фундамента со сваями различной длины, обладающий удовлетворительной точностью и 

учитывающий нелинейный характер работы грунта вблизи свай.  

• Определение достоверности предлагаемого метода путем сопоставления результатов 

расчетов по предлагаемому способу с результатами расчетов по наиболее точному 

известному методу (численный метод) и с опубликованными результатами расчетов другими 

методами, с опубликованными результатами экспериментов и результатами натурных 

наблюдений за осадками существующих зданий и сооружений. 

 

Научную новизну диссертационной работы составляют 

• На основе исследований взаимодействия сваи с грунтом, проведенных численными 

методами, выявлены характерные особенности осадки сваи и окружающего ее грунта для 

расчетных схем грунтового основания в виде однородного упругого полупространства, 

двухслойного упругого полупространства и упругого слоя конечной толщины 

подстилаемого несжимаемым слоем.  

• Разработана новая методика расчета осадки свайной группы, в отличии от существующих, 

позволяющая учитывать большее количество свай в группе и различные расчетные схемы 

грунтовых условий.  

• На основе результатов теоретических исследований разработана новая методика расчета 

осадки ненагруженной сваи в составе группы из двух свай различной длины, одна из которых 

нагружена.  

 

Теоретическая значимость работы 

• Выявлены и численно описаны зависимости осадки сваи и окружающего грунта для 

расчетных схем грунтового основания в виде однородного упругого полупространства, 

двухслойного упругого полупространства и упругого слоя конечной толщины 

подстилаемого несжимаемым слоем.  

• Определен радиус распространения осадки и характер изменения ее величины для 

рассмотренных расчетных схем грунтового основания. 



8 

• Выявлена зависимость осадки ненагруженной сваи в группе из двух свай одна из которых 

нагружена от осадки грунта, возникающая в результате вдавливания одиночной сваи. 

• Проведена количественная оценка зависимости осадки нагружаемой сваи в составе группы 

в зависимости от шага и количества ненагруженных свай. 

• Получены зависимости осадки и радиуса влияния одиночной сваи расположенной в упругом 

слое конечной толщины от его относительной толщины. 

 

Практическая значимость работы 

• Разработан способ расчета свайных фундаментов со сваями различной длины обладающий 

удовлетворительной точностью.  

• Разработаны инженерные методы расчета осадки ненагруженной сваи в составе группы из 

двух свай одна из которых нагружена для условий однородного упругого полупространства, 

двухслойного упругого полупространства и упругого слоя конечной толщины 

подстилаемого несжимаемым слоем. 

• Произведена оценка точности и определены границы применения формулы 7.4.2 

СП 24.13330.2011. 

• Разработан инженерный метод расчета осадки грунта вокруг сваи для одиночной сваи 

расположенной в упругом слое конечной толщины подстилаемым несжимаемым 

основанием. 

• Предложен поправочный коэффициент к величине осадки свайного фундамента 

рассчитанной по методике 7.4 СП 24.13330.2011 учитывающий разницу характера работы 

группы из двух свай и большой группы свай.  

• Разработана методика расчета осадки ненагруженной сваи в составе группы из двух свай, 

одна из которых нагружена, на основе результатов численного решения задачи об осадке 

одиночной сваи и окружающего ее грунта. В отличии от существующих, предлагаемая 

методика не требует выполнения пространственного расчета. 

• Разработан алгоритм расчета свайных фундаментов со сваями различной длины с учетом 

нелинейного характера работы индивидуальных свай для компьютерных расчетов . 

 

Методология и методы исследований 

Работа выполнена на основе расчетно-теоретических исследований апробированных на 

опубликованных результатах экспериментов и наблюдений за осадками зданий и сооружений. 

Расчетно-теоретические исследования работы одиночной сваи, пары свай, свай разной длины и 

вмещающего их массива грунта проведены путем численного моделирования. Расчеты 
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проведены в осесимметричной и пространственной постановках в сертифицированных 

расчетных комплексах Plaxis 2D 2018 и Plaxis 3D 2018 . 

Обработка результатов, разработка алгоритма и вычисления по программе расчетов по 

методу коэффициентов взаимного влияния (МКВВ) производились с применением системы 

компьютерной алгебры Wolfram Mathematica. 

Разработка аналитических аппроксимаций численных решений производилась путем 

сопоставления функций полученных численным расчетом с набором заранее определенных 

известных математических функций с различным количеством коэффициентов. Результаты 

сопоставления были проранжированы по методу наименьших квадратов с точки зрения 

соответствия вида функции теоретическим представлениям и обеспечению требуемой точности 

в заданном диапазоне. 

Расчеты по предлагаемому методу показали удовлетворительную сходимость с 

результатами расчетов по наиболее точному из известных методов, опубликованными 

результатами решения модельных задач и с результатами экспериментов и натурных 

наблюдениях за осадками зданий и сооружений на свайных фундаментах. 

 

Личный вклад автора 

• Проведении обзора и анализа теоретических и экспериментальных исследований влияния 

наличия свай различной длины на осадку фундамента по публикациям отечественных и 

зарубежных авторов. 

• Разработка методики моделирования пространственной задачи об определении осадки 

ненагруженной сваи в составе группы из двух свай, одна из которых нагружена, на основе 

численного решения задачи об осадке одиночной сваи и окружающего ее грунта в 

осесимметричной постановке.  

• Исследование зависимости осадки сваи и окружающего ее грунта от схемы грунтового 

основания для условий однородного упругого полупространства, двухслойного упругого 

полупространства и упругого слоя конечной толщины подстилаемого несжимаемым 

основанием. 

• Исследование по определению осадки ненагруженной сваи в составе группы из двух свай 

разной длины, одна из которых нагружена. 

• Определение допустимости подхода о распространении результатов решения задачи об 

осадке ненагруженной сваи в составе группы из двух свай, одна из которых нагружена, на 

группу большого размера. 
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• Разработка эффективный с точки зрения вычислительных затрат способ расчета свайного 

фундамента со сваями различной длины, обладающий удовлетворительной точностью и 

учитывающий нелинейный характер работы грунта вблизи свай.  

• Определение достоверности предлагаемого метода путем сопоставления результатов 

расчетов по предлагаемому способу с результатами расчетов по наиболее точному 

известному методу (численный метод) и с опубликованными результатами расчетов другими 

методами, с опубликованными результатами экспериментов и результатами натурных 

наблюдений за осадками существующих зданий и сооружений. 

 

Положения, выносимые на защиту 

На защиту выносятся результаты разработки метода расчета осадок свайных фундаментов 

со сваями различной длины включающие: 

• Инженерные методы расчета осадки ненагруженной сваи в составе группы из двух свай одна 

из которых нагружена для условий однородного упругого полупространства, двухслойного 

упругого полупространства и упругого слоя конечной толщины подстилаемого 

несжимаемым слоем. 

• Методика получения приближенного решения пространственной задачи об осадке 

ненагруженной сваи в составе группы из двух свай, одна из которых нагружена, на основе 

результатов численного решения задачи об осадке одиночной сваи и окружающего ее грунта. 

• Алгоритм расчета СФРД с учетом нелинейного характера работы индивидуальных свай для 

компьютерных расчетов. 

 

Степень достоверности результатов исследования 

Достоверность результатов исследований обеспечена: 

• Учетом при выполнении численных расчетов положений действующих нормативных 

документов; 

• Использованием численных методов расчетов в сертифицированных геотехнических 

программных комплексах; 

• Применению апробированных статистических методов при разработке аналитических 

аппроксимаций  

• Хорошей сходимостью результатов расчетно-теоретических исследований и разработанной 

методики с опубликованными данными экспериментальных исследований и натурных 

наблюдений отечественных и зарубежных авторов. 
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Апробация работы 

• XVII Европейская конференция по механике грунтов и геотехнике г. Рейкьявик - 2019 г; 

• XVIII Международная конференция по механике грунтов и геотехнике г. Париж - 2013 г; 

• Международный форум высотного и уникального строительства 100+ г. Екатеринбург, 

2016 г., 2015 г.; 

• XIII Международный семинар по реологии грунтов и Международное совещание 

заведующих кафедр механики грунтов, оснований и фундаментов, подземного 

строительства и гидротехнических работ, инженерной геологии и геоэкологии 

строительных вузов и факультетов г. Казань, 2012 г.; 

 

Внедрение результатов исследования осуществлено при выполнении расчётов и 

проектировании фундаментов на следующих объектах: Стадион Чемпионата мира ФИФА в 

Калининграде, Центральный стадион «Динамо» ВТБ Арена имени Льва Яшина, благодаря чему 

был достигнут значительный экономический эффект.  

 

Публикации 

По материалам исследований опубликовано 23 работы, в том числе 6 патентов, 17 

научных работ по теме диссертации, из них 5 статей в журналах, включенных в перечень 

рецензируемых научных изданий по списку ВАК РФ (3,10 печатных листов, из них 1,55 

выполнены автором) и 4 публикации в сборниках трудов конференций. Общий объем 

публикаций составляет 19,37 печатных листов, из них лично автором 4,64 печатных листа. 

 

Структура и объем  

Диссертация состоит из введения, пяти глав, заключения, списка литературы, 

включающего 213 наименований, в том числе 150 на иностранном языке. Полный объем 

диссертации - 150 страниц, включая 134 рисунка и 5 таблиц. 
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1. Обзор исследований по теме диссертации 

 

В главе выполнен обзор практики применения, проектирования и расчетов свайных 

фундаментов со сваями различной длины и диаметра. Рассмотрены области практического 

применения, существующие подходы к проектированию. 

1.1. Обзор практики проектирования и расчетов свайных фундаментов со 

сваями различной длины и диаметра 

Рассмотрены опубликованные случаи применения свайных фундаментов со сваями 

различной длины (СФРД) в различных областях геотехнического строительства. 

Проанализированы основные цели их применения и подходы к проектированию. 

Различные публикации [204, 133] сходятся во мнении, что первым теоретическим 

упоминанием о возможности применения СФРД является специальная публикация ассоциации 

исследований и информации в строительной индустрии (CIRIA) Великобритании [156], где 

наряду с применением комбинированных плитно-свайных фундаментов предлагалось 

применение свай разной длины и диаметра. 

К ранним случаям применения СФРД можно отнести строительство конференц-центра на 

юге Лондона. Возведенное здание частично использует фундаменты существующего строения, 

что потенциально могло привести к неравномерным осадкам и крену. Реализована передовая на 

тот момент концепция комбинированного плитно-свайного фундамента (КПСФ) в котором сваи 

работают при нагрузках, близких к достижению предельного сопротивления. Сваи в плане имеют 

разные диаметры, кроме того, часть своей выполнена с уширением пяты [80]. Схема фундамента 

здания показана на рис. 1 

 
Рисунок 1. Схема фундаментов здания Queen Elizabeth II Conference Centre [80]. По контуру 

здания «стена в грунте», внутри контура, точками различного вида показана сваи различного 

диаметра и типа. 

Наиболее известным в РФ представителем школы проектирования СФРД следует 

признать Р. Катценбаха [126]. Наибольшее количество случаев применения СФРД для 
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строительства высотных зданий опубликовано по объектам в Германии. В г. Франкфурт-на-

Майне построено более 10 зданий (рис. 2) на СФРД [125]. Расчеты выполнялись методом 

конечных элементов (МКЭ) в расчетном комплексе Abaqus, моделируется 1/8 фундамента. 

В дальнейшем, влияние школы Катценбаха распространилось и на другие города в 

регионе, так, были возведены здания Sony Center Berlin и Treptowers в Берлине [102, 127] и башни 

Donau City Tower One [66] на севере Вены. 

В работе [66] рассмотрен опыт строительства комплекса состоящего из двух башен, одна 

из которых высотой 250 м (DC1), вторая 168м. Расстояние между башнями приблизительно равно 

ширине башни, а основание представлено сжимаемыми нескальными грунтами, что 

обуславливает необходимость учета взаимного влияния башен друг на друга. Расчёты авторов 

показали, что для устранения крена зданий, обусловленного влиянием башен друг на друга, 

возможно устройство свайных фундаментов со сваями разной длины. В рассмотренном случае 

фундамент выполнен из барретт. Наиболее близкие ко второй башне барретты выполнены 

длиной 30 м а наиболее отдаленные длиной 20м. Промежуточные барретты имеют длину 25 м. 

Расчёты выполнялись в программе Plaxis 3D.  

Авторы отмечают сложности в моделировании КПСФ в части ограничения по количеству 

конечных элементов (рис. 3), что не позволяет моделировать одновременно фундаменты обеих 

башен. Указанное ограничение привело авторов к необходимости применения модели условной 

сваи (свайно-грунтовый объем с осредненной жесткостью). 

Еще одним случаем применения СФРД на знаковом объекте является строительство 

высотных зданий Петронас Тауэрс [100]. Долгое время указанный комплекс зданий являлся 

самым высоким в мире - высота зданий 452м.  

В основании здания на глубине от 80 до 200 м залегает карстующийся известняк . Для 

обеспечения требований расчёта по деформациям длины барет под башнями были приняты в 

диапазоне от 40 до 105 м, при этом требуемая несущая способность барретт была достигнута уже 

на глубине 33 м [100]. Разрез, на котором показаны башни, фундамент и инженерно-

геологические условия представлен на рис. 5. 

Несмотря на существенную разницу в длине барретт проектировщикам удалось 

достигнуть относительно небольшой величины неравномерный разности осадок. Так для башни 

1 осадка составила от 30 до 33мм а для башни 2 от 32 до 39мм (рис. 6). Представленные в работе 

графики распределения усилий по длине барретт соответствует теоретическим представлениям 

об их распределении. Расчеты выполнялись по программе Plaxis в осесимметричной постановке.  

Наиболее высоким возводимым в настоящее время зданием является Kingdom Tower 

(Джидда, СА), которое после окончания постройки будет иметь высоту более 1000 м (высота 

шпиля). Здание имеет три крыла и центральное ядро. Конструкции башни представлены 
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железобетонными стенами и перекрытиями, без колонн, что будет обеспечивать весьма большую 

жесткость сооружения. 

Анализируя особенности жесткой конструктивной схемы, авторы отмечают, что для нее 

характерна существенная неоднородность передачи нагрузки на фундамент, кроме этого, авторы 

отмечают, что увеличение длины свай (рис. 4) в центре фундамента понадобилось не для 

увеличения несущей способности фундамента и не для снижения абсолютной или средней 

величины осадки, а для снижения усилий в наружных стенах, обусловленных выбранной 

конструктивной схемой. Применены сваи диаметром 1,5 м, длиной 45, 65 ,85 и 105 м. Для связи 

геотехнической модели и модели надфундаментной конструкции применялся итерационный 

подход. Относительная разница в длине свай lmax/lmin составляет 2,33. 

 

 
Рисунок 2. Высотные здания в Франкфурте-на-Майне включая краткую информацию об их 

фундаментах [125]. 
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Рисунок 3. Вид МКЭ модели фундамента DC tower [66]. 

 

 

 
Рисунок 4. Здание Kingdom tower: концептуальная схема конструкций типового этажа схема 

здания, свайный фундамент. 

Применение СФРД для столь ответственных конструкций способствует постепенному 

переходу технологии на менее высотные здания и смежные области строительства. В частности 

в работах [113, 140] рассматривается применение СФРД в качестве фундамента для резервуара 

нефтепродуктов весом 3500 тонн на очень слабых аллювиальных глинистых грунтах толщиной 

около 40 м в провинции Riau Sumatra в Индонезии. Для 7 подобных резервуаров были применены 

СФРД. Целью применения СФРД являлось снижение величин неравномерных деформаций и 

прогибов фундаментов. Были применены преднапряженные железобетонные сваи заводского 

изготовления диаметром 350 мм. Длины свай составляли 24, 30 и 36м. По верху сваи были 

объединены плитными ростверками диаметром 20 м, толщиной 500 мм.  
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Рисунок 5. Разрез, по башням Petronas Towers совмещённый с инженерно-геологическими 

условиями [100]. 

 
Рисунок 6. Результаты измерения осадок по зданию, схема фундамента [100]. 

Как указывалось выше, в настоящее время отсутствует специализированное программное 

обеспечение для проектирования СФРД. Так, для проектирования, авторами была применена 

программа PIGLET реализующая метод коэффициентов взаимного влияния [177]. Учитывая тот 
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факт, что методика заложенная в указанную программу позволяет рассматривать только группы 

свай одинаковой длины, авторы рассмотрели группы длиной 24, 30 и 36 м. 

Полученные значения жесткостей свай для групп одинаковой длины авторы 

скомпоновали в одну группу со сваями разной длины. Подробности перехода от трех наборов 

жесткостей свай одинаковой длины к одной не указаны. Разрез по фундаменту показан на рис. 7. 

Разница в длине свай lmax/lmin составляет 1,5. 

 
Рисунок 7 Разрез по фундаменту резервуара. 

 
Рисунок 8. Свайные группы резервуаров [201]. 

 
Рисунок 9. Сравнение результатов расчета с результатами наблюдений по резервуарам 2 и 6 

[201]. 
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В работе [201] рассматривается строительство резервуаров диаметром 17 м, объемом 1100 

и 2000 м3. В фундаментах применены сваи различного диаметра. Внутренние сваи выполнены 

диаметром 0,6 м, сваи наружного ряда диаметром 0,4 м.  

Резервуар №2 установлен на фундамент состоящий из 31 сваи длиной 10 м, диаметром 

0.4/0.6 м. Средняя осадка фундамента составила 15.8 мм. Резервуар №6 установлен на фундамент 

состоящий из 49 сваи длиной 12 м, диаметром 0.4/0.6 м. Средняя осадка фундамента составила 

13 мм. Расчеты фундаментов выполнялись итерационным способом. Жесткость группы свай 

определялась по методике [177]. 

Расчет резервуаров со сваями различной длины обусловленной невозможностью 

погружения свай рассмотрен в [69]. Аналогичная проблема рассмотрена в работе [112]. 

В настоящее время известно не менее 2 случаев применения СФРД для малоэтажного 

жилого строительства. В работе [200] рассмотрен случай строительства пятиэтажного здания в 

Букит Тинги, Малайзия.  

Инженерно-геологические условия площадки характеризуются наличием слабых глин с 

сопротивлением недренированному сдвигу от 20 до 30 на глубинах 0 и 10 м соответственно.  

Габариты фундамента 70х25м. Ростверк принят ленточным, сечением 0,35х0,7м, 

Фундамент состоит из 504 свай сечением 0,2х0,2м. Длина свай принята 18, 21 и 24м.  

Авторы отмечают, что в силу невозможности выполнить расчет большого количества свай 

в МКЭ комплексе был применен итерационный подход. Для анализа работы свай использовались 

программа PIGLET/PIGEON, а для моделирования ленточного ростверка конечной жесткости и 

неравномерно приложенных нагрузок МКЭ программа общего назначения SAFE. Критерием 

сходимости было принято совпадение реакций в сваях в пределах 10%.  

Авторы упоминают, что ими была применена методика расчета групп свай [177], которая 

была модифицирована таким образом, чтобы длина сваи выступала в качестве переменной. Не 

вполне понятно как методика была модифицирована, так как расчет по методу коэффициентов 

взаимного влияния в постановке [177] выполняется только для свай одинаковой длины. 

Взаимодействие свай в составе группы также рассмотрено в работе [175]. 

В работе [139] рассмотрено 7-этажное здание построенное неподалеку от реки 

Фучуньцзян, Китай. Работа итенересна тем, что описывается устройство фундамента в котором 

сваи не только неодинаковой геометрии но имеют и существенно разную жесткость материала 

ствола сваи. Фундамент состоит из грунто-цементных свай диаметром 0,5м, длиной 12м и 

железобетонных свай длиной 23м, диаметром 0.426м. Поверх свай выполнена промежуточная 

песчаная подушка, на которой устроен железобетонный ленточный ростверк. План фрагмента 

фундамента представлен на рис. 11. 
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Рисунок 10. Вид здания, план и разрез по фундаменту . 

 
Рисунок 11. План фундамента 7 этажного здания [139]. 
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В работе [139] расчеты выполнялись с применением МКЭ в пространственной постановке. 

В работе [65] рассматриваются вопросы строительства дорожных насыпей на слабых грунтах, 

где для обеспечения устойчивости применяется армирование основания сваями неодинаковой 

геометрии из разного по сжимаемости и прочности материала. Констатируется, что такой, 

комбинированный вариант СФРД применяется в Китае все чаще и чаще. Представленные в 

работе численные характеристики эффективности конструкций получены расчетными путем. 

Расчеты выполнялись в МКЭ комплексе Plaxis в плоской постановке.  

По результатам расчетов авторы делают вывод, что применение СФРД в основании 

дорожных насыпей на слабых грунтах эффективно и позволяет достичь следующих результатов: 

Снизить среднюю и относительную осадку, а также горизонтальные смещения грунта; сократить 

сроки консолидации. Расчеты также показали, что применение цементно-зольно-гравийных свай 

в качестве длинных обеспечивает по сравнению с грунтоцементными сваями  более эффективное 

использование несущую способность прочных подстилающих грунтов в силу большей 

жесткости материала. 

Известных случаев применения СФРД на территории РФ не так много. Наиболее 

известным является сверх высотное здание МФК «Лахта» [56]. Аналогичное решение 

рассматривалось при разработке проекта фундамента ОДЦ «Охта [16, 37]». 

В работе [19] рассмотрен проект 28-этажного жилого дома, в качестве фундамента 

которого применен ленточный свайный фундамент из забивных призматических свай длиной 17 

и 19 метров (рис. 12). Ленточный ростверк четырехрядный. В продольном направлении длина 

свай чередуется. Авторы утверждают, что расчетная осадка фундамента уменьшилась при 

уменьшении длины половины свай на 2 м.  

Из экспериментальных работ по СФРД следует отметить работу [203]. Работа посвящена 

анализу работы группы свай состоящей из свай различной длины. Авторами было [8]испытано 

две группы свай по 9 свай в каждой. Группы свай испытывались в песке средней плотности. Сваи 

располагались на расстоянии 3d. Длинна короткой средней и длинной свай была 500 600 и 700 

мм соответственно (рис. 13).  

Всего, авторами было испытано 3 конфигурации фундаментов:  

1) угловые сваи 0,7м, центральная и переметральные 0,5;  

2) угловая 0,5, центральная и периметральные 0,7;  

3) угловая 0,7, периметральная 0,6, центральная 0,5.  

В целом, все три группы показали сопоставимые результаты. Проведя простые 

вычисления с применением данных таблицы 1 можно установить следующие факты: 

Наибольшей жесткостью обладает группа 3, ей же соответствует и наибольшая длина свай. 
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Наименьшей жесткостью группа 2, однако наименьшая длина свай в группе 1. Группа 2 оказалась 

наименее эффективна в выражении Н/м/м.п. 

 

 
Рисунок 12. Схема фрагмента ленточного свайного фундамента [19]. 

Авторы отмечают факт, что изменении жесткости групп 1…3 намного больше чем 

изменение их несущей способности. Указанный факт ожидаем ввиду того, что общую длину свай 

в каждой из групп менялась всего на 3...4%. На основании проведенных экспериментов авторы 

делают вывод, что несущая способность группы свай больше в том случае, когда наружные сваи 

большей длины чем центральные.  

 
Рисунок 13. Схема эксперимента [203]. Цифрами показана длина свай (Ltot - суммарная длина 

свай, Pult – предельная нагрузка на ростверк, K - отношение предельной нагрузки к осадке, 

S(pult) – осадка при достижении предельной нагрузки). 
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Кроме случаев, когда СФРД применяется целенаправленно, существует немалое 

количество случаев, когда сваи в составе группы имеют значительно отличающиеся друг от друга 

длины в результате невозможности погружения свай на одинаковую отметку.   
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1.2. Выводы по главе 1 

 

Рассмотрев представленные выше случаи применения СФРД на практике, можно сделать 

следующие выводы:  

1. СФРД является способом оптимизации свайного фундамента, применяемым с 

целью: 

• получения более благоприятного распределения жесткости фундамента в 

плане, по сравнению с традиционным свайным фундаментом.  

• получения более экономичного решения фундамента при обеспечении 

сохранении уровня надежности; 

2. Область применения СФРД постоянно расширяется. Среди рассмотренных случаев 

большая часть относится к высотным зданиям, но относительно недавно, СФРД 

начали применять для малоэтажного жилищного строительства, дорожного 

строительства, устройства оснований резервуаров. Концепция СФРД часто 

применяется совместно с концепцией комбинированного плитно-свайного 

фундамента. 

3. СФРД является весьма гибким, как в техническом, так и экономическом 

отношениях методом оптимизации характеристик среди свайных фундаментов и, 

вероятно среди фундаментов вообще. Однако его применение требует выполнения 

большого количества расчетов для достижения заданных характеристик.  

4. Относительно медленная скорость внедрения способа объясняется: 

• отсутствием доступных методов и программ для расчёта  

• новизной технологии, что обуславливает осторожность в ее применении в 

столь ответственной части сооружения как фундамент.  

• Относительно небольшим опытом применения. 

• Отсутствием подробной количественной оценки преимуществ способа по 

сравнению с традиционным СФ. 

5. Способ не имеет очевидных недостатков кроме сложности при расчете и 

проектировании и небольшого усложнения технологии СМР. 

Совокупность вышеуказанных фактов однозначно указывает на то, что для дальнейшего 

развития способа и изучения его особенностей требуется высокоэффективный и достаточно 

точный способ расчета СФРД. 
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На основе выполненного анализа состояния вопроса могут быть сформулированы 

следующие цели и задачи исследований.  

Целью исследования является разработка способа расчета осадок свайных фундаментов 

со сваями различной длины. 

Задачи исследования 

• Выполнить обзор и анализ теоретических и экспериментальных исследований влияния 

наличия свай различной длины на осадку фундамента по публикациям отечественных и 

зарубежных авторов. 

• Разработать методику моделирования пространственной задачи об определении осадки 

ненагруженной сваи в составе группы из двух свай, одна из которых нагружена, на основе 

численного решения задачи об осадке одиночной сваи и окружающего ее грунта в 

осесимметричной постановке.  

• Провести исследование зависимости осадки сваи и окружающего ее грунта от схемы 

грунтового основания для условий однородного упругого полупространства, двухслойного 

упругого полупространства и упругого слоя конечной толщины подстилаемого 

несжимаемым основанием. 

• Провести исследование по определению осадки ненагруженной сваи в составе группы из 

двух свай разной длины, одна из которых нагружена. 

• Определение допустимости подхода о распространении результатов решения задачи об 

осадке ненагруженной сваи в составе группы из двух свай, одна из которых нагружена, на 

группу большого размера. 

• Разработать эффективный с точки зрения вычислительных затрат способ расчета свайного 

фундамента со сваями различной длины, обладающий удовлетворительной точностью и 

учитывающий нелинейный характер работы грунта вблизи свай.  

• Определение достоверности предлагаемого метода путем сопоставления результатов 

расчетов по предлагаемому способу с результатами расчетов по наиболее точному 

известному методу (численный метод) и с опубликованными результатами расчетов другими 

методами, с опубликованными результатами экспериментов и результатами натурных 

наблюдений за осадками существующих зданий и сооружений. 
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2. Методы расчета свайных фундаментов по деформациям. Факторы 

влияющие на осадку свайного фундамента и податливость 

индивидуальных свай 

 

Свайные фундаменты занимают большую, постоянно растущую с каждым годом, долю 

среди возводимых фундаментов, однако по сравнению с областью проектирования и расчетов 

фундаментов на естественном основании область проектирования и расчетов свайных 

фундаментов менее проработана, в силу большей сложности расчета. Об этом свидетельствует 

тот факт, что в настоящее время отсутствуют аналитические решения по расчету осадки даже для 

одиночной сваи. 

В 40-е годы в СССР В.Н. Голубков [21] поднял вопрос необходимости выполнения 

экспериментальных исследований работы свайных фундаментов для совершенствования теории 

их расчета. Однако не все специалисты разделяли такое мнение. Известно, что ряд знаменитых 

на западе ученых, среди которых К. Терцаги и Р. Пек высказывали сомнения в необходимости 

развития теоретического аппарата расчета СФ [181], вероятно, в силу относительно высокой 

надежности свайных фундаментов, а также сложности их расчета. Существенный скачек в 

развитии методов расчета произошел с появлением компьютеров, позволивших реализовать 

численные методы расчета. 

Результаты общих параметрических исследований свайных фундаментов обобщены в 

работе [153]. Отмечается, что в условиях работы группы свай в диапазоне допускаемых нагрузок, 

степень взаимовлияния свай, в основном, определяется геометрическими характеристиками свай 

и группы а также жесткостными характеристиками грунта и свай.  

Среди геометрических характеристик группы наиболее сильно влияет отношение длины 

к диаметру, отношение шага свай к диаметру и количество свай в группе. Среди свойств свай и 

грунта наиболее сильно влияют отношение жесткости опорного слоя к жесткости прорезаемого, 

изменение сжимаемости грунта по глубине и отношение модуля упругости материала сваи к 

модулю упругости грунта. С увеличением длины сваи жесткость группы растет нелинейно и 

после определенного значения длины растёт незначительно. С увеличением ширины группы 

жесткость группы падает.  

Многообразие указанных выше факторов, оказывающих существенное влияние на осадку 

группы свай и обусловленных пространственным характером задачи, указывает на сложность 

применения инженерных методов для подробного расчета жесткости групп свай. 
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В рамках настоящего обзора рассмотрены только вопросы расчета деформаций свайных 

фундаментов. Вопросы расчета несущей способности свай рассматриваются ограниченно. 

Уровень сложности практических расчетов СФ выполняемых в настоящее время 

постоянно растет и часто свайный фундамент рассчитывают по МКЭ. Ростверк моделируется 

плитными или оболочечными элементами, а свайное основание моделируется либо переменным 

в плане коэффициентом жесткости, либо дискретными стержневыми элементами, положение 

которых соответствует положению моделируемых свай. 

Значение коэффициентов жесткости свайного основания, как распределенного, так и 

узлового сосредоточенного, определяется, как правило, по методу условного фундамента. 

Рассматривая методы расчета СФ по деформациям в целом, среди них традиционно 

выделяют: 

1. Эмпирические методы, подвидом которых являются методы коэффициента 

группы. 

2. Метод условного фундамента. 

3. Метод эквивалентной сваи (опоры). 

4. Упрощенные решения теории упругости, рассматривающие индивидуальные сваи, 

подвидом которых является метод коэффициентов взаимного влияния (МКВВ). 

5. Полные решения теории упругости рассматривающие все сваи в группе. 

Особенности существующих методов расчетов представлены в Таблица 1 

Эмпирические методы возникли на заре разработки теоретических основ расчета 

свайных фундаментов, как попытка учесть при проектировании факт, что осадка сваи в группе 

всегда больше осадки одиночной сваи при одинаковой нагрузке [57, 158]. При разработке этих 

методов были сделаны попытки найти коэффициент, который бы позволил, применив его к 

осадке одиночной сваи, определить осадку группы свай. В ходе применения метода стала 

очевидна относительно низкая точность прогноза, вследствие неучета ряда важных параметров, 

таких как характер напластования грунтов, особенно под сваями, жесткости материала свай и др. 

Наиболее важным из указанных параметров для группы свай является толщина слоя грунта до 

условно несжимаемого слоя и его деформационные свойства, которые, как правило, 

незначительно влияют на осадку одиночной сваи. Эмпирические методы не получили 

распространения и не применяются в РФ. Численные значения коэффициентов для перехода от 

осадки одиночной сваи к осадке группы представлены в работах более, чем полувековой 

давности. Эти методы можно использовать в качестве предварительной проверки результатов, 

полученных другим методом. 

Применение указанных методов для проектирования может привести к аварии. В случае, 

когда основание сложено, в целом, слабыми грунтами, но имеет прослойку из прочного грунта, 
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испытание одиночной сваи может показать удовлетворительный результат, а применение 

эмпирического метода покажет удовлетворительную осадку фундамента, хотя в 

действительности, осадка будет определяться сжатием слоя подстилающего прочную прослойку. 

Наиболее известной аварией, произошедшей по указанной схеме, является здание Charity 

Hospital New Orlean. 

Таблица 1. Сводная таблица особенностей имеющихся способов расчета СФ по деформациям 

Метод расчета 

Учитываемые в 

качестве 

исходных 

данных 

геометрические 

параметры 

Форма 

фундамента в 

плане 

Расчетные 

деформации 

фундамента 

Принцип расчета 

взаимовлияния свай 

Эмпирические  
Размеры СФ в 

плане 
  Средняя осадка Эмпирический 

Условный 

фундамент 

Размеры СФ в 

плане, длина 

свай 

Произвольная 

Осадка в 

характерных точках 

фундамента 

Решение задачи о 

нагрузке, приложенной 

на поверхность 

полупространства 

Условная свая 

Размеры СФ в 

плане, диаметр, 

длина свай 

Круглая Средняя осадка 
Решения задачи об 

осадке одиночной сваи 

МКВВ 

координаты 

индивидуальных 

свай, диаметр, 

длина свай 

Произвольная 

Осадка в каждой 

точке фундамента, 

жесткость каждой 

сваи 

Суммирование полей 

деформаций, 

создаваемых 

индивидуальными 

сваями 

Полные 

решения 

теории 

упругости 

координаты 

индивидуальных 

свай, диаметр, 

длина свай 

Произвольная 
Осадка в каждой 

точке фундамента 

Полное решение задачи 

теории упругости 

 

Для забивных свай в песке Мейргофом [148] была показана следующая зависимость 

осадки одиночной сваи и группы свай как wg/w1=s(5-s/3)/(1+1/r2), где s шаг свай, а r количество 

рядов в квадратной группе. На основе ограниченного числа наблюдений за свайными группами 

в песках Скемптоном было показана зависимость осадки одиночной сваи и группы свай [188] как 

wg/w1=(4B+9)2/(B+12)2, где B ширина группы свай в футах (рис. 14).  

 
Рисунок 14. Результаты представленные в работе [188]. 



28 

Методы коэффициента группы являются несколько более сложным подвидом 

эмпирических методов и, как правило, представляют собой уравнение, связывающее осадку 

одиночной сваи и некоторые параметры свайного фундамента, такие как ширина, количество 

свай, длина и иногда шаг. Уравнение может быть линейным или нелинейным.  

Коэффициенты для указанных уравнение в ряде случаев определялись и теоретическими 

методами, например выполняя параметрические расчеты более сложными методами. 

Широко известно 2 определения коэффициента группы: 

Rs= wg/ws или wg=Rs ws  (1) 

Rg= wg/(ws n) или wg=n Rg ws (2) 

Rs называется коэффициентом увеличения осадки. Другой формой коэффициента группы 

является Rg= wg/(ws n) или Rg=Kg/(Ks n) который называется коэффициент снижения и является 

отношением жесткости группы к произведению жесткости одиночной сваи и их количества. 

Другими словами, Rs показывает во сколько раз осадка фундамента больше осадки 

одиночной сваи, а Rg во сколько раз жесткость сваи в составе группы меньше жесткости 

одиночной сваи. 

В работе [145] проанализированы случая наблюдения за осадками свайных фундаментов. 

Рассмотренные свайные группы характеризуются следующими параметрами: число свай от 4 до 

6500; шаг свай от 2 до 8; отношение длины к диаметру от 13 до 126.  

Указанные данные представлены на рис. 15, где показан коэффициент Rs относительно 

количества свай в группе. Также на рис. 15 показана зависимость коэффициента Rg относительно 

нормализованного размера группы определяемого как R=√(n s/L) [92]. В указанной работе 

получены выражения для максимального и среднего значения Rg по вышеуказанным 

наблюдениям. 

 
Рисунок 15. Результаты наблюдения за осадками существующих зданий и сооружений по [146]. 

Линией RGmax показан наибольший коэффициент RG по результатам наблюдений . 

Аналогичное выражение получено для обобщения максимальной относительной 

неравномерности осадки RDmax=(wg_max-wg_min)/wg), на основе рассмотрения 23 случаев (рис. 16). 
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Рисунок 16. Максимальная относительная неравномерность осадки (RDmax) по результатам 

наблюдений за СФ с разными R. 

В работе [173] представлен график зависимости Rs от числа свай и относительного шага 

(рис. 17). В двойных логарифмических координатах линии для различных шагов свай 

представляют собой прямые. 

 
Рисунок 17. Зависимость к-та осадки Rs от количества свай и шага свай (s/L) в группе. 

Результаты по коэффициенту группы представлены также в работе [120] (рис. 19). В 

развитие подхода [107], в работе [120] предлагается определять осадку группы сваи как W=Rst 

Wse + Wsp, где Rst коэффициент группы полученный по решениям теории упругости, Wse упругая 

осадка сваи, Wsp пластическая осадка сваи. 

В работе [107] для приблизительной оценки жесткости группы свои автор предлагает 

использовать выражение Kg=nw n k, где nw≈n-e, где e=0.5...0.6 (рис. 18). 
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Рисунок 18. Зависимость нормализованной жесткости группы свай в группе от 

нормализованного отношения ширины фундамента к длине сваи. 

 
Рисунок 19. Зависимость коэффициента Rg от R по результатам расчетов и наблюдений. 

Метод условного фундамента долгое время широко применяется на практике и обладает 

удовлетворительной точностью. К недостаткам метода можно отнести то, что по результатам 

расчета весьма трудно оценить неравномерность жесткости свайного фундамента в плане. 

Метод заключается в том, что действительный свайный фундамент заменяется некоторым 

условным, размеры которого в плане и глубина заложения назначаются в соответствии с 

методикой расчета. Размеры условного фундамента, как правило, больше, чем контур свай. 

Так, долгое время, в [52] был утвержден подход, что контур условного фундамента больше 

описанного по контуру свай, на величину , определяемую как Tan(φ/4)∙l. В настоящее время в 

[52] принято увеличение габарита условного фундамента относительно периметра группы на 

величину равную половине шага свай. 
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В западной практике широко распространен подход описанный в работе [204]. В 

зависимости от вида грунта и его процентного отношения вдоль длины сваи предлагается 

выбрать глубину заложения условного фундамента на глубине 2/3…1 l (рис. 20). Угол 

распределения нагрузки рекомендуется принимать от 1:4 до 1:1 для групп состоящих из свай 

несущих по пяте. 

 
Рисунок 20. Схемы условного фундамента по [204]. 

После выбора размеров и положения условного фундамента производится расчет осадки 

фундамента с применением аппарата теории упругости с использованием ряда предпосылок и 

допущений.  

Метод обладает большей точностью, чем эмпирические, и, по-видимому, наибольшее 

количество расчетов свайных фундаментов в России выполняется с применением этого метода.  

Рассматривая метод условного фундамента автор [173] отмечает, что в соответствии с 

собственными исследованиями считает его применимым лишь для случаев когда количество 

свай в фундаменте более 16 при межсвайном расстояние равном 3 диаметра.  

Метод эквивалентной сваи (опоры). Требует упоминания в этой категории и метод 

условной (приведенной) сваи (опоры), заключающийся в объединении группы индивидуальных 

свай в одну эквивалентную. Габариты условной сваи определяются габаритами действительной 

группы, а сжимаемость определяется для осредненного свайно-грунтового массива. В 

дальнейшем расчет осадки выполняется как для одиночной сваи, например, с использованием 

формул, таблиц [59, 177, 163] или номограмм (рис. 21). Метод, в силу того, что рассматривает и 

боковую поверхность свайного фундамента, представляется более применимым к свайным 

группам, характеризующимся большой длиной и небольшим количеством свай или к свайным 

фундаментам характеризующимся высоким отношением площади боковых граней к площади 

группы. Подход эквивалентной сваи по сравнению с условным фундаментом позволит оценить 

только среднюю осадку фундамента. В работах [87, 86] рассматривается нелинейное поведение 

эквивалентной сваи.  

В работе [178] предлагается разграничить применение подхода эквивалентной сваи и 

условного фундамента по относительному размеру группы определяемому как R=√(n s/l), где n – 
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количество свай, s – шаг свай, l – длина свай. Отмечается, что для случаев R>4 осадки свайного 

фундамента приближаются к осадкам плитного, что обуславливает рациональность применения 

условного фундамента. Для случаев R<2 авторам [178] представляется более рациональным 

применение метода условной сваи. 

 

Рисунок 21. Номограммы для определения коэффициента влияния Is и доли нагрузки 

воспринимаемой пятой приведенной сваи. 

Согласно рекомендациям [173] диаметр условной сваи следует назначать как 

при этом меньшее значение коэффициента рекомендуется применять для 

свай стоек, а большее для полностью висячих свай. 

Одним из достоинств метода является возможность применения подхода эквивалентной 

сваи при выполнении расчётов МКЭ в осесимметричной постановке, что позволяет использовать 

более сложные модели грунта или различный характер нагружения.  

При рассмотрении эквивалентной сваи с помощью МКЭ в осесимметричной постановке 

можно оценить только величину средней осадки, в силу того, что величина осредненного модуля 

деформации принимается одинаковой во всех направлениях, что существенно недооценивает 

неравномерность осадки. Более достоверной представляется модель предложенная в работе [105] 

в которой эквивалентная свая рассматривается как кросс-анизотропный массив. 

В работе [173] предлагается использовать методику учета нелинейной работы одиночной 

сваи предложенную в [164, 167] для расчета нелинейности работы группы свай по модели 

эквивалентной сваи. Та же идея детально развита в работах [86, 87]. Нелинейное взаимодействие 

условной сваи моделируется гиперболической функцией нагрузка осадка. Для проверки 

практической применимости предложенного подхода в работе выполнено сравнение с 

опубликованными случаями испытаний одиночной сваи. Затем полученные параметры 

гиперболической функции применялись для расчета группы. Авторы отмечают что подход 

эквивалентной опоры может быть успешно применен к группам характеризующимся R<4. 
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Упрощенные решения теории упругости. 

К упрощенным решениям теории упругости относятся те, которые за счет определенных 

допущений и упрощений позволяют существенно сократить сложность расчета. 

Метод коэффициентов взаимного влияния (МКВВ). 

Наиболее известным и широко применяемым методом в категории упрощенных решений 

теории упругости является МКВВ.  

Метод является известным способом расчета свайных групп основанном на принципе 

суперпозиции теории упругости. В методе принято, что при приложении нагрузки к свае, свая, 

кроме того, что получает осадку, создает некоторое поле осадок. Таким образом, 

близрасположенные сваи, попадая в это поле, получают осадку, не обусловленную приложением 

к ней нагрузки (рис. 22). 

 
Рисунок 22. Схема полей деформации индивидуальных свай при отсутствии взаимовлияния 

свай и схема суммирования полей деформации при влиянии свай друг на друга. 

Пионерной работой, давшей начало широкому применению МКВВ стала работа [163], в 

которой он обобщил имеющиеся представления и идеи о том, что осадка свай в группе 

обусловлена наложением полей деформации, создаваемых индивидуальной сваей. По 

утверждению автора, толчком к развитию метода стало то, что что по состоянию на 1968г, 

несмотря на широкое применение свайных групп в практике строительства, существовали только 

приблизительные методы оценки осадок. Развитие компьютерной техники позволило изучать 

поведение одиночных свай или опор в упругой среде, а успех применения теории упругости к 

расчету осадки одиночной сваи позволил предположить о том, что указанная теория справедлива 

также и для свайных групп.  

В работе [169] рассмотрено развитие методов расчета деформаций свайных фундаментов 

за последние 30-40 лет. Среди методов расчета автор особо выделяет методы, использующие 

концепцию коэффициентов взаимного влияния и принцип суперпозиции. Рассматривая развитие 

МКВВ автор отмечает, что за последние годы, метод был существенно развит путем добавления 

учета следующих факторов:  

• учет неоднородности жесткости грунта по глубине;  

• учет влияния жесткости несущего слоя на который опираются сваи;  
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• учёт повышенной жесткости грунта в межсвайном пространстве ввиду меньших 

относительно зоны контакта свая-грунт деформаций;  

• соображения по учёту взаимодействия между двумя неодинаковыми сваями; 

• учет сжимаемости подстилающих слоев;  

• обоснование допустимости расчета взаимовлияния свай в упругой постановке с 

учетом нелинейности грунта, локализованной в непосредственной близости к свае. 

В [163] Х.Г. Пулосом было предложено переходить от осадки одиночной сваи к осадке 

группы путем прибавления к осадке каждой из свай дополнительной осадки от всех остальных 

свай. Эта осадка добавлялась через коэффициенты влияния, которые определялись для 

различных конфигураций свай решением задачи для упругого полупространства (УПП). 

Нахождение осадки сваи №2, свободной от нагрузки, вызванной осадкой нагружаемой сваи №1, 

решалось упрощенным методом граничных элементов. В дальнейшем, работа [163] получила 

развитие в части расширения таблиц коэффициентов влияния для различных грунтовых условий. 

Основной недостаток метода состоял в невозможности расчета групп свай с переменным шагом 

и произвольной геометрией, так как коэффициенты влияния были представлены в графической 

форме с большим числом входящих параметров. 

Деформации грунта на близком расстоянии от сваи (до r=l) имеют вид логарифмической 

функции, а на дальнем расстоянии (r>>l) убывают, обратно пропорционально расстоянию, как в 

решении Буссинеска [76] для силы, приложенной к полупространству.  

В МКВВ в целом, для определения величины наведенной осадки применяется функция 

влияния, которая зависит от жесткости слоев грунта, отношения длины к диаметру и жесткости 

сваи. Функцию влияния сваи, необходимую для выполнения расчётов по МКВВ наиболее часто 

получают путем применения применяя двух основных подходов: 

1. Расчёт функции влияния по формулам [59, 177, 151] табулированным значениям [163, 167], 

что, как правило, возможно только в совокупности с существенной схематизацией 

инженерно-геологических условий; 

2. Расчет функции влияния в пространственной постановке численным методом [185, 163]. 

Очевидно, что второй подход более достоверен, в силу большего количества учитываемых 

факторов (например неоднородность основания), однако его применение требует наличие 

программного обеспечения, позволяющего выполнять расчёты свай в пространственной 

постановке.  

Авторы [146] предлагают определять значения функции влияния на характерных 

расстояниях путем выполнения пространственных расчетов методом граничных интегральных 

уравнений (МГИУ) для различных расстояний между сваями, а полученные результаты 

аппроксимировать следующими зависимостями путем подбора коэффициентов. 
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 (3) 

 
 

В работе [171], в развитие ранних работ  представлен обновленный подход к определению 

функции влияния. Так, предлагается функцию влияния определять по формуле  

, где  (4) 

 

 

 

Коэффициенты с индексом l зависят от отношения длины к диаметру, с индексом b от 

жесткости подстилающего слоя, а с индексом k от соотношения жесткостей материала сваи и 

окружающего грунта [170, 172] . 

В работе [146] приведено сравнение результатов расчетов по МКВВ и полного расчета 

МГИУ в условиях УПП для квадратных групп свай из 4, 9, 16 и 25 свай. Суммарная жесткость 

групп отличается на -1,8…1,6%. Столь же хорошая сходимость отмечается и при рассмотрении 

распределения усилий в группе при размерах до 16 свай. При размере группы 25 свай отмечается 

существенное расхождение в усилиях, приходящихся на промежуточные сваи (имеющие 

промежуточное положение между центральными и периметральными и угловыми).  

Экспериментально взаимодействие свай рассмотрено в работе [104]. Отмечается 

удовлетворительная сопоставимость МКВВ с экспериментом при использовании эмпирических 

коэффициентов. 

В работе [106] предлагается метод расчета осадки свай рассматривающий создание 

отрицательного трения сваями друг на друга, что близко к основным положениям МКВВ. 

В работе [178] представлено сравнение суммарной жесткости групп свай с количеством 

свай от 4 до 400 в условиях УПП, рассчитанные по методикам [107, 82, 167]. Характеристики 

свай следующие l/d=25, Ep/G=1000 v=0.5.  

Указанные результаты расчетов, совместно с результатами других авторов [115, 73, 210], 

выполнивших расчеты для таких же условий, представлены на (рис. 21 ирис. 23). Пунктиром 

отмечена предельная жесткость соответствующая фундаменту на естественном основании, 

теоретически, достигаемая при очень больших величинах b/l.  
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Как видно из графиков, при размере группы до 16 свай результаты относительно близки, 

а с размера 25 и больше существенно различаются. Различие более сильное для групп с шагом 

s/d=5. Если для групп с шагом s/d=2,5 максимальная разница результатов составляет около 100%, 

то для групп с шагом s/d=5 разница достигает 330%. Результаты расчета по отдельным 

программам неожиданные. По программе GRUPPALO, жесткость группы, приблизившись к 

значению жесткости фундамента не естественном основании перестает изменяться, по 

программе PIGLET растет, а по программе DEFPIG падает ниже. Представляется, что все три 

результата не вполне корректны. 

Вопросы получения и применения МГИУ для расчетов функций влияния рассмотрены в 

работах [135, 138, 136, 137, 139, 194, 142, 141]. 

Вопросы расчета СФ эстакад транспортных сооружений по МКВВ рассмотрены в [192]. 

 

Рисунок 23. Сопоставление результатов расчетов выполненнных для теоретического 

фундамента. Шаг свай 2.5d и 5d на левом и правом рисунках соответственно (PIGLET [180]; 

DEFPIG [174]; PILEGROUPN [73]; GASGROUP [114]; GRUPPALO [184]; LIMITING – значение 

жесткости плитного фундамента). 

Специальные конечные элементы для моделирования свай. 

В общем случае расчет свайного фундамента по МКЭ, можно выполнить следующим 

образом: сетка конечных элементов разбивается таким образом, чтобы геометрический объем 

свай разбивался на несколько объемных конечных элементов в плане и по глубине. При расчёте, 

указанным элементам сваи назначается жесткость бетона или несжимаемого материала, затем 

производится расчёт. Указанный подходной наиболее понятен, но в тоже время наименее 

устойчив с вычислительной точки зрения, что обусловлено высокой неравномерностью размеров 

конечных элементов и разницей в их жесткости на несколько порядков. Без применения 

интерфейсных элементов, оказывающих влияние на жесткость свайного фундамента даже при 
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расчете в упругой постановке, возможен расчёт свайных групп до 10…20 свай (40…80 при 

моделировании четверти фундамента).  

В этой связи авторы указанных комплексов разработали ряд методик позволяющих 

моделировать большое количество свай (в рамках настоящей работы рассматривались случаи 

более 500 свай в двухслойном полупространстве). Как правило указанные подходы заключаются 

в применении специальных стержневых элементов, связанных через нелинейные пружины с 

элементами грунта. Параметры нелинейных характеристик пружин применяемые для 

моделирования нелинейности работы сваи под нагрузкой задаются пользователем или 

вычисляются по условию прочности кулона мора. 

Широко применяемым и известным долгое время подходом является моделирование 

свайных групп с помощью специальных конечных элементов. В случае ПО Plaxis 3D это модель 

Embedded Pile [108, 206] (рис. 21 ирис. 24). 

Работа [207] посвящена верификации методики реализованной в РК Plaxis3D для расчета 

свай в пространственной постановке Embedded pile (EP). Отличие способа моделирования 

Embedded pile, заключается в том, что свая, моделируется стержневым элементом, не имеющим 

общих узлов с основной сеткой конечных элементов. Отсутствие необходимости разбивать сетку 

в местах расположения свай существенно ее упрощает, упрощая расчет. Рассматривается 

обновленная формулировка модели embedded pile. Изменения касаются учета жесткости 

интерфейса и изменения подхода "упругой области".  

  
Рисунок 24. Схема элемента Embedded pile и способ его «внедрения» в объемный конечный 

элемент [207].  
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Рисунок 25. Сопоставительние результатов по Embedded pile с другими методами (указаны 

соответствующие публикации). 

На рис. 25 показано сопоставление обновленной модели EP с опубликованными ранее 

результатами расчетов. Можно отметить удовлетворительное совпадение результата EP с 

расчетами по другим методикам. В работе [11] отмечается удовлетворительная сходимость 

результатов расчетов по МКВВ с результатами экспериментов и наблюдений за зданиями и 

сооружениями. 

 

Полные решения теории упругости рассматривающие все сваи в группе. 

Рассматривая методы использующие решения теории упругости, наиболее точным и 

подробным следует признать численные решения по МКЭ или МГЭ, рассматривающие все сваи 

в группе и вмещающий их массив грунта. Преимуществом метода является возможность 

учитывать весь спектр известных факторов, влияющих на поведение свайного фундамента, таких 

как: неравномерность напластования грунтов в плане и по глубине, упругопластические свойства 

грунтов, применение разнообразных моделей поведения грунта, возможность расчёта свай 

разной длины и диаметра без каких-либо модификаций, возможность учета этапности устройства 

фундамента и другое. Однако наиболее существенным недостатком метода, является его 

чрезвычайно высокая вычислительная сложность. Имеющиеся в настоящее время расчетные 

комплексы позволяют выполнять расчет свайных фундаментов по МКЭ, однако время, 

необходимое для расчета фундамента, состоящего из 50…200 свай чрезмерно большое [79].  

До появления высокопроизводительных электронно-вычислительных машин (ЭВМ) и 

программных комплексов реализующих МКЭ для решения задач об осадке групп свай широко 

применялся метод граничных интегральных уравнений (МГИУ). Метод является компромиссом 

между высокой сложностью и недопустимые простотой.  

В методе граничных элементов для описания поведения грунта по поверхности сваи 

применяются коэффициенты постели, полученные опытным путем или из решений теории 
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упругости. Обобщенная характеристика поведения грунта задается в узловых точках на 

дискредитируемой поверхности сваи. Свая и грунт рассматриваются отдельно, путем наложения 

условия совместности деформации. В узловых точках задается жесткость грунта, его 

перемещения (для случая отрицательного трения и др.) и предельное сопротивление.  

Одной из первых работ, где была показана возможность расчета свайных групп по МГИУ 

является [83]. В указанной работе рассмотрено поведение жестких и сжимаемых свай в 

изотропном упругом полупространстве. Задача решалась на основе решений Миндлина для 

точечных нагрузок в упругой среде. Рассмотрено влияние таких факторов как соотношение 

жесткости материала сваи и упругой среды, наличие уширения свай, отношения l/d, шаг свай.  

Показано, что что для свай с отношением l/d>5 результаты совпадают с работой [163]. 

Аналогичное совпадение отмечено и для свайных групп. Указанный факт говорит о 

сопоставимости результатов расчетов по МКВВ с полными решениями. 

В работе [166] автор отмечает, что существенным преимуществом метода конечных 

элементов является возможность применять различные модели поведения грунта учитывающие 

неоднородность грунта и анизотропию. Метод имеет значительное преимущество перед другими 

методами не только потому что позволяет учесть нелинейное поведение грунта, но также из-за 

возможности моделировать полную историю существование сваи, то есть процесс устройства, 

консолидацию грунта, следующую за устройством и последующее нагружение сваи. 

Возможность учета указанных стадий позволяет в лучшей степени понимать закономерности 

поведения сваи, но в тоже время маловероятно, что указанные возможности будут применены в 

практической деятельности из-за сложности расчетов и неоднозначности выбора параметров 

моделей. 

Существуют методики упрощенного расчета задач теории упругости, рассматривающих 

свайные фундаменты [128, 190, 196, 130] 

Учитывая многофакторность взаимодействия свай в составе группы, невозможно заранее 

определить оптимальное расположение свай, обеспечивающее наиболее полное использование 

их как по грунту, так и материалу свай. Процесс проектирования, как правило, включает в себя 

подбор длины, диаметра и взаимного расположения свай, что при полном расчете по МКЭ может 

занять 2…5 ч на каждое изменение. При этом достаточно высока вероятность, что через 

несколько часов расчет так и не завершится с требуемым критерием сходимости. Ввиду 

отсутствия более простых методов, часто такие расчеты выполняются для установления 

качественной зависимости взаимодействия свай в составе фундамента, т.е. для определения 

принципов расстановки свай в составе группы, как правило, уникальных для рассматриваемых 

инженерно-геологических условий и характеристик сооружения.  
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Рассматривая динамику роста производительности персональных компьютеров очевидно, 

что не следует ожидать кратного роста их производительности, позволившего бы применять 

расчеты по МКЭ в рутинной практике проектирования. Также этому не способствует высокая 

стоимость владения и высокий порог обучения пользования расчетными МКЭ комплексами. 

Кроме того, как будет показано далее, применение указанных методов достаточно сложно, и 

требует дополнительной проверки [45].  

Программы расчета свайных фундаментов рассматривающие индивидуальные 

сваи. 

По результатам рассмотрения методов расчёта свайных групп можно заключить что для 

подробного расчёта группы свай, состоящий более чем из 10 свай, требуется применение 

специального программного обеспечения. Об этом же свидетельствует и практика выполнения 

как исследовательских, так и практических расчетов свайных фундаментов. 

В настоящей работе под программами для расчета свайных фундаментов 

подразумеваются программы, в которых существует возможность анализа индивидуальных свай 

в составе больших свайных групп, где существует, как минимум, возможность определения 

коэффициентов жесткости. Программы для расчета свайных фундаментов по методике 

условного фундамента или эквивалентной сваи не рассматриваются в силу того, что 

использование метода как правило возможно без применения ЭВМ. 

Среди известных программ для расчета осадки свайных групп можно выделить 

следующие: 

• Pile3D Федоровский [61] 90-е годы прошлого века 

• PIGLET Randolph [180] конец 80-х годов прошлого века 

• DEFPIG [174] Poulos конец 80-х годов прошлого века 

• GRUPPALO [184] Russo & Viggiani.  

• NAPRA [185] Russo 

• GASGROUP [114] Randolph Guo 

• PILEGROUP [83] и PILEGROUPN [73]  

• APRILS Chow [90] 

• Abaqus [193] , Ansys [68], Plaxis [78], Midas [149]  и другие комплексы для МКЭ расчетов; 

Первые упоминания о программах для расчета осадки свайного фундамента 

рассматривающих индивидуальные сваи датируется второй половиной семидесятых годов 

прошлого века. Невысокий уровень развития компьютерной техники обуславливал большое 

количество упрощений и допущений. Достаточно сложно установить какая из указанных 

программ появилась впервые, однако можно с уверенность сказать, что большинство ранних 
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программ для расчета свайных фундаментов объединяет применение аппарата теории упругости 

и принципа суперпозиции, зачастую, с применением метода коэффициентов взаимного влияния.  

В программе PIGLET взаимное влияние определяется по формуле предложенной в работе 

[177], в то время как в программе DEFPIG функция влияния может быть рассчитывается для 

каждого случая взаимного расположения свай по МГЭ  

С точки зрения вычисления осадки группы по известным коэффициентам взаимного 

влияния, существенных отличий рассмотренные программы не имеют и применяют для этого 

метод сил строительной механики. Как правило, расчёт выполняется для двух предельных 

случаев: абсолютно жесткий ростверк и абсолютно гибкий ростверк. Применение указанных 

подходов объясняется тем, что при применении метода сил в первом случае принимается 

одинаковая осадка всех свай, а во втором случае одинаковая нагрузка на все сваи. Таким образом 

результат расчета по первому случаю характеризуется различными нагрузками на 

индивидуальные сваи, а второй различной осадкой индивидуальных свай. Следует отметить, что 

применение подхода абсолютно жесткого ростверка представляется куда ближе к 

действительности.  

В более поздних программах, таких как PGROUPN и GRUPPALO добавлена возможность 

учёта конечной жесткости ростверка, что, как правило достигается применением метода 

конечных элементов для расчета изгибаемого плитного ростверка с учётом жесткости свай в виде 

винклеровских пружин постоянной или переменной нелинейной жесткости.  

Все указанные выше программы используют метод граничных интегральных уравнений, 

что приводит к некоторой погрешности в учете слоистости основания в пределах длины свай и 

подстилающего слоя в силу того, что решение Миндлина дает точный результат только для 

однородной среды.  

Среди указанных выше программы выделяется программа PGROUP и позднее PGROUPN. 

Указанная программа формирует матрицу интегральных граничных уравнений для всех свай в 

группе одновременно, а не для двух, как требуется для применения КВВ. Рациональность такого 

подхода объясняется авторами необходимостью учета некоторых дополнительных факторов, 

влияющих на осадку группы и проявляющих себя только при выполнении полного расчета, 

таких, например, как армирующий эффект свай, однако обоснование обязательности учета 

указанных факторов не приводится.  

В более поздних программах таких как NAPRA, PGROUPN и APRILS реализована также 

возможность учета нелинейного поведение свай. Во всех случаях учет нелинейности реализован 

на границе контакта свая-грунт. 

Так или иначе рассмотренные программы имеют схожую концепцию, что удобно 

рассмотреть на примере программы GRUPPALO [210]. Авторы отмечают, что на момент 
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разработки программы, наиболее распространенным методом расчета СФ являлся МГЭ с 

применением уравнений Миндлина [150], а областью его применения относительно маленькие 

группы свай, в силу высоких вычислительных затрат на применение метода. При разработке 

программы авторами были приняты следующие допущения: 

• Отсутствие контакта ростверка и грунта; 

• Ростверк абсолютно жесткий либо абсолютно гибкий; 

• Для определения взаимовлияния свай применяется МКВВ; 

• Для описания упругопластического поведения сваи под нагрузкой применяется 

метод нелинейных коэффициентов постели (t-z кривых), а для вычисления 

взаимовлияния решения теории упругости. 

Программа состоит из нескольких подпрограмм. Программа Singpalo служит для 

определения осадки одиночной сваи. Для учета слоистости основания применяется 

аппроксимация Штайнбреннера [197]. Свая может иметь переменное сечение по длине. 

Учитывается проскальзывания по границе своей грунта по достижению предельного 

касательного напряжения.  

В подпрограмме Alphapalo по МГИУ определяется коэффициент влияния двух 

взаимодействующих свай на разных расстояниях, затем зависимость влияния от расстояния 

между сваями аппроксимируется степенной или логарифмической функцией влияния. Сваи 

могут быть разного диаметра и длины. 

Программа Gruppalo служит для определения нагрузок приходящихся на каждую свою по 

методу сил. Нелинейность поведение индивидуальных свай учитывается с помощью 

гиперболической зависимости нагрузка осадка.  

Авторы подчеркивают, что для улучшения качества прогноза следует проводить 

уточнение жесткостных характеристик основания по результатам обратного расчета 

статического испытания сваи. Кроме этого интересным выводом является то, что при 

относительно высоком коэффициенте запаса свайного фундамента учет нелинейного поведения 

свай не приводит к существенному улучшению точности, в то время как для фундаментов с 

небольшим коэффициентом запаса, учет нелинейности обязателен. 

Появление расчетных программ позволяющих получать ранее не доступную информацию 

об особенностях работы свайных фундаментов привело к разумному вопросу о возможности 

доверять полученным результатам, что в свою очередь привело к появлению ряда работ 

посвященных сравнению результатов расчетов по различным программам. 

Так, в работе [168] рассматриваются 2 программы для анализа групп свай PIGLET и 

DEFPIG. 
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Авторы отмечают, что с развитием численных подходов таких как метод конечных 

элементов и некоторых видов интегральных уравнений появилась возможность детального 

анализа работы свайного фундамента. Появились программы, которые позволяют оценивать 

перемещение и распределение нагрузок в сваях для различных случаев нагружения появление 

таких программ привело к гораздо лучшему пониманию факторов, которые влияют на работу 

свайного фундамента что в теории может позволить достичь оптимального расположение свай в 

группе. Однако для достижения этого, программы должны быть компактны и вычислительно 

эффективны для обеспечения возможности проводить параметрические расчёты, а для того, 

чтобы хоть в какой-то степи принимать всерьез полученные результаты, необходимо достичь 

однородности между результатами, полученными по различным методикам. 

Имеющиеся программы различаются по использованному подходу и уровню сложности в 

рассмотрении различных аспектов поведения группы свай, однако их объединяет одно: в каждой 

из программ существуют упрощения и идеализации одного или нескольких аспектов поведения 

свай, что необходимо для удовлетворения критерия о вычислительной эффективности.  

Как упоминалось выше, DEFPIG выполняет расчет взаимодействия двух свай с помощью 

МГИУ, в то время как PIGLET использует алгебраические уравнения аппроксимирующие 

зависимости, полученные решением задач МКЭ для расчетной оценки поведения группы при 

осевом горизонтальном и крутящем нагружении. В работе дается краткий обзор двух подходов 

анализа и выполняется сравнение результатов расчёта простой группы свай размером 3 на 2 (рис. 

26). Сравнение скорости расчета по обоим программам показало что для расчета по PIGLET 

(МКВВ) потребовалось около 3 секунд, а для расчета DEFPIG (МГИУ) понадобилось 15.5 мин. 

Такая существенная разница в скорости расчета обусловлена тем, что программа PIGLET 

использует готовые функции для расчета влияния свай друг на друга, в то время как программа 

DEFPIG рассчитывает влияние сваи на различном расстоянии от нее, а затем аппроксимирует его 

некоторой функцией.  

Производительность компьютера PRIME 400 использованного для расчетов составляла 

0,5 MIPS, что в 20 раз медленнее производительности одного ядра современного процессора 

(Intel Core I7). 
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Рисунок 26. Схема теоретического фундамента использованного для сравнения расчетных 

программ PIGLET и DEFPIG и результаты расчетов для различных шагов свай (s/d). 

Для сложных объектов, как правило, применяется несколько расчетных программ. Так, в 

работе [165] рассматриваются вопросы проектирования высотной башни Burj Dubai. Для анализа 

поведения фундамента башни включая ее подиум были проведены расчеты по различным 

методикам. Основной расчёт для проектирования был выполнен по методу конечных элементов 

в программе Abaqus, а программы Repute , Piglet Vdisp были применены для проверки 

результатов.  

Конечно-элементная модель была выполнена в двух вариантах это: подробная модель 

размерами 500х500х90м и более грубая модель для оценки перемещений на большом удалении 

размерами 1500х1500х300м. Ввиду большого количества свай, в МКЭ расчете сваи 

моделировались стержнями с элементами взаимодействия свая-грунт, которые были 

откалиброваны по результатам испытаний. (Poulos and Bunce 2008). 

Таблица 2    

 Ростверк 

Метод расчета Абс. Жесткий Конченой жесткости 

МКЭ 56 66 

REPUTE (МГИУ) 45   

PIGLET (МКВВ) 62   

VDISP (Усл. фунд.) 46 72 

Сопоставление результатов расчета показало удовлетворительное совпадение между 

МКЭ, МГИУ и МКВВ. Вопросы сопоставимости результатов расчетов с экспериментами 

рассмотрены в [186] 

Развитие вычислительной техники совместно с методом конечных элементов привело к 

созданию мощных универсальных расчетных комплексов типа Ansys, Abaqus и других. 

Интересно отметить, что пионерные проекты с применением СФРД были реализованы в Abaqus. 

В отличии от МГЭ, МКЭ позволяет более просто применять различные модели грунта, 

рассматривать в полном объеме предельные состояния первой группы, включая общую 

устойчивость системы, сложное напряженно деформированные состояние массива грунта. В 

целом, в настоящее время, расчет по МКЭ комплексам является «золотым стандартом» в 

проектировании СФ и СФРД. 

Указанные выше преимущества МКЭ заключающиеся в высокой подробности расчета и 

большом количестве учитываемых факторов, обуславливают в тоже время и недостатки, 

заключающиеся в трудоемкой подготовке расчетной схемы к расчету, сложности ее изменения  

и невысокой скорости расчета, особенно в нелинейной постановке.  

В работе [36] рассмотрены вопросы расчета осадки фундамента с применением различных 

моделей основания, среди которых: расчет по методике коэффициентов взаимовлияния в 
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соответствии с СП24; расчет по методике условного фундамента того же СП и полный расчет 

теории упругости в пространственной постановке.  

Все расчёты выполнялись в упругой постановке. Результаты расчетов показали 

удовлетворительное качественные и количественные совпадениями величина средней осадки 

составила 13 11,5 и 9,5 см соответственно. Относительно высокое значение осадки по методу 

коэффициента взаимного влияния может быть обусловлено тем, что в постановке метода 

предлагаемой в [52] отсутствует ограничение сжимаемой толщи. 

В работе [161] рассматривается применение программ для расчета осадки СФ  CLAP, 

PIGLET, REPUTE и Plaxis 3D. 

CLAP разработана в развитие DEFPIG и также использует МГЭ для анализа вертикально 

и горизонтально нагруженных групп свай. Программа позволяет учитывать напластование 

грунтов по глубине сваи; имеется учет напластования грунта под пятой сваи путем взвешенного 

осреднения слоев (значение веса слоя выбирается пользователем); учет пластического поведения 

сваи; учет зависимости жесткости грунта от уровня деформации.  

PIGLET версии 2004 г. Программа использует серию аппроксимаций для прогноза 

поведения свай в группе в условиях произвольного нагружения. Рассматривается только упругая 

постановка, а изменение жесткости грунта по глубине возможно только по линейному закону в 

зависимости от глубины.  

Repute [111] разработана в развитие PilegroupN (полное пространственное МГИУ 

решение). Анализ включает дискретизацию границы свая-грунт и используя уравнения 

Миндлина определения влияния каждого элемента грунта на каждый. Нелинейное поведение 

сваи по границе свая-грунт моделируется по гиперболической модели с шаговой процедурой 

приращений в которой проверяется условие непревышения предельного значения касательного 

напряжения.  

Для выполнения расчета с последующим сравнением результатов выбраны 2 случая: 1) 

Простой вымышленный фундамент из 9 свай (3х3) нагруженный вертикальной и моментной 

нагрузкой в двухслойном основании; 2) Сверхвысотная Башня Инчхон в Корее [70, 129]. 

Результаты расчетов представлены в табл. 3. Можно отметить удовлетворительное 

совпадение осадок фундаментов по всем программам, особенно для случая большого, 

преимущественно вертикально-нагруженного, фундамента. 

Таблица 3. Сопоставление результатов расчетов по различным программам. 



46 

 

В работе [204] представлены результаты сопоставления программ DEFPIG, PGROUP и 

расчета по эквивалентному фундаменту для основания сложенного грунтом с линейно 

увеличивающейся жесткостью подстилаемым несжимаемым слоем (рис. 27). Расчетные 

величины осадки по всем трем методам составили 42, 31 и 30 мм соответственно. 

 
Рисунок 27. Схема теоретического фундамента использованного для сравнения результатов по 

методу условного фундамента. 

 

Методы расчета и программы для расчета СФРД. 

В работе [89] представлен метод анализа работы КПСФ в составе которого есть сваи 

неодинаковой геометрии. Расчеты выполнялись по методу конечных слоев (Finite layers). Метод 

[191] был разработан для вычисления деформаций слоистого грунта. 

Расчет производится комбинацией методов конечного слоя и МКЭ. МКЭ применяется для 

рассмотрения НДС ростверка, а метод конечных слоев для анализа НДС упругой грунтовой 

среды. На ростверк действуют внешние сил и контактное давление в межсвайном пространстве 

под ростверком. Плитный ростверк разбивается на прямоугольные элементы, где в узловых 

точках находятся элементы свай состоящие из нескольких стержней.  

Подразумевается, что свая имеет сплошное сечение и разбивается на серии двухузловых 

элементов. Рассматривается взаимодействие свая-свая: перемещение ненагруженной сваи 

обусловленное влиянием других свай; свая – грунт: перемещение поверхности грунта от 

нагружения свай; свая-грунт: перемещение сваи от деформаций вызванных приложением 
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нагрузки по поверхности грунта; грунт-грунт: перемещение поверхности грунта обусловленное 

приложением нагрузки к другим участкам поверхность грунта. Схема взаимовлияния отдельных 

элементов показана на рис. 28 и рис. 29. 

Авторы отмечают хорошее совпадение результатов расчетов по предлагаемой ими 

методике в сравнении с МКЭ (рис. 30). 

На рис. 33 показаны случаи постоянной длины сваи i и переменной длины сваи j, при этом 

li>lj. Также показан случай li<lj постоянной длины сваи 2 и переменной длины сваи 1. Длина сваи 

2 50м, а сваи 1 переменная.  

В работе [213], в продолжение концепции применения МКВВ с заранее рассчитанной 

функцией по МГИУ концепция развивается на фундаменты со сваями разной длины. Авторы 

утверждают, что путем многочисленных параметрических расчетов с использованием 

программы GEPAN, разработали коэффициенты взаимовлияния для свай, имеющих различные 

диаметры, но одинаковые длины, свай, имеющих различные длины и свай, имеющих 

неодинаковые грунтовые условия по пяте, например с преднапряжением [44]. Представлены 

поправочные коэффициенты позволяющие учесть влияние жесткости свай и отношение длины к 

диаметру. Аппроксимации могут быть использованы для анализа осадок группы свай в случаях, 

когда не все сваи в группе идентичны. 

В работе рассматриваются сваи одинакового диаметра, но разной длины. Сваи находятся 

в однородном и двухслойном полупространствах (рис. 31). Влияние нагруженной сваи (i) на 

ненагруженную (j) показано в форме отношения осадки αij=wj/wi.  

   
Рисунок 28. Схема взаимодействия компонент СФРД предлагаемая в [89] 
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Рисунок 29. Схема разделения расчетной области на расчетные элементы грунта и 

действующие силы 

 

 
Рисунок 30. Схема теоретического фундамента и сопоставление резульатов расчетов по Finite 

Layer и МКЭ [89]. 
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Рисунок 31. Схема взаимодействия свай принятая в работе [213].  

 
Рисунок 32. Сопоставление функций влияния по [118] и [213] 

 

Рисунок 33 Функции влияния по [213]. 

Для анализа используется методика, разработанная одним из авторов в 1968г [163]. 

Необходимость использования приближенного метода коэффициентов взаимного влияния 

объясняется авторами тем, что программа GEPAN требует больших вычислительных ресурсов 

для выполнения расчетов, особенно для больших групп свай. Здесь важно отметить, что несмотря 

на то, что результаты расчетов по программе GEPAN дают весьма упрощенные результаты, 

авторы отмечают большое количество времени, требуемое для расчета. К сожалению, сведений 

о времени расчета и размеров групп не приводится. 

Среди источников, рассмотренных авторами, приводится работа [118]. На рис. 32 

показано сравнение коэффициентов влияния полученных Хьюитом и Пулосом. Авторы 

отмечают, что для случая влияния короткой сваи на длинную, в случае, если разница в их длине 
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более 30%(от длинной) выражения Хьюита переоценивают влияние короткой сваи на длинную. 

При этом недооценивается влияние длинной сваи на короткую при разнице 30% (от длинной). 

В работе [152] решается задача разработки оптимального метода получения длины свай 

для КПСФ. Осадка фундамента оценивается с учетом взаимодействия компонент фундамента 

сваи-плита-грунт. Далее решается задача оптимизации путем снижения суммарной длины свай 

при соблюдении заданного ограничения по осадке фундамента.  

Для определения осадки и дальнейшего решения задач оптимизации используется 

комбинированная, называемая авторами "гибридной" модель, где для определения жесткости 

свай используется МГЭ расчет по уравнениям Миндлина и методики Штейнбреннера. Для 

надземной конструкции, представленной в виде балочной системы используется МКЭ. 

Для описания поведения свай и грунта используются весьма сложные зависимости: Для 

оценки жесткости грунта в зависимости от уровня деформации используется зависимость типа 

предложенной Хардином и Дрневичем [116]. 

Жесткость пружин моделирующих естественное основание определяется с 

использованием решений Миндлина для УПП [150], а для неоднородного основания применяя 

подход Штейбреннера [197]. Податливость свай определяется также по МГЭ c учетом 

нелинейности сопротивления по боковой поверхности и пяте сваи.  

Так процесс оптимизации выполняется следующими шагами  

1) Длина свай принимается одинаковой, такой, чтобы деформации фундамента удовлетворяли 

требованиям по осадке; 

2) Вычисляется жесткость индивидуальных свай с учетом взаимодействия с плитой и другими 

сваями. Выполняется построение сетки балочной модели. 

3) Вычисляется отклик фундамента при уменьшении длины свай. На начальном этапе длина 

свай сокращается с шагом по 3 м, затем по 1м.  

4) Вычисляется осадка фундамента. 

5) Процедура повторяется до достижения заданной осадки. 

Предложенная методика была проверена для двух случаев малоэтажного и многоэтажного 

зданий. Давление под зданиями 70 и 500 кПа соответственно. В качестве ограничения задана 

предельная осадка 20мм в обоих случаях. Оптимизация выполняется тремя способами, для 

каждой сваи, группы из 2х и группы из 3х свай. Результаты оптимизации похожи на работы 

других авторов. В оптимальной конфигурации фундамента в центральной части размещаются 

более длинные сваи, по краям короткие. Оптимизация каждой сваи или групп по 2 сваи дает 

наилучший эффект. Достигается уменьшение общей длины свай на 10...30% для случаев 

высотного и малоэтажного зданий.  

Представлено сопоставление результатов расчета с результатами мониторинга за 

осадками и контактными давлениями для фундамента трехэтажного здания. Отмечается 

удовлетворительная качественная и количественная сходимость результата. 
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Далее приводится рассмотрение еще одного случая фундамента, где также отмечается 

удовлетворительное совпадение. Затем для этого же фундамента авторы выполняют 

оптимизацию, где кроме длины свай возможно и изменение их количества. В результате 

оптимизации количество свай уменьшено с 95 до 72 при увеличении максимальной осадки с 27 

до 30 мм. 

Рассматриваемая работа показывает высокий потенциал метода расчета, позволяющего 

производить оптимизацию по количеству, жесткости свай (путем изменения их длины) и 

учитывать их работу в предельном состоянии. 

В работе [133] проведено теоретическое исследование оптимизации длины свай в свайных 

группах и плитно-свайных фундаментах. В работе рассматриваются механизмы возможности 

автоматической оптимизации СФ с применением СФРД.  

В работе применяется методика расчета предложенная [91] который предложил 

определять коэффициент жесткости грунта путем аппроксимации влияния равномерно 

распределенной нагрузки дискретными точечными нагрузками приложенными в узловых точках 

свай. Основным преимуществом указанного подхода автор считает возможность расчета свай 

разной длины, что является основной задачей рассматриваемой работы. Для учета нелинейной 

работы свай по контакту предусмотрены специальные элементы позволяющие проскальзывание. 

Работа полупространства рассматривается с помощью решений уравнений Миндлина [150]. Для 

решения упругопластической задачи применяется итерационный подход. Упругопластическая 

работа аппроксимируется гиперболической зависимостью, что дает удовлетворительную 

точность расчета. 

В качестве критериев оптимизации рассмотрены уменьшение относительной разности 

осадок и повышение суммарной жесткости СФ. В расчетах варьируется длина свай в 

фиксированных группах элементов - в рядах свай и в концентрических прямоугольных наборах 

свай (рис. 34). 

 
Рисунок 34. Схемы СФРД рассмотреные в работе [133]. Схема параметрического изменения 

длины свай.  
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Выбирается фиксированная суммарная длина всех свай в пределах которой изменяются 

длины отдельных свай. Длины свай в составе варьируемых подгрупп определяется по 

квадратному уравнению в котором путем изменения двух констант варьируют длину свай и 

относительную разность длины в соседних рядах. Минимальная длина свай принята 10м, 

максимальное отношение длин свай не более 5. 

Далее автор проводит расчеты варьируя параметры. На первом этапе расчет ведется в 

предпосылке абсолютно-жесткого ростверка. Характерные сечения рассмотренных 

фундаментов, а также их жесткость относительно начальной (для фундамента с постоянной 

длиной свай) показана на рис. 35 в координатах варьируемых констант. серым заштрихованы 

области, где отношение длин свай превышает 5. Так наибольшая жесткость отмечается для 

групп, в которых центральные сваи наиболее длинные, а периметральные короткие. Также 

относительно высокая жесткость получается для фундаментов, в которых наиболее длинные 

внешние сваи. Такая конфигурация весьма необычна и может быть использована для 

сооружений, обладающих весьма большой жесткостью. Очевидно, что в случае ростверка 

конечной жесткости, такая схема создаст весьма неблагоприятные условия для его работы. Автор 

отмечает, что в принятой схеме оптимизации нет возможности удаления свай, что могло бы 

привести к большему увеличению эффективности.  

В рамках решения задачи об оптимизации авторами также выполнены расчеты с 

ростверком конечной жесткости, с толщиной равной радиусу сваи. Средняя относительная длина 

свай l/d=20. По результатам этих расчетов, ожидаемо, ушли варианты, в которых длинные сваи 

были расположены ближе к краю фундамента в силу того, что им соответствует наибольшая 

величина относительной неравномерной деформации.  
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Рисунок 35. Результаты рассмотрения эффективности СФРД с учетом или без учета упруго-

пластических свойств грунта [133]. 

 
Рисунок 36. Изолинии отн. разности осадок для рассматриваемых вариантов СФРД [133]. 

Расчет с учетом конечной жесткости ростверка (рис. 36) показал, что существует 

возможность снижения относительной разности осадок практически до нуля. 

Весьма важным, представляется, не допускать применения слишком жестких 

центральных свай, что может привести к выгибу фундамента, что является более опасным, чем 

прогиб. Интересной особенностью исследования является то, что, что при малом количестве свай 

(5х5) центральная свая не является самой длинной, однако это может быть обусловлено тем, что 

среди выбранных размеров групп отсутствуют 4х4, 6х6 и т.д.  

Анализируя рис. 37 можно отметить, что стратегия оптимизации может быть описана 

принципом максимального увеличения расстояния между длинными сваями, что позволяет 

минимизировать их взаимное влияние. 

 

Рисунок 37. Изолинии деформаций ростверка до и после оптимизации (слева). Отношение 

суммарной жесткости фундамента в зависимости от размера группы и отношения жесткости 

сваи к жесткости грунта. 
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В дополнение к выявленным особенностям, авторами был проанализировано влияние 

изменения жесткости материала свай в пределах +-30%. Результаты расчета показали, что 

изменение жесткости материала свай, в указанных пределах, незначительно влияет на 

суммарную жесткость.  

В работе [101] рассмотрена программа NPRD в развитие которой была разработана 

ELPLA. Для решения задачи расчета КПСФРД предлагается подход с применением нелинейных 

кривых нагрузка-осадка для определения собственной осадки сваи (в соответствии с методикой 

DIN 4014) и применение решения Миндлина для определения взаимовлияния всех компонент 

КПСФРД. Схема взаимодействия компонент КПСФРД в программе NRPD показана на рис. 38. 

 Представлены результаты сравнение расчетов осадки высотного здания Messeturm 

результаты наблюдений за которым представлены в работе [182]. Сравнение показало, что 

расчетная величина осадки совпадает с измеренной в пределах 5%. Время, необходимое для 

расчета составило 80 секунд на компьютере Pentium 4 с 512мб оперативной памяти. 

Рассматривалась четверть фундамента из 18 свай.  

 

 

Рисунок 38. Схема взаимодействия элементов грунта и свай в программе NRPD. Расчетная 

кривая нагрузка-осадка одиночной сваи. 

Авторы связывают высокую скорость расчета с применением допущений о постоянстве и 

независимости матрицы жесткости свайного основания от нелинейного поведения свай, 

расчетом кривой нагрузка-осадка для сваи по простой зависимости и определением 

коэффициентов гибкости для взаимодействия свая-свая только для двух сил: силы по боковой 

поверхности и по пяте. Вероятно имеется ввиду, что свая и пята заменялись набором 

сосредоточенных сил.  

В работе [176] рассматриваются вопросы повышения эффективности КПСФ на примере 

здания в провинции Мазандаран в Иране. Рассматривается эффект от сгущения свай в местах 
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приложения нагрузки и изменение длины индивидуальных свай при неизменной суммарной 

длине свай (рис. 39). Для анализа используется рассмотренная выше программа ELPLA для 

которой в этой же работе проведена валидация по результатам опубликованным TC-18 2001 

[147]. 

Рассматриваемая работа интересна тем, что кроме деформаций фундамента 

рассматриваются и усилия в нем. Рассмотренные варианты расположения свай ранжированы по 

величине максимальной осадки, наибольшего изгибающего момента и поперечной силы. Анализ 

представленных результатов показал, что наибольшая эффективность, характеризуемая 

наименьшей осадкой и величиной внутренних усилий в ростверке присуща фундаментам с 

переменной длиной свай (Таблица 4).  

Успешное применение детерминированных алгоритмов оптимизации для плитно свайных 

фундаментов и армированных оснований рассмотрено в работах [98, 99, 119, 198, 208]. 

Применение эволюционных алгоритмов оптимизации рассмотрено в работах [64, 155]. 

 

 
Рисунок 39. Схемы рассмотренных в [176] конфигураций свайных фундаментов. 

 

Таблица 4. Параметры рассматриваемых вариантов СФРД  

и результаты расчетов (Rabiei and Choobbasti 2016) 
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2.1. Выводы по главе 2 

 

1. Подавляющее большинство применяющихся для подробного расчета свайных фундаментов 

методов, основано на имеющихся решениях задач теории упругости, с различными 

упрощениями геометрической модели фундамента, реже, без них. 

2. Относительно простые методы типа условного фундамента или условной сваи не подходят 

для подробного расчета в силу того, что не позволяют рассматривать индивидуальные сваи, 

изменение шага свай, его неравномерность и неодинаковую длину свай. 

3. Большинство рассмотренных методов расчета, как правило, применяется в упругой 

постановке, что обусловлено тем, что для свайной группы, запроектированной с 

нормативным коэффициентом запаса, доля осадки, обусловленная взаимовлиянием свай, 

существенно выше доли осадки, обусловленной нелинейным поведением свай под 

нагрузкой. 

4. Для расчета коэффициентов жесткости индивидуальных свай и неравномерных деформаций 

свайного фундамента требуется применение расчетных программ (за исключением групп 

свай до 9 штук). 

5. Существующие расчетные программы, как правило, вычисляют осадку свайных групп с 

применением решений задач теории упругости и рассматривают взаимовлияние отдельных 

свай друг на друга. Нелинейность поведения свайного фундамента рассматривается как 

увеличение податливости индивидуальной сваи. В МКЭ, нелинейность обычно учитывается 

«естественным образом», за счет перехода отдельных конечных элементов в пластическое 

состояние. 

6. Применение полного расчета по МКЭ позволило бы получить самые точные результаты, 

однако чрезвычайно сложно в реализации. МГИУ обладает меньшей точностью чем МКЭ 

при незначительно меньшей сложности вычислений. 

7. Проанализировав публикации о программах для расчетов свайных фундаментов, можно 

отметить, что к современным расчетным программам предъявляют следующие требования: 

• Возможность рассмотрения свайных фундаментов произвольной конфигурации при 

произвольном нагружении; 

• Возможность рассмотрения индивидуальных свай; 

• Высокая скорость расчета; 

• Удовлетворительная точность расчета; 

• Возможность учета нелинейного поведения свай под нагрузкой; 
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8. Одним из наиболее существенных факторов сдерживающим повсеместное внедрение СФРД, 

по мнению автора, являются высокие трудозатраты на выполнение расчётов. Ряд 

рассмотренных работ убедительно доказывают возможности применения метода 

коэффициентов взаимного влияния, основанного на принципе суперпозиции теории 

упругости, для расчета свайных фундаментов без значительной потери в точности расчета. 

Представляется, что применение МКВВ позволило бы разрешить проблему сложности 

выполнения расчетов СФРД, пусть и с некоторой потерей в точности расчета. 

Отсутствие коммерчески доступных расчётных комплексов, реализующих МКВВ, 

приводит к необходимости покупки дорогостоящих МКЭ комплексов, которые, в свою 

очередь, требуют наличия специально образованных и имеющих практический опыт 

применения МКЭ сотрудников в штате проектной организации. Большая 

продолжительность расчёта, свойственная МКЭ и большое количество расчетов, требуемое 

для решения задачи оптимизации, делает применение СФРД экономически 

нецелесообразным на рядовых объектах, даже для специализированной организации.  

9. Представляется, что применение МКВВ позволило бы разрешить проблему сложности 

выполнения расчетов СФРД, пусть и с некоторой потерей в точности расчета. 

10. По результатам анализа исследований отечественных и зарубежных авторов в области 

расчетов осадок свайных фундаментов и свайных фундаментов со сваями различной длины 

сформулированы цель и задачи диссертационной работы.  

Целью работы является разработка способа расчета осадок свайных фундаментов со сваями 

различной длины. 

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи. 

• Выполнить обзор и анализ теоретических и экспериментальных исследований влияния 

наличия свай различной длины на осадку фундамента по публикациям отечественных и 

зарубежных авторов. 

• Разработать методику моделирования пространственной задачи об определении осадки 

ненагруженной сваи в составе группы из двух свай, одна из которых нагружена, на основе 

численного решения задачи об осадке одиночной сваи и окружающего ее грунта в 

осесимметричной постановке.  

• Провести исследование зависимости осадки сваи и окружающего ее грунта от схемы 

грунтового основания для условий однородного упругого полупространства, двухслойного 

упругого полупространства и упругого слоя конечной толщины подстилаемого 

несжимаемым основанием. 

• Провести исследование по определению осадки ненагруженной сваи в составе группы из 

двух свай разной длины, одна из которых нагружена. 
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• Определение допустимости подхода о распространении результатов решения задачи об 

осадке ненагруженной сваи в составе группы из двух свай, одна из которых нагружена, на 

группу большого размера. 

• Разработать эффективный с точки зрения вычислительных затрат способ расчета свайного 

фундамента со сваями различной длины, обладающий удовлетворительной точностью и 

учитывающий нелинейный характер работы грунта вблизи свай.  

• Определение достоверности предлагаемого метода путем сопоставления результатов 

расчетов по предлагаемому способу с результатами расчетов по наиболее точному 

известному методу (численный метод) и с опубликованными результатами расчетов другими 

методами, с опубликованными результатами экспериментов и результатами натурных 

наблюдений за осадками существующих зданий и сооружений. 
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3. Разработка способа расчета осадки свайных групп со сваями различной 

длины 

 

По результатам выполненного в главе 2 обзора, наиболее перспективным методом для 

дальнейшего развития представляется метод коэффициентов взаимного влияния.  

Существующие методы расчета осадки фундаментов, в том числе свайных, с появлением 

новых инструментов анализа непрерывно подвергаются уточнению и совершенствованию. 

Практика применения МКВВ наметила основные направления в которых необходимо 

производить его совершенствование, среди которых:  

1) Уточнение поведения функции влияния в условиях упругого полупространства (УПП) 

2) Учет неоднородности основания а именно учет многослойности грунта вдоль сваи; 

3) Учет наличие грунта отличающейся жесткости в основании ниже сваи;  

4) Учет наличия несжимаемого подстилающего слоя; 

5) Взаимовлияние свай различных размеров; 

6) Учет нелинейности поведения свай и СФ под нагрузкой; 

В соответствии с принятой практикой апробация предлагаемых улучшений и уточнений 

должна быть проведена наиболее точными из имеющихся способов. В рассматриваемом случае 

ими могут стать выполнение МКЭ расчетов в пространственной постановке и сравнение с 

опубликованными результатами наблюдений.  

 

3.1. Решение задачи о расчете осадки ненагруженной сваи в группе из двух 

свай одна из которых нагружена 

 

Центральным положением МКВВ является то, что существует зависимость позволяющая 

описать поведение группы свай, одна из которых нагружена. Как было указано в главе 1, 

указанная зависимость может быть определена по двум подходам: 1) путем решения 

пространственной задачи теории упругости 2) путем вычислений по простым, заранее 

определенным, алгебраическим уравнениям.   

Как было показано в главе 2, расчеты теоретического свайного фундамента выполненные 

различными авторами, представленные в работах [107, 82, 167, 115, 73, 146] имеют существенные 

различия по величине суммарной жесткости, несмотря на то, что большинство указанных 
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подходов реализуют МКВВ. Причины этого не ясны, но наиболее вероятно, учитывая то, что 

расчеты проведены в линейной постановке, разница обусловлена отличиями в функции влияния.  

Следует отметить, что указанный разброс в результатах соответствует как подходу 

вычисления функции влияния по МГИУ и последующей аппроксимации, так и подходу, где 

функция влияния вычисляется по заранее известным формулам. Указанный факт не позволяет 

выделить подход, обладающий явным преимуществом. Отдельные недостатки существующих 

функций влияния были показаны в работе [3]. 

Отсутствие публикаций посвященных разработке и апробированию функций влияния 

приводит к необходимости исследованию вопроса возможности применения ФВ и достоверности 

получаемых результатов.  

В силу того, что определение функции влияния по подходу 2 на порядки эффективнее с 

точки зрения сложности и скорости расчета, рассмотрим особенности существующих подходов. 

Наибольший практический интерес представляет методика расчета ФВ изложенная в [52]. 

Для анализа поведения функций влияния рассмотрим задачу расчета осадки свай в 

упругой постановке, где основание принято по модели упругого полупространства. Основные 

параметры свай: длина l, диаметр d, жесткость ствола на сжатие EF, параметры грунта: модуль 

сдвига G, коэффициент Пуассона ν. 

В решениях СП 24.13330.2011 и работе Рэндолфа и Рота [177, 59] функция влияния 

(дополнительная осадка сваи 2 от нагрузки на сваю 1) имеет вид: 

𝑤~ {
ln (

𝑟𝑚

𝑟
) , если 𝑟 ≤ 𝑟𝑚

          0,   если 𝑟 > 𝑟𝑚

 (5) 

где 𝑟 – расстояние между сваями (в осях); 

𝑟𝑚 = 𝜅 ∙ 𝑙, где 𝜅 зависит в данном случае от 𝜈. В решении [59] 𝜅 ≈ 1, в [177] 𝜅 ≈ 2,5, т.е 

зона влияния существенно больше (рис. 40). В этом случае график изменения нормализованной 

по GL/P осадки сваи от расстояния имеет вид показанный на рис. 40.  

В работе Милонакиса и Газетаса [151] в последнее решение вводится поправочный 

коэффициент, сближающий результат с решением [59]. 

Для дальнейшего анализа выберем рекомендации СП24.13330.2011 [52], основанные на 

работе [59], поскольку это наиболее важно с практической точки зрения. 

Тогда осадка одиночной сваи  
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Рисунок 40. Сравнение результатов расчета нормализованной по P/Gl осадки свай по [52] 

(VGF74) и [177] (RW). 
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  (8) 

Параметры свай принимается следующими d = 1 м; G = 10 МПа; ν = 0,3; E = 25 ГПа. 

С применением указанной методики были проведены расчеты групп свай с шагом 3 и 6d. 

На рис. 41 представлены результаты расчета жесткости сваи в составе группы, определяемой как 

отношение суммарной жесткости группы свай к их количеству, рассчитанные с использованием 

различных функций (8, 9, 13) взаимного влияния для квадратных групп n x n размером от 4 до 

1296 свай (n от 2 до 36). Расчеты выполнены с помощью методики действующего СП для свай с 

отношением длины к диаметру (l/d) 10 и 70.  

При рассмотрении рисунков, можно отметить, что малых n жесткость группы убывает, 

жесткость более длинных свай больше, чем у коротких. С ростом n выше 6 все меняется, причем 

для малых свай быстрее, чем для больших. Жесткость стабилизируется и, более того, для 

коротких свай она становится больше, чем для длинных. Очевидно, что это противоречит 

здравому смыслу. Причина этого в том, что радиус влияния rm конечен, и, когда размер группы 
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в плане его превосходит, дальнейшее падение жесткости из-за взаимовлияния свай тормозится и, 

в конечном счете, падает до нуля. Поскольку rm пропорционален длине свай, на коротких сваях 

это сказывается раньше и сильнее, чем на длинных. 

  
Рисунок 41. Результаты расчетов жесткости сваи в составе группы свай в зависимости от их 

количества (n) с помощью методики действующего СП [52] по формуле (8) для свай с 

отношением длины к диаметру (l/d) 10 и 70 

Другим опубликованным решением рассматриваемой задачи является применение 

зависимости предложенной [2] в развитие методики [59]. Предложенная в работе [2] функция 

влияния является непрерывной и использует модифицированную функцию Бесселя. Вблизи сваи 

функция влияния асимптотически близка к СП 24, а при r →∞ она стремится к 0, причем много 

быстрее, чем 1/r. Дополнительная осадка сваи согласно вычисляется по общей формуле, где 
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1
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  (9)

 

где К0 – функция Макдональда (модифицированная функция Бесселя второго рода); 

γ1 = 1,781 – постоянная Эйлера. 

На рис. 42 представлены результаты расчетов для таких же групп, как и на рис. 41, но с 

использованием функции (9). Видно, что проблема со стабилизацией жесткости и с пересечением 

линий не решена, хотя точка пересечения и сместилась в сторону бóльших групп свай, т.е. 

изменение количественное, но не качественное.  

 
Рисунок 42. Средняя жесткость свай в составе группы в зависимости от размера группы. 

Взаимовлияние по формуле (9). Шаг свай: (а) 3d; (б) 6d 
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Проблема в том, что в реальности функция влияния для упругого полупространства на 

бесконечности должна вести себя (в соответствии с принципом Сен-Венана) как решение 

Буссинеска для осадки поверхности УПП под действием сосредоточенной вертикальной 

нагрузки. 

Gr

N
s





2

)1( −
=  (10) 

 

Для ближних окрестностей сваи эта функция совершенно непригодна. Особенностью 

функций влияния разработанных в работах [163] и [177], а также других известных работ, где в 

основе функции влияние лежит логарифмическая зависимость, является то, что на некотором 

расстоянии от сваи, значение функции обращается в 0. Так, например, влияние от свай длиной 

10 м будет полностью исчезать на расстоянии 10…20м, в то время как по решению Буссинеска 

(10) монотонно затухать (рис. 43). 

 
Рисунок 43. Вид функций влияния для сваи с отношением l/d=20. По решению Буссинеска [76], 

Randolph&Wroth [177], СП24.13330 [52](сверху вниз) 

Для дальнейшего исследования вопроса необходимо рассмотреть характер деформаций 

грунта окружающего сваю при ее нагружении.  

До настоящего времени не опубликовано аналитического решения задачи о нахождении 

функции влияния для нагружения одиночной сваи в условиях полупространства. Исторически, 

задачи об осадке одиночной сваи с применением аппарата теории упругости наиболее часто 

решались с помощью МГИУ. Результаты, полученные по таким решениям представлены в 

работах [83](Poulos 1968) и других. Применение МГИУ было обусловлено меньшей 

требовательностью к вычислительным ресурсам ввиду возможности дискретизировать только 

границу сваи и грунта, что позволяло достоверно моделировать условия полупространства при 

относительно небольших вычислительных затратах.  

Метод конечных элементов МКЭ применялся реже [177], что было обусловлено 

невысоким уровнем развития вычислительной техники, не позволяющим использовать 

требуемые размеры расчетной области и подробность дискретизации.  
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Развитие современных расчетных комплексов и ЭВМ устранило указанные выше 

недостатки, что позволяет выполнять расчеты высокой сложности и подробности.  

В настоящей работе было изучено поведение функции влияния сваи в диапазоне 

относительной длины r/l от rсв/l до 20l при этом наибольшее внимание уделено поведению 

функции в диапазоне расстояний от rсв/l до 2l, как наиболее часто встречающихся в практике 

строительства расстояний. Для разработки аналитических аппроксимаций было выполнены 

расчёты свай длинной 10, 20, 35, 50 и 100 м, для коэффициентов Пуассона 0.1, 0.25, 0.325, 0.4 и 

0.49 (50 расчетных моделей). 

Границы расчетной области принимались на расстоянии не менее 100 длин свай в каждую 

сторону, для максимального приближения к условиям полупространства. В ходе расчетов, 

выполненных в рамках настоящей работы установлено, что при увеличении глубины расчетной 

области с 1l до 2 l расчетная осадка одиночной сваи увеличивается на 4%, при увеличении с 2l до 

9l еще на 5%, а с 9l до 20l всего на 1%. Для получения результатов расчетов близких к условиям 

УПП расчеты выполнялись при размерах расчетной области 50…100l. 

На рис. 44 представлены характерные результаты расчёта осадок грунта на расстоянии от 

1 до 70 диаметров для нагружения несжимаемой сваи длиной 35 м. При анализе графика видно, 

что на расстояниях до 15 диаметров от сваи осадки грунта по глубине неоднородны, при этом 

наибольшая неоднородность наблюдается вблизи сваи. Видно, что в диапазоне расстояний от 

0,5…15d осадка грунта значительно отличается по глубине, а в диапазоне 0,5…4d имеет высоко 

нелинейный характер изменения с глубиной, что говорит о том, что гипотеза о телескопическом 

сдвиге грунта является достаточно существенным обобщением.  

Аналогичные результаты представлены для сваи l/d=30. На рис. 46 показаны линии 

нормализованной осадки грунта на глубинах z/l=0, 0.25, 0.5, 0.75 и 1 (сверху вниз). На левом 

рисунке показан случай однородного УПП. Видно, что линии на глубинах 0…0,5 l практически 

совпадают, линия z/l=0,75 выделяется из группы и наибольшее удаление от всех линий имеет 

линия z=l.  

Существенно отличается картина для случая G2=16G1. Значения осадок убывают гораздо 

быстрее, линии на глубинах z/l=0,5, 0,75 и 1 находятся на существенно большем расстоянии друг 

от друга. Указанная разница показана на рис. 45. На графиках представлена величина 

относительной осадки сваи выраженной как отношение осадки грунта на заданной глубине к 

средней осадке грунта на одном и том же расстоянии. В силу того, что форма эпюры осадки 

грунта по глубине имеет достаточно сложную форму, среднее значение указанной величины 

вычисляется по следующей формуле. 

ŵ=(1∙w(z/l=0)+4∙w(z/l=0.25)+2∙w(z/l=0.5)+4∙w(z/l=0.75)+1∙w(z/l=1))/12  (11) 
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Рисунок 44. Отношение осадки грунта к осадке несжимаемой сваи на расстояниях 1…70d 

Результаты расчета осадки грунта для свай длиной 20, 35 и 50 м на глубине z/l=0,5 

представлены на рис. 45 в виде кривых нормализованной по P/Gl осадки относительно 

нормализованного расстояния от сваи r/l.  

 

Рисунок 45. Нормализованная осадка грунта на глубине z/l=0,5 для свай 20, 35 и 50 м (линии 

совпадают). Слева в диапазоне расстояний 0…1l, справа в диапазоне расстояний 0…10l. 

Видно, что на расстоянии 1 осадка грунта соответствует приблизительно 0,95…1,05 от 

средней осадки сваи, а для случая G2=16 G1 0,75…1,11. Указанное обстоятельство существенно 

влияет на выбор относительной глубины которая будет использоваться при разработке формулы 

для определения осадки ненагруженной сваи (функции влияния), особенно для случая 

существенного различия сжимаемости слоев.  
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Рисунок 46. Расчетная нормализованная по P/Gl осадка грунта при нагружении одиночной сваи 

l/d=30 в зависимости от относительного расстояния. Слева для однородного УПП, справа для 

двухслойного основания G2=16G1 

 

Рисунок 47 Отношение осадки грунта на глубинах z/l=0, 0.25, 0.5, 0.75 и 1 к среднему значению 

осадки сваи в зависимости от относительного расстояния r/l. Свая l/d=25. Слева для 

однородного УПП, справа для двухслойного основания G2=16 G1. 

Из рис. 47 видно, что максимальная разница между осадкой грунта на дневной 

поверхности и на глубине l для однородного УПП составляет приблизительно 30%, а для случая 

G2/G1=16 достигает 90%. Из анализа графиков можно предположить, что линия соответствующая 

осадке сваи располагается на глубине z/l=0,5…0,75l.  

Рассмотрение случая весьма малой глубины сжимаемой толщи под нижним концом сваи 

(рис. 50) показывает еще один характерный тип поведения функции, когда она приближается к 
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нулю уже на расстоянии 1,4 длины сваи. Отмеченные отличия в форме функции дают 

представление о сложности ее описания одной универсальной зависимостью. 

Установив столь существенные особенности в поведении функции, представляется 

целесообразным оценить, ли соответствует ли вообще осадка ненагруженной сваи осадке 

поверхности грунта на какой-либо глубине, является ли эта глубина постоянной или меняется, в 

зависимости от расстояния.  

Наиболее достоверным способом получения ответа на указанный вопрос можно признать 

решение задачи о взаимном влиянии двух свай с помощью МКЭ в пространственной постановке. 

МГЭ в широко применяемом виде следует признать для решения указанной задачи менее 

пригодным, особенно для неоднородной среды. 

В расчетной области решаемой задачи содержатся две сваи, а также вмещающий их грунт, 

представленный линейно-деформируемой однородной или многослойной средой, условно 

неограниченной или содержащей несжимаемый слой на заданной глубине.  

В предлагаемом авторами случае задача представляет собой 7 свай относительной длиной 

l/d= 20…100, одна из которых нагружаемая. Сваи расположены на расстояниях 3, 5, 9, 15, 25, 50 

и 80d от нагружаемой. Расстояния между сваями выбраны таким образом, чтобы влияние от 

нагружаемой сваи на каждую последующую ненагруженную сваю было меньше на 10% чем на 

предыдущую. Осадки свай вычисляются по МКЭ на этапе когда объемным элементам в месте 

расположения свай присвоены жесткостные характеристики соответствующие абсолютно 

жесткому материалу, а осадки свободного грунта на той же сетке конечных элементов, но когда 

элементы свай имеют такие же свойства как элементы грунта.  

При наложении графиков осадки грунта на различной глубине при наличии и отсутствии 

близрасположенных ненагруженных свай можно отметить несколько интересных особенностей:  

• Осадка ненагруженной сваи существенно отличается от осадки свободной 

поверхности грунта на глубине z/l=0,5l, как было предложено в работе [177], и 

более близка к осадке грунта на глубине z/l=0,75l (рис. 48). Весьма интересным 

оказалось то, что указанное явление практически не зависит от таких величин как 

l/d, v, Ep, G2/G1 (рис. 49) имеющих значительное влияние на экстремумы, форму и 

«длину» функции влияния. 

• Осадка нагружаемой сваи в присутствии остальных свай меньше, чем 

изолированной одиночной сваи на 2…8% в зависимости от длины, шага и 

количества близрасположенных свай. 

В силу того, что глубина 0,75l предложена из общих соображений, проведено 

исследование сопоставимости осадок на глубинах z/l=0.78, 0.8, 0.82, 0.84 и 0,86 (рис. 50). Для 
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сопоставления выбран один из характерных случаев сваи с близкорасположенным несжимаемым 

слоем. Толщина сжимаемого слоя под сваей составляет всего 0.03l (0,9м для сваи длиной 30м).  

 

  
Рисунок 48 Сопоставление 

нормализованной по P/Gl осадки свай и 

грунта на глубине z/l=0.75 Ep=25e9 кПа. 

Осадка свай показана точками. 

Рисунок 49 Сопоставление 

нормализованной по P/Gl осадки свай и 

грунта на глубине z/l=0.75 Ep=25e9 кПа, 

G2=16 G1. Осадка свай показана точками. 

Видно, что и для столь необычного случая обнаруженная закономерность справедлива. 

Анализируя характер линий z/l=0.78, 0.8, 0.82, 0.84 и 0,86 можно отметить, что осадка сваи, не на 

всех расстояниях соответствует z/l=0.75, а в зависимости от расстояния, находится между 

линиями z/l=0,75…0,8.  

На основе полученных данных предлагается методика расчета функции влияния (расчета 

осадки ненагруженной сваи в составе из группы их двух свай, одна из которых нагружена) 

заключающаяся в выполнении расчета осадки сваи и окружающего ее грунта в осесимметричной 

постановке и использовании в качестве осадки ненагруженной сваи осадки грунта на  

глубине z/l=0.75l.  

В работе [59] были обозначены наиболее сильно влияющие на результаты расчета 

свайных оснований параметры, а именно: жесткость прорезаемого и подстилающего слоя, 

жесткость материала сваи, отношение l/d сваи, коэффициент Пуассона грунта. Для 

подтверждения применимости выявленной особенности поведения функции в различных 

условиях были проведены расчеты, где варьировались указанные параметры в весьма широком 

диапазоне. Были рассмотрены l/d=20, 30, 50, 75 и 100; =0, 0.25, 0.49; G2/G1=1…16, Ep=25 106…9.  

Во всех рассмотренных случаях поведение функции одинаково:  

− осадка нагружаемой сваи несколько ниже в присутствии ненагруженных свай; 
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− линия осадки грунта, в промежутках между сваями (сплошные линии) стремится к 

положению соответствующему случаю изолированной одиночной сваи. 

− часть «зажатых» между сваями линий направлена в одну сторону, а часть в другую, 

что указывает на то, что смещение грунта в межсвайном пространстве происходит 

на глубинах z/l≈0,75 в направлении осадки, а на глубинах z/l≈0,75…1l в 

противоположную сторону.  

 

 
Рисунок 50 Сопоставление нормализованных по P/Gl осадок свай и грунта на глубинах z/l=0, 

0.25, 0.5, 0.75, 0.78, 0.8, 0.82, 0.84, 0.86, 1.0) толщина сжимаемого слоя под пятой сваи h/l=0.03. 

Представляется, что руководствуясь подобными соображениями была назначена 

рекомендуемая глубина заложения условного фундамента z/l=0,66 в работе [204] (рис. 20).  

Схожее явление отмечено и в работе [103], при изучении воздействии осадки 

окружающего грунта на оборудованную тензометрами сваю. Отмечено, что точка, в которой 

касательные напряжения на боковой поверхности сваи меняют знак, находится на глубине 

z=0,75l.  

Условия работы сваи в условиях отрицательного трения практически соответствуют 

основополагающей расчетной схеме МКВВ, в которой осадка ненагруженной сваи происходит в 

результате наведения на нее поля деформации создаваемого нагруженной. 

Установив допустимость выполнения расчетов свайных фундаментов с применением 

функции влияния построенной по результатам решения задачи об осадке одиночной сваи 

перейдем к анализу особенностей функций влияния и оценке возможности получения 

усовершенствованной формулы для вычисления функции влияния. 
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Рисунок 51 Результаты наблюдений за распределением напряжений в сваях по длине сваи в 

условиях осадки окружающего грунта [103].  

3.2. Расчет осадки ненагруженной сваи в условиях упругого 

полупространства 

 

Результаты выполненных МКЭ расчетов подтвердили теоретические предположения, что 

осадка грунта на относительно больших расстояниях от сваи (0.8l и более) действительно 

существенно отличается от известных функций влияния вычисляемых по формулам. 

Указанная особенность приводит к тому, что для фундаментов в которых существенная 

часть свай расположена на расстоянии более 1…2 длин свай, взаимовлияние между ними 

учитываться не будет, что приводит к завышению расчетной жесткости СФ. Рассматривая 

аргумент о том, что на расстоянии 20 м от сваи влияние (осадка грунта) отсутствует, можно 

противопоставить ему равносильный о том, что для фундамента шириной более 20 м, при 

дальнейшем увеличении его размеров при той же величине давления, осадка увеличиваться не 

будет, что очевидно не верно. Кроме того, результаты наблюдений за близко расположенными 

высотными сооружениями на свайных и плитно-свайных фундаментах [66] свидетельствуют о 

крене обусловленном взаимным влиянием, чего не могло бы происходить при его отсутствии. 

Так средняя осадка грунта, на расстоянии одной длины сваи составляет 17%, 15% и 14% 

от осадки сваи, а на расстоянии двух длин сваи 8,6%, 7,4% и 6,8% для свай длиной 20, 35 и 50 м 

соответственно. 

Наиболее простым способом оценки влияния указанной особенности на результаты 

расчетов свайной группы по МКВВ является подсчет свай находящихся за радиусом влияния 

одиночной сваи. Радиус влияния принят 2l. Далее были построены кумулятивные гистограммы 
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на которых показана доля свай находящихся на расстоянии более 2l от общего количества свай 

для длин свай 10…50d и шага свай 3 и 6d (рис. 52). 

Результаты анализа гистограмм на рис. 52 показывают, что для свай l/d=10, 

расположенных с шагом 3d, при размере группы 15х15, 60% свай находятся на расстоянии 

большем либо равным 2l. Для свай с отношением l/d=20, при размере группы 25х25 свай 

приблизительно 50% свай находятся на расстоянии более 2l. Для шага свай 6d и относительной 

длины l/d=10 при размере группы 5х5 свай 30% свай находятся на расстоянии более 2l, а при 

размере 15х15 90% свай. При отношении l/d=20 при размере группы 15х15 60% свай находится 

на расстоянии более 2l. Даже при относительной длине свай l/d=50 при размере группы 25х25 

30% находится на расстоянии более 2l.  

С точки зрения расчета по МКВВ это означает, что расчетная жесткость указанных свай 

будет соответствовать жесткости одиночной сваи. Указанные результаты корреспондируются с 

результатами расчетов представленных на рис. 41.  

  
Рисунок 52. Доля свая находящихся на расстоянии r>2l в зависимости от количества свай. 

В соответствии с принципом Сен-Венана, с удалением от точки приложения нагрузки, 

способ ее приложения не влияет на НДС в удаленной точке. Из этого следует, что функция 

влияния, для случая упругого полупространства, на некотором удалении от сваи должна совпасть 

с решением задачи Буссинеска о приложении нагрузки на поверхности полупространства. 

Предположительно, функция влияния на расстоянии до 1/2 длины сваи имеет вид ближе к 

логарифмической функции, а на расстоянии более 2 длин сваи вид близкий к решению 

Буссинеска. 

Для решения указанной задачи, в работе [13], где автор является одним из соавторов 

предлагается аппроксимирующая функция влияния, которая при малых r близка к СП24 [59], а 

при больших – к [76]. Результат записывается в виде функции δ, входящей в формулу (7). 
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где l - длина сваи, r – расстояние от сваи, a и b коэффициенты зависящие от длины и к-та 

Пуассона. 

На рис. 53 представлен график жесткости сваи в составе свайной группы в зависимости от 

числа свай, где жесткости рассчитаны с применением функции влияния по ф. [13]. В отличии от 

графиков на рис. 41 и рис. 42, графики на рис. 53 не имеют пересечения и жесткость сваи в 

составе группы монотонно падает до определенной величины. 

 

Рисунок 53. Средняя жесткость свай в составе группы в зависимости от размера группы. 

Взаимовлияние по формуле (12). Шаг свай: (а) 3d; (б) 6d 

В дальнейшем, в развитие предложенной в работе [13] функции, была предложена 

аппроксимирующая функция гиперболического типа, вида: 

δ =
a

(b+
r

𝑙
)
 , где (13) 

a является константой зависящей от коэффициента Пуассона, а коэффициент b константой 

зависящей также и от относительной длины сваи. 

 a =
(1−ν)

2π
  

 b = (0.3392 − 0.2924ν)(
𝑙

𝑑
)−0.163 

Указанная функция несколько проще , и имеет больший диапазон применения. 

Поиск аппроксимирующей функции был осуществлен путем решения задачи 

оптимизации. Задача решалась с помощью ЭВМ. Алгоритм аппроксимировал характерные 

зависимости осадки грунта от расстояния до нагруженной сваи различными, заранее 

определенными математическими зависимостями (более 2000 шт). После чего 

проанализированные функции ранжировались по значениям  среднеквадратического отклонения 

и коэффициента детерминации. 
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Кроме показателей точности аппроксимации рассматривалось также и соответствие вида 

функции теоретическим представлениям. При поиске функции осадкам грунта полученным по 

результатам численного моделирования был задан неравномерный вес. Набольший вес был 

назначен точке r=d/2, меньший вес был назначен диапазону 0.1…1l, еще меньший точкам 1…2l 

и наименьший точкам 1l…∞. 

На рисунке представлен сопоставительный график функций влияния рассчитанных по 

различным известным зависимостям, а также по решению Буссинеска [76] о приложении силы к 

полупространству (рис. 54). Из рисунка видно, что предлагаемая функция влияния обладает 

удовлетворительной точностью по сравнению с другими известными функциями, а на 

расстоянии 0,8l и далее, несколько точнее существующих, а далее приближается к решению 

Буссинеска. 

Предлагаемая функция характеризуется относительной простотой и достоверностью в 

описании деформаций полупространства для значительного диапазона длин свай.  

Модель сваи в упругом полупространстве даёт адекватный результат расчёта для случаев, 

когда под основанием сваи располагается грунт постоянной жесткости на глубину не менее 2…4 

длин сваи. Для описанных геометрических соотношений работа сваи близка к характеру работы 

сваи в упругом полупространстве.  

Проанализировав графики на рис. 41 и рис. 42, следует отметить, что применение функций 

СП (8) и Бессель (9) возможно для групп, характеризующихся малым отношением ширины 

группы в плане к длине сваи (b/l). Указанное ограничение обусловлено тем, что, что пересечения 

графиков происходить не должно, так как это соответствовало бы ситуации, когда группа свай 

l/d=70 имеет жесткость меньшую, чем такая же группа из свай с l/d=10. Указанная особенность 

будет проявляться для всех функций влияния, имеющих обрывы, более того, указанный 

недостаток проявился и для плавно затухающий функции (Бессель). Представленная в настоящей 

работе функция подобного недостатка не имеет во всех проверенных диапазонах длин и шагов 

свай. 

Для удобства вычисления функций влияния приводим значения входящих в них чисел в 

зависимости от коэффициента Пуассона. 

Таблица 5 Численные параметры коэффициентов для функции (12) [13]. 

ν 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5 

kν 2,464 2,302 2,151 2,011 1,882 1,764 1,657 1,560 1,475 

a 0,393 0,371 0,349 0,327 0,304 0,280 0,256 0,231 0,204 

b 1,185 1,182 1,180 1,177 1,174 1,171 1,169 1,167 1,167 
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Рисунок 54. Сопоставление нормализованных по P/Gl осадок свай по различным методам 

расчета (FEM– МКЭ Расчет; VGF1974 [59]; RW 1978 [177]; BF18 – ф. (13); Буссинеск - [76]) 

Графики, где совмещены результаты расчетов по трем формулам (8,9,12) для «условно 

предельных» случаев соответствующих относительной длине свай 10 и 70 представлены на рис. 

55 и рис. 56 соответственно. 

 
Рисунок 55. Сопоставление графиков зависимостей средних жесткостей свай от их числа в 

группе для функций влияния по СП (8), Бессель (9) и (12) при l/d = 10. Шаг свай: (а) 3d; (б) 6d 

 
Рисунок 56. Сопоставление графиков зависимостей средних жесткостей свай от их числа в 

группе для функций влияния (8), (9) и (12) при l/d = 70. Шаг свай: (а) 3d; (б) 6d 
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Следует понимать, что в реальности однородное по глубине УПП – это идеализация, в 

большинстве случаев далекая от реальности. Более реалистическую модель можно получить, 

если в формулах для однородного УПП заменить l/d на G1l/G2d, а l/r на G1l/G2r, как это сделано 

в СП 24, где G1 - средний модуль сдвига в пределах длины сваи, а G2 - то же для толщи ниже 

конца сваи. Другой подход к учету неоднородности по глубине, в частности, к учету конечной 

глубины сжимаемой толщи, описывается в разделе 3.4. 

 

3.3. Расчет осадки ненагруженной сваи для условий двухслойного 

полупространства 

 

В большинстве случаев в инженерной практике свайный фундамент применяется для 

передачи нагрузки на более плотные, прочные и менее деформативные слои основания. 

Рассматривая модель свайного фундамента такой слой называют опорным или рабочим. Рабочий 

слой грунта СФ, как правило, в жестче прорезаемого как минимум в 1,5…2, раза, а в случае 

применения свай-стоек, опирающихся на скальный грунт жесткость рабочего слоя, может быть 

выше на 1…3 порядка.  

Указанные факты обуславливают необходимость рассмотрения вопроса поведение сваи 

под нагрузкой в двухслойном основании. При этом, в развитие известного решения, 

представленного в СП 24.13330.2011 [52], где свая опирается на второй слой только пятой, 

представляется целесообразным рассмотреть вопрос частичной заделки сваи в более жесткий 

грунт. 

Указанная необходимость обусловлена тем, что [52], за исключением опирания забивных 

свай на прочный скальный грунт, не допускает опирания на несущий слой, без какой либо 

заделки в него. Указанный подход также соответствует практике применения СФ.  

За основу для разработки методики учета двухслойного основания была принята методика 

предложенная в работе [59].  

Следуя принятому поступательному подходу к решению задачи, на первоначальном этапе 

была произведена оценка сопоставимости результатов расчетов осадки одиночной сваи в 

двухслойном основании по методике [52] с результатами МКЭ расчётов.  

Сопоставление результатов расчётов по формулам п.7.4.2 [52] и решению 

осесимметричной задачи по МКЭ представлены на рис. 57. 

Из графика видно, что для диапазона отношений G2/G1=1…10 результаты расчётов по (6) 

и МКЭ различаются на 10%, а в диапазоне G2/G1=10…20 разница доходит до 20…24%.  
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Интересной особенностью является то, что методика работает и в обратную сторону, то 

есть позволяет произвести расчёт сваи проезжающей более жёсткие слои грунта и опирающиеся 

на менее жесткие. Очевидно, что такая ситуация является нежелательной, но тем не менее 

встречается в инженерной практике. Результаты расчетов показывают, что при отношении 

G2/G1=0.5 результаты расчётов различаются всего на 7%. Таким образом, можно заключить, что 

представленная в работе [59] методика учета двухслойности основания может быть применена и 

для случая расчета осадки сваи прорезающей различные слои грунта и частично заделанной или 

опирающейся на слой большей жесткости(в небольших пределах на слой меньшей жесткости).  

 

 
Рисунок 57. Отношение осадки рассчитанной по формуле 7.32 [52] к осадке по результатам 

МКЭ расчета. 

Проанализировав данные рис. 57. можно также отметить, что путём выполнения МКЭ 

расчетов доказана гипотеза о том, что расчёт осадки сваи, прорезающей слои грунта различной 

жесткости и частично заделанной или опирающейся на слой большей жесткости может быть 

произведен путем применения средневзвешенного значения модуля сдвига G1 вдоль длины сваи. 

Решив задачу об осадке одиночной сваи требуется решить задачу вычисления функции 

влияния в условиях двухслойного основания. На рисунке рис. 58 представлены расчётные осадки 

сваи и функции влияния для своей опирающихся на более жесткий слой с жесткостью в 2, 4, 8 и 

16 раз выше жесткости первого слоя. Из рисунка видно, что отличается не только осадка сваи но 

отличается и вид функции влияния. Для случая наибольшей разности в сжимаемости (G2/G1=16) 

затухание функции наиболее быстрое, а при разности в 2 раза вид функции отличается 

незначительно (рис. 59). 
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Перестроив абсциссу того же графика в координатах (r G2)/(l G1) отмечается интересная 

особенность, а именно: все линии влияния, на начальном участке графика ложатся на одну 

огибающую, что позволяет применить модификацию к члену r/l в формуле 1, что приводит 

формулу функции влияния к следующему виду: 

δ =
𝑎

(𝑏+
𝐺2𝑟

𝐺1𝑙
)
 (14) 

Используя функцию 14 свойства которой подробно описаны в разделе 1 с 

модифицирующим членом, построим сопоставительные графики для случаев 2 и 16 кратной 

разницы в сжимаемости слоев (рис. 60).  

Анализируя графики можно отметить, линии влияния построенные с применением 

формулы, позволяют c хорошей точностью рассчитать осадки одиночной сваи. Что касается вида 

и формы функции влияния то тут можно отметить удовлетворительное совпадение – линии 

аппроксимирующие функцию влияния находится в диапазоне между линиями 

соответствующими глубинам 0,75l и 1l. Для случаев высоких отношений G2/G1, вид функции 

влияния все больше приближается к соответствующему работе сваи в жестком однородном 

полупространстве. На рис. 60 представлены эпюры вертикальных перемещений грунта на 

различных глубинах  для двухслойного основания с G2/G1=2 и 16 по результатам МКЭ расчета.  

 

 
Рисунок 58. Осадки сваи и грунта в 

двухслойном основании G2/G1=1…16 в 

зависимости от относительного расстояния 

Рисунок 59. Осадки сваи и грунта в 

двухслойном основании G2/G1=1…16 в 

координатах (r G2)/(l G1) 
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Рисунок 60. Сопоставление результатов расчета нормализованной по P/Gl осадки сваи и грунта 

по МКЭ расчету с расчетом по формуле (13) l/d=50 P=1. 

Так или иначе для определения осадки фундамента по указанной методике требуется 

задать значение жесткости второго слоя. Представляется, что определение жесткости второго 

слоя неразрывно связано с величиной так называемой сжимаемой толщи, которая в свою очередь 

напрямую связана с шириной фундамента и отношением ширины к длине. 

Одним из известных подходов является расчёт осадки условного фундамента с учетом 

ширины, отношения длины к ширине и давления методом послойного суммирования с 

последующим определением такого среднего приведенного значения модуля деформации при 

котором средняя осадка фундамента на неоднородном основании подстилаемым несжимаемым 

слоем будет равна осадке фундамента в условиях УПП. 

 

3.4. Расчет осадки ненагруженной сваи в условиях наличия  

жесткого подстилающего слоя 

 

Большой интерес представляет поведение функции влияния при наличии жёсткого слоя 

грунта. Нередко в инженерно-геологического разрезе встречаются слой грунта жесткость 

которого на порядок или 2 превышают жесткость вышележащих слоев грунта, но при этом 

механические характеристики вышележащих слоев грунта достаточны для обеспечения 

требований расчёта по первому и второму предельному состоянию, что обуславливает 

применение свай трения, а не свай стоек. Часто от основания сваи до несжимаемого слоя 

(сжимаемая толща) расстояние составляет менее одной длины сваи. Результаты решения такой 

задачи для фундаментов на естественном основании представлены в работе [109]. 
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С целью исследования влияния положения жесткого слоя на осадку сваи и характер 

деформации грунта на некотором удалении от сваи была проведена серия МКЭ расчётов в 

которых варьировали длину сваи, к-т Пуассона и расстояние от нижнего конца сваи до границы 

сжимаемого слоя. Анализировались такие результаты расчета как осадка сваи, величина радиуса 

влияния, отношение величины осадки сваи в конечном слове к осадке в упругом 

полупространстве и вид функции влияния. С целью рассмотрения указанного эффекта были 

проведены расчеты с глубина сжимаемой толщи под основанием свои от 200 и длины сваи до 20 

длины свай.  

Исследование поведения сваи и функции влияния при наличии жесткого подстилающего 

слоя выявило несколько интересных закономерностей. 

Величина осадки сваи имеет логарифмическую зависимость от относительной глубины 

жёсткого слоя h/l, где h толщина сжимаемого слоя ниже пяты свай, а l ее длина. При 

относительной глубине залегания жёсткого слоя 0,02 осадка сваи составляет приблизительно 

67%, а при глубине 0,1 76% относительно осадки для условий полупространства. 

Зависимость осадки сваи от глубины сжимаемого слоя может быть достаточно просто 

описана логарифмической функцией. Несмотря на ее простоту, обеспечивается точность 

приблизительно 5% во всём диапазоне рассмотренных длин свай и коэффициентов Пуассона. 

𝑤𝑓𝑙

𝑤inf
= 0.064𝐿𝑛 (

ℎ

𝑙
) + 0.883  (15) 

Сопоставление результатов аппроксимации по указанной функции с результатами 

расчетов представлены на рис. 61. Из рисунка видно, что аппроксимация соответствует 

результатам расчетов до относительной глубины сжимаемого слоя h/l=4. Далее аппроксимация 

приближается к условиям УПП намного быстрее, чем результаты расчётов. Указанные 

погрешности идут в запас надежности. Кроме того, следует отметить, что увеличение осадки 

одиночной сваи при увеличении относительной глубины сжимаемого слоя с h/l=4 до 20 

составляет всего лишь 3%. 

Существенно более сложно обстоит дело с аппроксимацией функции влияния для сваи в 

условиях наличия жёсткого подстилающего слоя. Предлагаемая простая функция для описания 

поведения сваи в условиях УПП явно не подходит для достижения указанной цели в виду 

намного более медленного затухания соответствующего решению Буссинеска. 

Рассмотрев результаты расчетов сваи в УПП и в конечном слое видно, что при 

уменьшении величины сжимаемой толщи под нижним концом сваи до половины от ее длины, 

осадка сваи уменьшается почти в полтора раза, при этом существенно сокращается радиус 

влияния сваи. Функция влияния имеет качественно другой вид, так как уже на расстояние около 

полутора длинны сваи осадка грунта равна нулю.  
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Рисунок 61. Отношение осадки одиночной 

сваи в условиях наличии несжимаемого слоя 

к осадке сваи в условиях УПП wfl/winf- в 

зависимости от относительной толщины 

сжимаемого слоя 

 (точки – расчет МКЭ; линия –формула 15) 

Рисунок 62. Зависимость относительного 

радиуса влияния одиночной сваи от толщины 

сжимаемого слоя  

(точки – расчет МКЭ; линия – формула 16). 

В условиях наличия жёсткого слоя функции влияния существенно меняет свою форму с 

уменьшением относительной глубины сжимаемого слоя h/l. Так при относительный глубине 

сжимаемого слоя равный 0,02 функция влияния обращается в ноль на расстоянии 1,4 длины сваи. 

С увеличением относительной глубины залегания жёсткого слоя точка приближения к нулю 

сдвигается в сторону больших расстояний при этом зависимость радиуса влияния от 

относительной толщины несжимаемого слоя имеет линейный характер (рис. 62) и достаточно 

точно описывается уравнением  

rв=1.28 h/l+1.36  (16)  

Одним из важных наблюдений можно признать то, что существенная разница в виде 

функции для упругого полупространства и для конечного слоя не позволяет применить 

относительно простую аппроксимирующую функцию. Указанную сложность можно решить как 

путем применения отдельной функции для расчетов в условиях конечного слоя либо 

добавлением модифицирующих членов к известным формулам.  

В настоящей работе была разработана функция влияния объединяющая возможность 

учета условий УПП и наличия сжимаемого слоя в одной формуле. Для учета положения 

несжимаемого слоя предлагается функция следующего вида: 

𝛿 =
1

𝑎
ln(

𝑟
𝑙

)
+ 𝑏 (17) 

𝑎 =
(0,042𝜈5 + 0,004) ⋅ log(ℎ/𝑙)

𝑒
(

ℎ
𝑙

)
− 0.0114𝜈 + 1.12 
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𝑏 =
(0,093 − 0.096𝜈3) ⋅ ATan(ℎ/𝑙) − 0.15𝜈1.5 − 1

𝑒
(

ℎ
𝑙

)
 

На рис. 63 и рис. 64 представлены сопоставление результатов расчетов влияния от 

одиночной сваи по МКЭ и по предлагаемой аппроксимирующей формуле (11) для условно 

предельных значений относительной толщины сжимаемого слоя. Пунктирной линией показан 

расчет по ф. 11, сплошной по МКЭ. 

  

Рисунок 63. Сопоставление осадки сваи и 

грунта нормализованной по P/Gl по МКЭ с 

расчетом по предлагаемой функции (17). 

Относительная толщина сжимаемого слоя 

h/l=0.02. 

Рисунок 64. Сопоставление осадки сваи и 

грунта нормализованной по P/Gl по МКЭ с 

расчетом по предлагаемой функции (17). 

Относительная толщина сжимаемого слоя 

h/l=4. 

Сопоставление значений функции влияния расстоянии r, для различных случаев 

относительной толщины сжимаемого слоя и коэффициента Пуассона.  

Функция влияния (для конечного слоя) характеризуется большим диапазоном 

применения и показывает хорошее совпадение на расстоянии до 3 длин свай во всех 

рассмотренных случаях толщины сжимаемого слоя. На больших расстояниях, в силу того, что 

функция приближается к нулю существенно быстрее решения Буссинеска, наблюдается большее 

расхождение с расчетом МКЭ. При этом, чем больше глубина сжимаемого слоя ниже сваи, тем 

больше расхождение. С инженерной точки зрения, можно отметить, что диапазона сжимаемого 

слоя от 0.02 до 4 длин сваи, где функция показывает удовлетворительное совпадение, достаточно 

для описания большинства случаев инженерно-геологических условий с наличием 

несжимаемого слоя.  

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0

w
G

l/
P

r/l

h/L=0.02

МКЭ

Approx.

1%

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

0.0 1.0 2.0 3.0

w
G

l/
P

r/l

h/L=4

МКЭ

Approx.

3%



83 

 

 
Рисунок 65. Сопоставление результатов расчета осадки сваи по формуле 17 с результатами 

МКЭ расчетов (w`fl – нормализованная по P/Gl осадка, h/l- толщина слоя под пятой сваи). 

По оценке автора функция может быть применена для расстояний до 10 длин сваи. В этом 

случае максимальная погрешность относительно МКЭ решения составит до 8% на краях 

рассмотренного диапазона (следует понимать, что на расстоянии 10 длин свай осадка грунта 

весьма несущественна и 8% от нее пренебрежимо мало), а в его середине, соответствующей часто 

применяемым в инженерной практике, погрешность не превышает 5%. 

Недостатком предлагаемой функции является ее сложность. Некоторый риск в ее 

применении состоит в возможности допущения ошибки при расчете.  

Как уже отмечалось в Главе 1, применение МКВВ для расчёта фундаментов, в которых 

применено более 16 свай представляет собой задачу, которую рационально решать только с 

применением ЭВМ. Рассчитывать осадку фундамента, состоящего более чем из 16 свай по 

методу МКВВ нецелесообразно в силу необходимости решения большого количества уравнений 

(более 150 при условии нерегулярного расположения свай). Так, учитывая применение формулы 

с помощью ЭВМ, можно отметить, что вероятность ошибки при машинном счёте минимальна, 

при условии корректности первоначального введение формулы расчета в программу. 

Применение указанной функции в программном комплексе или в составе подпрограммы 

открывает широкие возможности для автоматизации расчетов.  

  

0.35

0.40

0.45

0.50

0.55

0.60

0.65

0.70

0.75

0.80

0.85

0 2 4 6 8 10

w
`_

fl

h/l

l=37.5 v=0.25

l=50 v=0.1

l=50 v=0.4

l=50 v=0.25

l=25 v=0.4

l=25 v=0.25



84 

 

3.5. Анализ допустимости перехода от задачи о расчете осадки 

ненагруженной свай в группе из двух свай, одна из которых нагружена 

к задаче об осадке свайной группы большого размера 

 

Многие из рассмотренных работ посвященных расчётам свайных фундаментов и в 

частности применению МКВВ, при выявлении каких-либо несходимостей с решениями, которые 

представляются авторам более точными, делают предположения о том что разница обусловлена 

так называемым армирующим эффектом который не учитывается по МКВВ в силу того, что в 

классической постановке, для расчёта группы любой величины используется решение задачи о 

взаимодействии всего 2 свай. Ряд исследователей утверждают, что наличие свай в промежутке 

между двумя взаимодействующими сваями снижает влияние свай друг на друга. В различных 

работах дается разная оценка указанного явления от 3...5 процентов для однородного УПП и до 

50% для двухслойных оснований с существенно разной жесткостью. 

Попытка оценки указанного явления с применением упрощенного моделирования 

свайного основания с помощью embedded piles показывает парадоксальный результат: появление 

ненагруженных свай между нагружаемыми приводит к увеличению осадки нагружаемых свай на 

величину до 30%. Вероятно указанный эффект связан с тем что, в модели embedded piles 

присутствуют интерфейсные элементы, жесткость которых рассчитывается неявным образом и 

зависит от жесткости грунта в котором находится свая и размера конечных элементов с узлами 

которых она взаимодействует. 

В публикации [187] отмечается что МКВВ удовлетворительно работает для случаев 

однородного грунтового основания, а для случаев наличия более жесткого подстилающего слоя 

даёт существенное завышение расчётной осадки, тем больше, чем больше отношение G2/G1. В 

подтверждение этому приводится расчётные графики показывающие что наличие 

промежуточных свай существенно снижает осадку ненагруженный сваи.  Так, в работе [187], на 

основе расчетов по МГЭ группы из 5 свай расположенных в ряд, авторы показывают отсутствие 

указанного эффекта в случае УПП и кратное снижение влияния в случае существенного отличия 

в жесткости слоев двухслойного основания.  

Для проверки указанного случая была составлена расчетная схема, в которой сваи 

располагаются с минимальным применяемым на практике шагом 2d, при котором армирующий 

эффект ожидается наибольшим. 

Рассматривая результаты представленные на рис. 66, можно отметить, что величина 

снижения осадки нагружаемой сваи, в случае наличия промежуточных ненагруженных свай, 
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составляет около 6,7% для случая G2=16G1. Для случая G2=G1 разница меньше и составляет 3,5%. 

Накопления указанного эффекта за расположенными последовательно нагружаемыми сваями не 

обнаружено. Аналогичный результат, заключающийся в совпадении расчетных осадок 

полученных по МКВВ и МКВ получен также и в работе [13].  

 
Рисунок 66 Сопоставление нормализованных по P/Gl осадок грунта по линии, проведенной 

через ненагруженные сваи (сплошные линии) с осадками грунта на тех же глубинах 

(пунктирные линии). Двухслойное основание G2=16G1, l/d=100, v=0,25. 

Указанные результаты получены в расчете, рассматривавшем линейное расположение 

свай. Представляется, что больший эффект может быть достигнут для случая, когда нагружаемая 

свая окружена ненагруженными со всех сторон. Для изучения этой гипотезы были проведены 

расчеты, где сваи расположены по квадратной сетке в плане. На первом этапе нагружается 

изолированная одиночная свая, а на последующих, в окрестности центральной нагружаемой сваи 

добавляется по одной ненагруженной. Таким образом на этапах 1…100 в расчете присутствует 

1…100 свай. Схема поэтапного включения свай показана на рис. 67. 

Указанный расчет проведен для случая УПП и для случая G2=16G1. Результаты расчетов 

представлены в виде графика на рис. 67, на котором по горизонтальной оси показан номер этапа, 

также соответствующий количеству свай в задаче, а по вертикальной оси показано отношение 

осадки осадки сваи в присутствии ненагруженных свай к осадке изолированной сваи. Указанные 

график характеризуется высокой нелинейностью на начальном участке. Наибольшая крутизна 

соответствует включению первых, ближайших свай (№2, 4, 6 и 8) для диагональных свай (№3, 5, 

7 и 9) эффект меньше, что выражается в изменении наклона линии на графике на рис. 68.  
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Рисунок 67. Схема поэтапного включения свай 

 

Рисунок 68. Отношение осадки одиночной сваи в армированном массиве в условиях наличия 

1…99 «армирующих» свай к осадке в неармированном основании (w(ni) – осадка в условиях 

наличия ni ненагруженных свай, w(s) – осадка одиночной сваи) 

Наиболее важным выводом по результатам анализа указанных графиков является то, что 

наибольшая величина затухания, соответствующая наличию 100 нагруженных свай в 

окрестности нагруженной, оставляют 7,5…16,5% для случаев G2=G1 и G2=16G1 соответственно. 

Указанные величины существенно отличается от полученных в публикации [187], а также 

позволяют говорить о том, что для практических расчетов, указанным эффектом, в запас 

надежности, можно пренебречь. Для рассмотренных случаев эффект, вероятно, является 

максимальным так как сваи расположены с шагом 3d, реже которого на практике размещаются 

редко.  
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3.6. Задача о взаимном влиянии двух свай неодинаковой длины. Расчет 

осадки ненагруженной сваи для группы свай неодинаковой длины в 

условиях однородного упругого полупространства 

 

Если представить надфундаментное строение набором переменных в плане 

сосредоточенных и распределенных по линии сил (что, в целом, весьма достоверно отражает 

реальность, учитывая дискретность вертикальных строительных конструкций), а основание и 

фундамент набором пружен с различной жесткостью объединенных гибкой распределительной 

конструкций, то для получения наиболее благоприятного варианта СФ, характеризующегося 

нулевой неравномерностью осадки в плане, жесткость каждой пружины должна быть 

пропорциональна величине сосредоточенной силы приходящей на рассматриваемую пружину.  

Так для относительно жесткого плитного и свайного фундамента с равномерным 

расположением свай характерно распределение вертикальным напряжений в основании 

напоминающем таковое для жесткого штампа, а именно, максимальные значения напряжений 

под краями фундамента и минимум в центре. Указанное явление приводит к тому, что под краями 

сооружения основание более жесткое, а в средней части, наоборот, недостаточно жесткое. 

Особенно остро этот эффект проявляется для зданий современных конструктивных схем, в 

которых, максимум давления на фундамент приходится на локализованную часть фундамента, 

как правило центральную, где расположены лестнично-лифтовые блоки или другие ядра 

жесткости, концентрирующие на себе нагрузку от надземных конструкций.  

Сопоставив вышеуказанные факты, становится очевидно, что свайное поле с постоянным 

шагом и длиной свай, в относительно однородных инженерно-геологических условиях, в 

большинстве случаев, не позволяет получить оптимальную жесткость основания.  

В отличии от плитного фундамента, практически не имеющего возможностей для 

изменения жесткости основания в плане, свайный фундамент (СФ) обладает весьма большими 

для этого возможностями. Так, достичь изменения жесткости СФ на локальном участке можно 

достигнуть, варьируя такие параметры как расстояние между сваями, длина, диаметр, и в 

некоторой степени материал свай.  

В главе 0 были кратко рассмотрены основные недостатки широко доступных методов 

расчета СФ, заключающиеся в том, что относительно простые и доступные методы расчета не 

дают требуемой подробности результатов (обычно, только величину абсолютной осадки 

отдельного СФ), а методы дающие требуемую подробность, чрезмерно сложны и трудоемки для 

рутинного проектирования.  



88 

Таким образом, несмотря на то, что закономерности работы свайных фундаментов 

качественно ясны, сложная нелинейная зависимость осадки свайного фундамента, как минимум 

от 6 факторов (Шаг, длина, диаметр и относительная жесткость свай, жесткость подстилающих 

слоев и их взаимное расположение и др.) и вышеуказанная ограниченность доступных расчетных 

методик не позволяют в полной мере использовать все имеющиеся возможности оптимизации в 

практике ежедневного проектирования. 

Двумя наиболее эффективными способами изменения локальной податливости СФ 

является изменение шага свай в плане и изменение длины свай. Сгущение свай или увеличение 

их длины на локальном участке СФ приводит к увеличению жесткости этого участка, а 

разрежение сваи и уменьшение их длины, наоборот приводит к снижению. 

Способ изменения локального шага свай распространен и на практике используется 

проектировщиками. Как правило сгущение свай производится на участках с большой локальной 

нагрузкой на фундамент, при этом, целью сгущения, как правило, является недопущение 

превышения определенной нагрузки, приходящейся на сваю.  

Существенно большее отставание наблюдается как в теории, так и в практике применения 

СФ содержащих сваи различной длины и диаметра или свайных фундаментов непостоянной 

геометрии (СФРД). 

Развитие городской среды как в РФ, так и в мире, нередко ставит задачу изменения 

концепции использования фиксированного земельного участка, что в ряде случаев приводит к 

необходимости повторного использования СФ, когда после демонтажа верхнего строения 

существующий СФ частично или полностью используется для восприятия нагрузки от нового 

строения. Весьма вероятно, что проблемы возведения зданий на фундаментах, состоящих из свай 

разной длины, могут стать актуальны при реализации программы Московской Реновации или 

аналогичных. Кроме указанных случаев, проблемы расчета СФРД актуальны при реконструкции 

и усилении существующих СФ, в задачах о СФ содержащих дефектные сваи и т.д. 

Авторами, для решения указанных выше трудностей предлагается применение известного 

метода коэффициентов взаимного влияния, который достаточно хорошо развит для применения 

по отношению к сваям постоянной геометрии. Целью настоящей работы является разработка и 

верификация функцией расчета коэффициента взаимного влияния для свайных фундаментов в 

составе которых применены свои различной длинны.  

Теоретическим посылом для разработки функции влияния для свай разной длины является 

теорема Максвелла-Бетти, гласящая о том, что для упругого твердого тела, работа сил Q1 

приложенных в точке P2 эквивалентна работе сил P1 приложенных в точке Q2. Проведя 

аналогию к рассматриваемой задаче, можно показать, что работа сил P2 приложенных к свае Q1 

произведет такую же работу, что и работа сил Q1 приложенных к свае P2.  
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Для проверки предлагаемой гипотезы были поставлены соответствующие задачи и 

получены их численные решения с применением Plaxis 3D 2018. Были рассмотрены следующие 

варианты взаимовлияния свай разной длины: 

Влияние свай Li отношением l/d=20, 40 и 60 на Lj l/d=10, 30, 50 и 70 и наоборот Lj l/d=10, 

30, 50, 70 на Li l/d 20, 40 и 60. Для каждого из случаев расчет производился для расстояния между 

сваями равного 2, 3, 6, 9, 12, 15, 20, 30, 50 и 70 d (рис. 69). Всего было произведено 240 расчетов 

(рис. 70).  

Расчеты показали, что как и предполагалось, влияние сваи Li на Lj и наоборот идентично. 

В расчетах, выполненных для свай различного диаметра были получены аналогичные 

результаты. 

 
Рисунок 69. Расчетная схема МКЭ расчетов для групп из 2 свай различной длины. 

Результаты раcчетов групп из двух свай разной длины, одна из которых нагружена 

представлены на рис 71. В силу того, что результаты влияния свай в группе друг на друга 

идентичны, показана только половина результатов. 

В силу того, что отсутствует функция влияния, одинаково хорошо описывающая 

поведение функций влияния во всем диапазоне расстояний, был рассмотрен подход, 

позволяющий в некоторой степени «регулировать» поведение функции влияния в интересующем 

диапазоне расстояний. Подход заключается в подборе такого способа расчета приведенной 
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длины сваи, который бы показал наилучшее описание данных полученных МКЭ расчетом. 

Рассмотрим указанный подход на примере применения логарифмической функции. Известно, 

что сама возможность описания функции влияния логарифмической функций была обоснована 

исходя из того, что в полулогарифмических координатах, линии, описывающие 

нормализованную дополнительную осадку свай, представляют собой прямые непересекающиеся 

линии, расположенные на некотором расстоянии между собой. Так построив указанные линии 

для различных способов расчета длины сваи: среднее арифметическое (ф.18), среднее 

геометрическое (ф.19), ср. квадратическое (ф.20) можно определить значение наиболее 

подходящее для расчета. 

 

Рисунок 70. Вид расчетной МКЭ модели для вычисления осадки ненагруженной сваи в составе 

группы из 2-х свай неодинаковой длины. 

 

Рисунок 71. Расчетные дополнительные 

осадки при нагружении сваи в составе 

группы из двух свай различной длины.  

Рисунок 72. Расчетные дополнительные 

осадки при нагружении сваи в составе 

группы из двух свай различной длины 

Полулогарифмические координаты. 

Результаты показаны на рис. 73, рис. 74 и рис. 75. Анализ указанных результатов 

показывает, что для логарифмической функции, наилучшее совпадение получается при 

применении среднеквадратической длины (20). Для гиперболической функции наилучший 

результат получается по формуле (18). 

𝑙 ср. ар. = √(𝑙1
2 + 𝑙2

2) (18) 

𝑙 ср. геом = √(𝑙1 𝑙2 ) (19) 

𝑙 ср. кв. = √
(𝑙1

2+𝑙2
2)

2
 (20) 

w,м

м 
w,м

м 

r/d r/d 
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Рисунок 73. Нормализованные сваи (w∙lср.ар.) в зависимости от расстояния между сваями (d). 

Полулогарифмические координаты. Диапазон 0…10d. 

 

Рисунок 74. Нормализованные сваи (w∙lср.геом.) в зависимости от расстояния между сваями (d). 

Полулогарифмические координаты. Диапазон 0…10d. 

 

Рисунок 75. Нормализованные сваи (w∙lср.квадр.) в зависимости от расстояния между сваями (d). 

Полулогарифмические координаты. Диапазон 0…10d. 

На рис. 76…рис. 87 представлено сопоставление результатов МКЭ расчетов с расчетами 

по предлагаемым формулам. Точки – результаты МКЭ расчета, линии, сверху вниз, расчет по 

формулам (8), (12) и (13). 
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Рисунок 76. Сопоставление расчетов по 

предлагаемой методике расчета влияния свай 

различной длины с результатами МКЭ 

расчета. Сваи 20 и 10 м.  

Рисунок 77. Сопоставление расчетов по 

предлагаемой методике расчета влияния свай 

различной длины с результатами МКЭ 

расчета. Сваи 20 и 30 м. 

 

Рисунок 78. Сопоставление расчетов по 

предлагаемой методике расчета влияния свай 

различной длины с результатами МКЭ 

расчета. Сваи 20 и 50 м. 

Рисунок 79. Сопоставление расчетов по 

предлагаемой методике расчета влияния свай 

различной длины с результатами МКЭ 

расчета. Сваи 20 и 70 м. 

 

Рисунок 80. Сопоставление расчетов по 

предлагаемой методике расчета влияния свай 

различной длины с результатами МКЭ 

расчета. Сваи 40 и 10 м. 

Рисунок 81. Сопоставление расчетов по 

предлагаемой методике расчета влияния свай 

различной длины с результатами МКЭ 

расчета. Сваи 40 и 30 м. 

r/d 

w,м

м 

r/d 

w,м

м 

r/d 

w,м

м 

r/d 

w,м

м 

r/d 

w,м

м 

r/d 

w,м

м 



93 

 

Рисунок 82.  Сопоставление расчетов по 

предлагаемой методике расчета влияния свай 

различной длины с результатами МКЭ 

расчета. Сваи 40 и 50 м. 

Рисунок 83. Сопоставление расчетов по 

предлагаемой методике расчета влияния свай 

различной длины с результатами МКЭ 

расчета. Сваи 40 и 70 м. 

 

Рисунок 84. Сопоставление расчетов по 

предлагаемой методике расчета влияния свай 

различной длины с результатами МКЭ 

расчета. Сваи 60 и 10 м. 

Рисунок 85. Сопоставление расчетов по 

предлагаемой методике расчета влияния свай 

различной длины с результатами МКЭ 

расчета. Сваи 60 и 30 м. 

 

Рисунок 86. Сопоставление расчетов по 

предлагаемой методике расчета влияния свай 

различной длины с результатами МКЭ 

расчета. Сваи 60 и 50 м.  

Рисунок 87. Сопоставление расчетов по 

предлагаемой методике расчета влияния свай 

различной длины с результатами МКЭ 

расчета. Сваи 60 и 70 м. 

Из результатов расчетов видно, что наилучшее совпадение с результатами МКЭ расчетов 

показывает функция (13).  
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3.7. Выводы по главе 3 

 

1. Для разработки усовершенствованных инженерных методик для расчета осадки 

ненагруженной сваи в составе группы из двух свай, одна из которых нагружена, были 

выбраны три схемы грунтовых оснований: однородное упругое полупространство; 

двухслойное упругое полупространство; упругий слой конечной толщины, подстилаемый 

несжимаемым основанием.  

2. Результаты исследования возможности применения результатов решения задачи об осадке 

одиночной сваи и окружающего ее грунта в осесимметричной постановке для решения 

пространственной задачи об осадке группы из двух свай, одна из которых нагружена 

показали, что осадка ненагруженной сваи в пространственной задаче соответствует осадке 

грунта на глубине z=0.75l полученной из задачи об осадке одиночной сваи. 

3. Указанная в п.2 особенность позволяет существенно снизить трудоемкость и повысить 

точность разрабатываемых численных аппроксимаций, а также позволяет с относительно 

малыми трудозатратами получать функции влияния для грунтовых условий, не поддающихся 

схематизации. 

4. Разработка методик выполнялась по результатам численного моделирования выполненного 

для выбранных схем грунтового основания. В расчетах варьировалась длина сваи и 

коэффициент Пуассона. Дополнительно варьировалось отношение жесткостей верхнего и 

нижнего слоев (G2/G1) для схемы двухслойного основания и толщина сжимаемого слоя под 

пятой сваи (h/l) для схемы сжимаемого слоя конечной толщины, подстилаемого 

несжимаемым основанием. По результатам моделирования было выявлено: 

4.1. В условиях двухслойного однородного и двухслойного полупространств, с удалением от 

сваи, осадка грунта стремится к малой ненулевой величине. 

4.2. При увеличении жесткости второго слоя в схеме двухслойного полупространства 

функция затухает более быстро и стремится к меньшей величине, по сравнению с 

условиями упругого полупространства. Указанная разница тем больше, чем больше 

отношение G2/G1. 

4.3. При уменьшении толщины слоя (h/l) для схемы сжимаемого слоя конечной толщины, 

подстилаемого несжимаемым основанием осадка грунта, затухает тем быстрее, чем 

меньше толщина слоя h/l. Кроме этого, отмечено, что осадка грунта пересекает нулевое 

значение, что обуславливает наличие конечного радиуса влияния сваи, чего не отмечено 

для случаев упругого однородного и двухслойного полупространств. 
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5. Обобщив результаты проведенных численных исследований, были выделены желаемые 

критерии для выбора вида и формы математической функции, описывающей осадку грунта в 

зависимости от расстояния:  

5.1. Высокая точность аппроксимации в диапазоне расстояний от 0,5d до 15d, 

удовлетворительная точность в диапазоне от 15d до 2l, а в диапазоне от 2l до 

бесконечности соответствие решению Буссинеска;  

5.2. Небольшое количество констант (до двух);  

5.3. Возможность обращения функции в 0 на заданном расстояние. 

6. Удовлетворяющую всем описанным критериям единую функцию, использующую при этом 

всего двух коэффициента, обнаружить не удалось, что обусловлено тем, что вид деформации 

грунта для рассмотренных трех схем грунтового основания существенно различен. Для 

намеченных схем грунтовых оснований были разработаны аналитические аппроксимации 

численных решений (13), (14) и (17). 

7. С точки зрения возможности описания осадки грунта различными аппроксимирующими 

функциями выявлено следующее: 

7.1. простые логарифмические функции (с 1…2 константами) обладают высокой точностью 

в диапазоне до 1…1,5l но абсолютно некорректно описывают поведение грунта на 

большем расстоянии. Для больших отношений G2/G1 точность функций пересекающих 

нулевое значение стремительно падает. 

7.2. гиперболические функции хорошо описывают поведение в диапазоне 0..1l и совпадают с 

точным решением на расстоянии более 2l но имеют не лучшую точность на начальном 

участке.  

7.3. комбинированные экспоненциально-логарифмические функции хорошо описывают 

поведение в диапазоне 0…2l и позволяют ограничивать радиус влияния заданной 

величиной, но при этом не дают возможности учета двухслойного основания по методике 

предложенной в работе [59]. 

7.4. комбинированная экспоненциально-степенная функция имеет наибольшую точность в 

диапазоне от 0 до 2l среди рассмотренных, но в силу неточного описания поведения 

функции после 2l также не даёт возможности применять упрощенный подход для учета 

двухслойности основания. 

8. На основе теоретической предпосылки о применимости теоремы Максвелла-Бетти , гласящей 

о том, что для упругого твердого тела, работа сил Q1 приложенных в точке P2 эквивалентна 

работе сил P1 приложенных в точке Q2 к задаче о расчете дополнительной осадки 

ненагруженной сваи в группе из двух свай различной длины, одна из которых нагружена, 

была разработана методика расчета. Предлагаемая методика предполагает, что что работа сил 
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P2 приложенных к свае Q1 произведет такую же работу, что и работа сил Q1 приложенных к 

свае P2. Для проверки предлагаемой методики были проведены МКЭ расчеты (240 расчетов) 

в которых рассматривалось влияние свай l/d=20, 40 и 60 на l/d=10, 30, 50 и 70 и наоборот, для 

диапазона расстояний 2…70d. Сравнение результатов МКЭ расчетов с расчетами по 

предлагаемой методике показало хорошую сходимость. 

9. Анализ допустимости перехода от задачи о расчете осадки ненагруженной свай в группе из 

двух свай, одна из которых нагружена к задаче об осадке свайной группы большого размера 

показал, что такой переход допустим, а погрешность при переходе составляет на более 9% 

для случая однородного упругого полупространства и не более 15% для двухслойного с 

весьма большой разницей в сжимаемости слоев (G2/G1=16).  
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4. Способ расчета осадки свайных фундаментов со сваями различной длины 

 

В настоящее время происходит быстрое развитие расчетных комплексов позволяющих 

производить расчет свайного фундамента по методу конечных элементов (МКЭ). В то же время, 

действующие нормативно-технические документы (НТД) [52] (п.7.1.2 и 7.5.6 СП 24.13330.2011), 

подчеркивают важность проведения верификации результатов численных расчетов 

альтернативными методами, использующими аналитические решения. Доступных для 

применения и рекомендованных НТД альтернативных методов не так много. Одним из них 

является метод коэффициентов взаимного влияния (МКВВ), позволяющий, по сравнению с 

методом условного фундамента, учитывать влияние таких параметров как диаметр и шаг свай на 

общую жесткость группы, а также получать коэффициенты жесткости индивидуальных свай. 

МКВВ широко применяется за рубежом [147] и включен в действующий СП 24.13330.2011 

Свайные фундаменты [52], а также более ранние документы [53, 49, 32, 48]. В документах [51, 

53] метод отсутствует. 

Несмотря на то, что метод широко известен и рекомендован для применения [52], следует 

отметить отсутствие публикаций по сопоставлению результатов расчетов по МКВВ с 

результатами расчетов по другим методам, натурными экспериментами и наблюдениями за 

осадками фундаментов. Указанный факт может быть обусловлен тем, что в настоящее время 

отсутствуют коммерчески доступные и сертифицированные для расчета свайных фундаментов 

по методу МКВВ расчетные комплексы. Необходимость применение расчетных программ 

обусловлена тем, что расчет по МКВВ вручную рационален лишь для групп размером 2х2…3х3. 

В то время как необходимость применения ЭВМ для расчета свайных групп очевидна, 

рассмотрим вопрос необходимости применения ЭВМ для расчетов по МКВВ. Для вычисления 

осадки группы, при условии нерегулярной расстановки свай, необходимо, для каждой пары свай 

определить величину дополнительной осадки, создаваемой каждой из свай на изучаемом 

расстоянии, а также собственную осадку сваи под нагрузкой. Для составления матрицы 

жесткости свайного фундамента потребуется n2 уравнений, где n количество свай в группе. 

Учитывая, что матрица симметрична и коэффициенты влияния i-той сваи на j-ую равны, одну из 

диагоналей матрицы можно отбросить. Таким образом, потребуется решение N=n^2/2+n (или 

N=n2/2 при n>100) уравнений. Так для вычисления осадки группы из 100 и 1600 свай требуется 

расчет 5 тыс. и 1281 тыс. уравнений соответственно, что позволяет с уверенностью ответить на 

вопрос о необходимости применения ЭВМ даже для малых групп (рис. 88). 
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Рисунок 88. Приблизительное количество вычислений, требуемое для МКВВ расчета в 

зависимости от количества свай в группе. 

 

В настоящей работе был разработан метод расчета свайных фундаментов, обладающий 

следующими возможностями: 

• Возможность расчета осадки групп свай произвольной конфигурации; 

• Возможность учета нелинейного поведения свай под нагрузкой; 

• Возможность выбора функции взаимного влияния, применяемой для расчета; 

• Получение результата расчета в виде таблиц и полей коэффициентов жесткостей свай; 

• Построение графиков зависимостей варьируемых и вычисляемых величин друг от друга; 

• Применение параллелизации расчета на многоядерных процессорах для обеспечения 

высокой скорости расчета; 

• Возможностью расчета свай различной длины; 

 

Результатом расчета по методу является нагрузки на индивидуальные сваи в случае 

абсолютно жесткого ростверка, или различная осадкой индивидуальных свай для случая 

абсолютно гибкого ростверка. 
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4.1. Алгоритм расчета осадки свайного фундамента со сваями различной 

длины 

 

В общем случае, для расчета по предлагаемому способу требуется выполнить следующую 

последовательность действий: 

Формирование матрицы исходных параметров свайного основания. Среди указанных 

параметров координаты центра сваи X и Y (м), длина – l (м), диаметр или сторона поперечного 

сечения – d (м), жесткость материала ствола сваи – Ep (МПа), несущая способность или 

коэффициенты для ее описания в зависимости от уровня нагрузки – Nu (МПа), k1, k2. 

Назначение функции для вычисления осадки ненагруженной сваи (функции влияния).  

Перед выбором функции влияния производится оценка возможности схематизации 

основания для применения известных методик расчета функций влияния. 

Получение функции влияния выполняется следующими способами. 

• В случае выявления возможности схематизации производится расчет по ф. (13), (14), 

(17) или иным известным зависимостям.  

• При невозможности схематизации по производится МКЭ расчет в осесимметричной 

постановке с целью получения частной зависимости осадки ненагруженной сваи в 

зависимости от расстояния.  

• Альтернативным способом получения функции влияния является выполнение серии 

численных пространственных расчетов. 

При расчете свайного фундамента со сваями различной длины, функция влияния при 

расчете взаимодействия свай различной длины принимается по методике рассмотренной в 

главе 4. Вопросы выбора функции влияния для расчета и их особенности рассмотрены в работе 

в главах 1…3.  

Назначение конструктивной схемы сооружения на предмет возможности схематизации 

жесткости надфундаментного строения как абсолютно жесткого или абсолютно гибкого или же 

моделирование надфундаментного строения целиком, с итерационным совмещением моделей 

основания и надфундаментного строения. 

В первом приближении расчёт свайного фундамента может быть выполнен для двух 

предельных случаев: абсолютно жесткий ростверк и абсолютно гибкий ростверк. Применение 

указанных подходов объясняется тем, что при применении метода сил в первом случае 

принимается одинаковая осадка всех свай, а во втором случае одинаковая нагрузка на все сваи. 

Таким образом результат расчета по первому случаю характеризуется различными нагрузками 
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на индивидуальные сваи, а второй различной осадкой индивидуальных свай. Следует отметить, 

что применение подхода абсолютно жесткого ростверка ближе к действительности. 

Выбор линейного или нелинейного типа расчета. Назначение зависимости осадки 

одиночной сваи от нагрузки. Расчет может быть произведен в линейной или нелинейной 

постановке. Вопросы назначения характеристик нелинейной работы грунта рассмотрены далее. 

Для расчетов дополнительной осадки ненагруженных свай в группе, в общем случае, 

рекомендуется универсальная аппроксимирующая функция влияния гиперболического типа (14), 

описывающая деформации грунта на глубине 0,5l в условиях упругого или двухслойного 

полупространства на любых расстояниях более 2d от сваи. Указанная функция также подходит 

для расчетов свай неодинаковой длины и для двухслойного полупространства. 

Установив требуемые параметры и рассчитав единичные дополнительные осадки 

создаваемые каждой сваей на каждую, формируется матрица единичных жесткостей свайной 

группы имеющая размерность 𝑛 ∙ 𝑛, где n – количество свай в группе. Диагонали матрицы равны 

и для ускорения расчета одной из диагоналей может не производиться. 

Затем составляется система линейных уравнений вида (21). В зависимости от выбранной 

схемы верхнего строения значения нагрузки на сваи устанавливаются одинаковыми для схемы 

абсолютно-гибкого сооружения, или устанавливается одинаковой осадка всех свай для случая 

абсолютно-жесткого строения. 

 

[

𝛼11 ⋯ 𝛼𝑖1

⋮ ⋱ ⋮
𝛼1𝑗 ⋯ 𝛼𝑖𝑗

] ∙ [
𝑁1

⋮
𝑁𝑖

] = [

𝑤1

⋮
𝑤𝑖

] (21)  

Решая показанную систему уравнений находят осадки или реакции в головах свай. Блок-

схема алгоритма предлагаемого способа расчета показана на рис. 89. 
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Расчет СФ
по методу МКВВ

Основание может быть 
схематизировано двухслойным 

или однородным с жестким 
подстилающим слоем

Формирование матрицы номеров, координат, длин, 
диаметров, жесткости ствола, несущих способностей свай

Выбор типа расчета

Завершение 
расчета

Использовать 
схему абсолютно 

гибкого или 
жесткого 

фундамента

Перемножение матрицы 
осадок/нагрузок на матрицу 

жесткости свайного основания. 
Вычисление осадки/жесткости 

свай

Критерия сходимости по нагрузкам на 
сваи выполняется ?

Конструктивная схема сооружения 
может быть описана как абсолютно 

жесткая или гибкая

Проведении итерации расчета 
надфундаментного строения с 

передачей КЖ в расчетный 
комплекс и получением реакций 
в сваях для следющей итерации 

МКВВ расчета

Расчет выполняется с учетом конечной 
жесткости надземного строения ?

Вычисление 
собственной жесткости 
сваи в зависимости от 

нагрузки

Использовать для 
вычисления ФВ 

численное 
решение

Использовать для 
вычисления ФВ 
предложенные 

формулы 

НетДа

Да Нет

Вычисление 
собственной жесткости 

сваи

Да

Линейный Нелинейный

Нет

Критерий сходимости по деформациям 
основания и фундамента выполняется ?

Нет

Нет

Да

Да

 
Рисунок 89. Блок-схема предлагаемого метода расчета 
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4.2. Методика учета нелинейности работы грунта вблизи сваи 

 

В настоящее время, на уровне нормативных документов установлена необходимость 

выполнения расчетов одиночных свай по второй группе предельных состояний с учетом 

нелинейности зависимости нагрузка-осадка. Вопрос о необходимости и целесообразности 

выполнения таких расчетов для свайных групп в явном виде не рассмотрен. 

Особенность учета нелинейности поведения свай по отношению к МКВВ заключается в 

том, что большая часть взаимного влияния происходит в условиях упругой работы грунта. 

Указанная особенность была показана в работе [59] расчетным путем и экспериментально. Было 

показано, что на всех этапах нагружения сваи осадки грунта окружающего сваю, начиная с 

некоторого, небольшого расстояния, не зависят от того на насколько близко грунт основания 

сваи к предельному состоянию. 

При приближении одиночной сваи к предельному состоянию в ходе нагружения, 

происходит проскальзывание сваи относительно грунта, что приводит к тому, что грунт 

перестает следовать за сваей. В результате этого дополнительная осадка создаваемая 

нагружаемой сваей ограничена  предельным сопротивлением сваи. Справедливость указанного 

допущения была доказана в работах [59] расчетным путем и модельным экспериментом. 

В работе [85] такие же выводы были получены экспериментально, в ходе нагружения 

опытных свай статической вдавливающей нагрузкой. Кроме измерения осадки нагружаемый 

сваи производилось измерение осадки близрасположенной сваи. Результаты опытов [85] 

представлены на рис. 90. Похожие результаты представлены в работе [131]. 

 

 

Рисунок 90. Результаты измерения осадки ненагруженной сваи в присутствии нагруженной для 

разных l/d и s/d по результатам опытов [85] (d – диаметр сваи, L – длина сваи, s – шаг свай). 
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С точки зрения практики расчета по МКВВ указанное наблюдение приводит к тому, что 

нелинейность работы грунта, по крайней мере, до перехода существенной части основания в 

предельное состояние, допустимо моделировать локализовано, вблизи поверхности сваи. 

Моделирование нелинейности поведения индивидуальных свай можно осуществлять по 

заданной характеристике нагрузка-осадка определенной по модели нелинейных коэффициентов 

постели либо более простыми зависимостями. Существует большое количество уравнений 

различной сложности моделирующих нелинейную кривую нагрузка-осадка сваи. Наиболее 

предпочтительно использовать кривые нагрузка-осадка полученные опытным путем. 

Таким образом, для моделирования нелинейной работы грунта в непосредственной 

близости к сваи возможно применение одной из простых зависимостей для описания 

нелинейного поведения сваи под нагрузкой, например ф.22 . 

 (22)  

 
Рисунок 91. Вид характерной нелинейной зависимости нагрузка-осадка по ф. 22 (q/qпр – 

отношение действующей нагрузке к предельной; K0w/qпр – нормализованная по qпр/w осадка 

сваи) 

Наиболее предпочтительно использовать кривые нагрузка-осадка полученные опытным 

путем. 

При этом принимаются следующие расчетные предпосылки: 

• Несущая способность группы свай равна или меньше суммы несущих 

способностей одиночных свай; 

• Влияние свай друг на друга происходит только в упругой стадии работы грунта; 

• Нелинейность работы свайного фундамента описывается путем моделирования 

нелинейной работы индивидуальных свай. 

В работе [143], в части посвященной повышению достоверности прогноза деформаций 

грунта, предлагается, при моделировании, учитывая тот факт, что зависимость деформационных 

характеристик грунта от уровня деформации нелинейная, назначать грунту расчетную жесткость 

в соответствии с испытываемым уровнем сдвиговой деформации. Согласно выполненным 
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осесимметричным МКЭ расчетам (рис. 92), на расстояниях 5, 10, 25 и 50d величины сдвиговой 

деформации составляют 0.17, 0.08, 0.03 и 0.005% соответственно. Так, при сопоставлении 

указанных выше величин с графиком представленным в работе [143], на котором показана 

зависимость модуля сдвига от уровня сдвиговой деформации (рис. 94) можно отметить, что на 

расстоянии далее 1d грунт работает с большим значением модуля сдвига, которое требуется 

определять в лабораторных условиях с специальными датчиками локальной деформации и 

значение которого выше, определяемого в стандартных приборах..  

График нагрузка-осадка нагружаемый сваи имеет привычный нелинейный вид, в то время 

как кривые осадки свободной поверхности грунта практически линейны во всем диапазоне 

нагрузки. По результатам анализа этих графиков можно заключить что на некотором расстоянии 

от нагружаемой сваи деформации грунта только упругие. Такое поведение грунта соответствует 

резкому затуханию напряжений при удалении от сваи. 

 

Рисунок 92. Результаты расчетов одиночной сваи в упруго-пластической постановке. Слева 

песчаный грунт, справа глинистый. Сравнение осадок сваи с осадками поверхности грунта на 

расстоянии 1…5d. l/d=50, d=1м. 

Практическая ценность указанных наблюдений заключается в том, что как показано в 

работах [59] и [61] при расчетах по МКВВ, наибольшая достоверность расчета достигается при 

применении значения начального (упругого) модуля сдвига. Указанная особенность обусловлена 

тем, что величина сдвиговой деформации в грунте при вдавливании сваи затухает очень быстро, 

обратно пропорционально расстоянию от сваи. Таким образом, сдвиговые деформации более в 

грунте величиной более 1% локализуются на расстоянии до одного диаметра сваи рис. 93.  

В работе [211] указанный вопрос был рассмотрен в следующей постановке. Объекты из 

имеющейся базы наблюдений за осадками фундаментов были рассчитаны по МКВВ для 

следующих расчетных случаев: 1) Применение начального (касательного) модуля сдвига; 2) 
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применение секущего модуля сдвига; 3) использование начального модуля сдвига совместно с 

моделированием локализованной нелинейности грунта вблизи сваи. Авторы отмечают, что 

наилучшее совпадение отмечается по третьему подходу (рис. 95), чуть хуже сходимость по 

первому и хуже всего по второму. В случае принятия характеристик грунта по второму случаю 

отмечается существенное завышение величины расчетной осадки свайного фундамента. 

  

Рисунок 93 Сдвиговые деформации в 

грунте в зависимости от расстояния. 

Рисунок 94 Рекомендации по 

использованию модуля сдвига грунта 

определенного по различным видам 

испытаний с нанесенными 

относительными расстояниями, в которых 

отмечается указанный уровень. 

 

Рисунок 95. Сопоставление результатов расчетов по МКВВ с результатами наблюдений за 

осадками фундаментов выполненное в [210]. 

На основании вышеуказанных наблюдений можно сделать вывод, что для рационального 

применения МКВВ целесообразно применение жесткостных параметров грунта определенных 

по специальным методикам (геофизическим, датчикам локальной деформации), а также методом 

обратного расчета по результатам испытаний одиночных свай [97]. 

Указанная рекомендация будет подтверждена в дальнейшем, при сравнении результатов 

расчетов по МКВВ с результатами экспериментов и натурных наблюдений. 
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4.3. Выводы по главе 4 

 

1. В настоящей главе разработан способ расчета свайных фундаментов, обладающий 

следующими возможностями: 

• Возможность расчета осадки групп свай произвольной конфигурации; 

• Возможность учета нелинейного поведения свай под нагрузкой; 

• Возможность выбора функции влияния применяемой для расчета дополнительной осадки 

ненагруженной сваи; 

• Получение результата расчета в виде таблиц и полей коэффициентов жесткостей свай, 

построение графиков зависимостей варьируемых и вычисляемых величин друг от друга; 

• Параллелизации расчета на многоядерных процессорах для обеспечения высокой 

скорости расчета; 

• Возможностью расчета свай различной длины; 

2. Разработан алгоритм расчета свайных групп произвольной конфигурации для реализации с 

помощью ЭВМ. 

3. Разработаны рекомендации по назначению жесткостных характеристик грунтов основания. 
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5. Сопоставление результатов расчетов по предлагаемому способу с 

результатами расчетов по МКЭ и опубликованными результатами 

расчетов других авторов, сравнение с результатами полевых 

экспериментов и натурными наблюдениями за осадками фундаментов 

 

5.1. Сопоставление результатов расчетов по предлагаемому способу с 

результатами расчетов по МКЭ и опубликованными результатами 

расчетов других авторов 

 

Для оценки применимости полученных функций влияния и метода МКВВ в целом, для 

расчета осадок групп свай были произведены серии МКЭ расчётов в пространственной 

постановке. Для выполнения расчётов использовались программа Plaxis 3D.  

Было выполнено сопоставление величины осадки, рассчитанной по трем методам, с 

конечно-элементными расчётами в пространственной постановке. Сопоставление выполнялось 

для свай l/d=30, глубина расчетной области под нижними концами этих свай задавалась равной 

1, 2 и 5 длин свай. При анализе рис. 96 можно отметить что между графиками жесткостей, 

рассчитанной по предлагаемой функции и МКЭ расчетом наблюдаются хорошая сходимость при 

глубине сжимаемой толщи равной 5 свай, условно соответствующей случаю УПП. 

Более интересно, что и для расчетов МКЭ с мощностью сжимаемого слоя l и 2l находится 

близкий аналог в расчетах по методу функций влияния. Это, соответственно, расчеты с 

использованием формул [13](4) и [2]. Отсюда можно сделать вывод, что тем или иным образом 

«усекая» хвост функции влияния можно смоделировать требуемую по расчету глубину 

сжимаемой толщи. 

В дальнейшем, для рассмотрении более сложных расчетных схем и зависимостей были 

проанализированы возможности Plaxis 3D по отношению к моделированию больших свайных 

групп в условиях УПП.  

Было выявлено несколько особенностей, а именно, для моделирования свайных 

фундаментов с целью определения их осадки от действия вертикальной нагрузки, на настоящий 

момент, в рассмотренной программе (подходы в других программах принципиально не 

отличаются) можно выделить как минимум три подхода:  

1) сетка конечных элементов разбивается таким образом, чтобы геометрический объем 

сваи моделируемый конечными элементами разбивался на несколько элементов в плане и по 
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глубине. При расчёте указанным элементам сваи назначается жесткость бетона или 

несжимаемого материала, затем производится расчёт. Указанный подходной наиболее понятен, 

но в тоже время наименее устойчив с вычислительной точки зрения, что обусловлено высокой 

неравномерностью размеров конечных элементов и разницей в их жесткости на несколько 

порядков. Без применения интерфейсных элементов, оказывающих влияние на жесткость 

свайного фундамента даже при расчете в упругой постановке, возможен расчёт свайных групп 

до 10…20 свай (40…80 при моделировании четверти фундамента)  

2) новым подходом, появившимся в последних версиях программы (Версия 2018) является 

модель абсолютно жесткого тела (RB – Rigid body), что оказалось весьма удачным, в силу того, 

что все расчёты в ходе разработки функций влияния проводились для абсолютно жестких свай. 

Разбивка сетки конечных элементов выполняется также как и в случае 1, однако стабильность 

расчета выше во много раз. С применением указанного подхода удалось рассчитать свайное 

группы размером до 100 свай (400 с условием симметрии). Представляется, что высокая 

стабильность счета позволит выполнить расчеты и для больших групп  

3) широко применяемым и известным долгое время подходом является моделирование 

свайных групп с помощью специальных элементов Embedded Pile.  

 

Рисунок 96. Жесткость сваи в составе группы в зависимости от Сравнение расчетов МКЭ для 

различной относительной глубины сжимаемой толщи (1…5l)с расчетами по методу 

коэффициентов взаимного влияния по формулам 7.38 [52], ф.9 (Бессель), формулам [13]. 

Сопоставление результатов расчетов групп абсолютно жестких свай по МКВВ с 

результатами пространственного расчёта удалось выполнить по двум методикам, RB и EP. В силу 

того, что опубликованные результаты расчётов, как правило, рассматривают сжимаемые сваи, 

сопоставление результатов с учетом сжимаемости выполнялась только по методике Embedded 

Pile. Говоря о применении Embedded Pile следует отметить, что результаты расчётов по этой 

методике не всегда следует принимать без дополнительной верификации. Так, в ходе выполнения 
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расчётов, для снижения влияния граничных условий на результаты расчётов, границы расчётный 

области были установлены на достаточно большом расстоянии: на 30l ниже низа свай и на 30l в 

стороны от боковой поверхности фундамента. Указанные геометрические размеры модели 

привели к тому, что разбивка сетки КЭ получилось достаточно крупная, при этом, наличие 

элементов Embedded Pile не привело к локальному уменьшению размеров элементов в их 

окрестности, что постулируется как их существенное достоинство.  

Для выполнения сопоставительных расчетов была использована одна и та же сетка 

конечных элементов, а на разных этапах, перед приложением нагрузки включалось разное 

количество свай, от 1 до 500. Так, при включении группы из небольшого количества свай было 

отмечено, что результаты расчета показывают существенно большую жесткость группы из 4-х 

свай. Дальнейший анализ показал, что указанное явление обусловлено недостаточно мелкой 

разбивкой сетки конечных элементов, что приводит к завышению расчетной жесткости. Схожий 

результат был обнаружен и в работе [205]. Еще более неожиданный результат получен при 

применении той же схемы для изучения армирующего эффекта. В расчетном фрагменте 12х12 

свай нагружалась угловая свая, что соответствовало работе одиночной свае. Затем включались 

промежуточные ненагруженные сваи. При включении всех ненагруженных свай осадка 

нагруженной увеличилась. Предположительно указанный эффект связан с тем, что Embedded 

beam имеют некий интерфейсный элемент, который несколько снижает жесткость прилегающего 

грунта.  

Анализ результатов расчетов показал, что жесткость свайных групп, особенно 

небольшого размера, при больших геометрических размерах модели, существенно зависит от 

размера конечных элементов, вмещающих элементы EP. Специальных указаний по выбору 

размера элементов разработчик программы не предоставляет. Также программа не имеет 

встроенных средств оценки влияния крупности размера конечных элементов на точность расчета 

по модели Embedded Pile. Указанные обстоятельства требуют изучения влияния размеров 

элементов EP (калибровки) на жесткость СФ перед выполнением расчетов. Представляется 

разумным снижать размер элементов вмещающих EP до того момента, как дальнейшее снижение 

перестанет влиять на результаты. 

К сожалению, моделирование свай с помощью абсолютно жестких тел не решает 

проблемы со скоростью расчета и разбивкой сетки. При моделировании группы 10х10 

количество конечных элементов превышает 1 000 000, а границы расчетной области 

располагаются на расстоянии 4l, что недостаточно, для исключения погрешности. 

Учитывая перечисленные выше особенности, результаты расчетов свайных групп по 

Plaxis 3D использовались в следующей последовательности: В силу ограничений методики 1 

сравнение результатов по методикам 1…3 между собой выполнялось при количестве свай в 
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модели до 16 шт., между методиками 2 и 3 при количестве до 100 шт. Сравнение показало 

отличную сходимость по всем трем методикам. Ввиду возможности задать наибольшее 

количество свай и наибольшие геометрические размеры модели в дальнейшем расчеты 

выполнялись по методике EP. 

Можно отметить что МКЭ расчеты в пространственной постановке не всегда обладают 

ожидаемой точностью и имеют свои границы применения. Представляется маловероятной 

возможность выполнения параметрических расчетов по МКЭ в пространственной постановке 

для разработки метода расчёта осадки свайного фундамента, в том числе содержащего сваи 

неодинаковой геометрии в силу чрезмерной трудоемкости. Кроме того, для решения 

исследовательской задачи требуется возможность сохранения детальной разбивки вблизи сваи и 

в тоже время возможность задать граничные условия настолько далеко, чтобы они не влияли на 

результаты расчётов. Для сравнения выполняемые раннее в осесимметричной постановке 

расчёты одиночной сваи содержали до 40 000 15 узловых конечных элементов обеспечивая при 

этом разбивку сваи на 50…100 элементов и размещение граничных условиях на расстоянии 100l 

во всех направлениях. Очевидно, что при расчетах в пространственной постановке с 

сопоставимым количеством элементов или даже на порядок большим не удастся добиться столь 

подробной разбивки и вероятно эти расчёты следует использовать для проверки гипотез и 

качественных зависимостей.  

Для проверки применимости формулы (13) были выполнены сопоставительные расчеты 

групп абсолютно жестких свай в двухслойном основании по МКЭ (Рис. 97). Можно отметить 

хорошее совпадение результатов расчетов по формуле (13) и по Plaxis 3D RB. 

С увеличением размера группы расхождение результатов увеличивается, однако, 

наиболее вероятно, это связано с тем, что, с увеличением размера группы, относительная 

сжимаемая толща Hc/B (толщина грунта между низом свай и нижней границей расчетной 

области) уменьшается в силу того, что для расчетов всех групп использована одна сетка КЭ. 

Присутствие указанного фактора продиктовано ограничениями существующих расчетных 

комплексов. 

В работе [178] был опубликован сопоставительный график результатов расчетов свайных 

групп размером от одиночной сваи до 20х20 свай (400 свай). Расчеты выполнялись по 

программам PIGLET, DEFPIG и PGROUP [180, 174, 71]. Результаты расчетов представлены в 

виде нормализованной жесткости свайной группы вычисляемой как 𝐾/(√𝑛 𝑠𝐺), где K - 

жесткость группы, МН/м, n – количество свай в группе, s – шаг свай, G модуль сдвига грунта. 

Нормализованная жесткость группы показана на графике относительно квадратного корня из 

количества свай. Рассмотрены шаги свай s/d=2,5 и 5. Во всех случаях принят коэффициент 
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Пуассона =0,49. Также на графике нанесено значение жесткости соответствующее фундаменту 

на естественном основании, ниже которого, очевидно, опускаться линии на графике не должны. 

 

Рисунок 97. Сопоставление расчетной жесткости сваи в составе группы по МКЭ с МКВВ по 

формуле (13). 

С увеличением размера группы растет расхождение между результатами расчетов по 

PIGLET и DEFPIG. Представляется, что большие значения жесткости по PIGLET обусловлены 

особенностями логарифмической функции влияния неизбежно обращающейся в ноль на 

некотором расстоянии. Причины значительного отклонения результатов PIGLET не ясны.  

Позднее, различные авторы [115, 73, 211] добавляли на указанный график результаты 

расчётов по собственным программам, что к настоящему времени позволило получить сравнение 

результатов расчета наиболее известных программ для расчета свай . 

При сравнении результатов относительно расчетов по P3D, можно отметить, что 

отдельные результаты существенно завышают жесткость группы, а отдельные существенную 

занижают. Указанные линии соответствует наиболее ранним программам PIGLET и DEFPIG. 

Следует отметить что жесткость группы по программе DEFPIG получаются даже ниже чем 

жесткость фундамента на естественном основании.  

В середине диапазона лежат результаты двух более современных программ это 

GRUPPALO и PRGROUPN. Обе программы используют для расчёта МГЭ при этом программа 

PGroupN выполняет полный расчёт для всех свай в группе одновременно, а GRUPPALO 

использует МГЭ для расчета функции влияния.  
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Рисунок 98. Сопоставление результатов расчетов свайных групп по  

опубликованным данным [180, 174, 72, 115, 73, 211]. УПП, l=25, s=2.5, G=10, v=0.49. Формула 

(13) обозначена как BF18. 

 
Рисунок 99. Сопоставление результатов расчетов свайных групп по опубликованным данным 

[180, 174, 72, 115, 73, 211]. УПП, l=25, s=5, G=10, v=0.49. Формула (13) обозначена как BF18. 
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Рассматривая указанные графики можно отметить весьма существенный разброс в 

результатах так для размера группы 20 на 20 отмечается более чем 2 кратная разница в жесткости. 

Необходимо отметить, что выбранное авторами теоретического исследования [114] значение 

коэффициента Пуассона грунта, равное 0,5 в силу особенностей вычисления может негативно 

влиять на точность расчетов.  

Для оценки сопоставимости результатов расчетов по разработанной программе с ранее 

опубликованными были выполнены расчеты свайных групп по предлагаемым функциям влияния 

по МКВВ и Plaxis 3D.  

Результаты расчетов по МКВВ с применением предлагаемых формул (формула 13) 

показывают хорошее совпадение с результатами расчёта по Plaxis 3D, а по сравнению с 

остальными программами можно отметить, что результаты МКВВ с предлагаемыми функциями 

влияния соответствуют среднему результату по всем программам. 
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5.2. Сравнение результатов расчетов по МКВВ с опубликованными 

результатами экспериментов и наблюдений за осадками зданий и 

сооружений 

Для сравнения использованы подробно описанные опубликованные случаи строительства 

свайных фундаментов и экспериментов на опытных фундаментах. Были отобраны публикации, 

в которых представлены результаты испытания одиночных свай, которые использовались для 

калибровки жесткостных параметров грунта вдоль боковой поверхности сваи. 

Следует отметить, что имеется не так много опубликованных результатов наблюдений за 

поведением свайных фундаментов. В указанном отношении большую ценность имеют работы 

В.Н. Голубкова [20]. В отличие от многих опубликованных результатов наблюдений за 

возведенным зданиям и сооружениями, работа Голубкова имеет чисто экспериментальный 

характер, что обуславливает высокую точность измерений деформаций фундамента и 

достоверную информацию о передаваемых на них нагрузках. 

Подробная информация об инженерно-геологических условиях опытной площадки 

представлена в работе [20]. Нагружение фундаментов производилось путем установки на 

ростверк тарированных грузов. 

Расчеты были проведены для 5 фундаментов. Сопоставление результатов расчетов с 

экспериментальными данными по фундаментам 1, 15, 16, 17 и 18 представлено на рис. 103, рис. 

105, рис. 107 и рис. 109 соответственно. Красные точки и синяя линия - одиночная свая, черные 

точки и оранжевая линия - свайный фундамент. По горизонтальной оси показана нагрузка на 

сваю (МН), в случае нагружения фундамента, определенная как отношение суммарной нагрузки 

на фундамент к числу свай.  

По фундаменту №1 и одиночной свае №21, согласно результатам разведочного бурения 

на глубину 11м инженерно-геологические условия площадки представлены песком мелким, 

пылеватым. Уровень подземных вод на отметке -0,3м от уровня поверхности земли. Сваи 

забивные, длиной 3,6м, сечение свай 24 см. Фундамент состоит из 9 свай погруженных по 

квадратной сетке с шагом 1,2м. 

Для фундаментов №15,16 и одиночной сваи №34, согласно результатам разведочного 

бурения, на глубину 10м инженерно-геологические условия площадки до глубины 2,5м 

представлены песком мелким, слюдистым, подстилаемым песком мелким слюдистым с 

включением обломков ракушек. Уровень подземных вод на отметке -0,3м от уровня поверхности 

земли. Сваи забивные, длиной 5,6м, диаметром 28 см. Фундаменты состоя из 9…25 свай 

погруженных по квадратной сетке с шагом 0,81…1,62м.  
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Все рассмотренные случаи (5 фундаментов) показали хорошее совпадение результатов 

расчета с результатами экспериментов.  

 
Рисунок 100 Схема эксперементальных 

опытного фундамента и одиночной сваи 

совмещенная с инженерно-геологическим 

условиями площадки. Свая №21, СФ №1. 

Рисунок 101 Сопоставление результатов 

опыта Свая №21, СФ №1 и расчетов по 

МКВВ. Сверху вниз – одиночная сваи и 

группа свай. Линии – расчет, точки – 

опытные данные. 

 
Рисунок 102 Схема эксперементальных опытного 

фундамента и одиночной сваи совмещенная с 

инженерно-геологическим условиями площадки. 

Свая №34, СФ №15. 

Рисунок 103 Сопоставление результатов 

опыта Свая №34, СФ №15 и расчетов по 

МКВВ Сверху вниз – одиночная сваи и 

группа свай. Линии – расчет, точки – 

опытные данные.. 
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Рисунок 104 Схема эксперементальных 

опытного фундамента и одиночной сваи 

совмещенная с инженерно-

геологическим условиями площадки. 

Свая №34, СФ №16. 

Рисунок 105 Сопоставление результатов опыта Свая 

№34, СФ №16 и расчетов по МКВВ. Сверху вниз – 

одиночная сваи и группа свай. Линии – расчет, 

точки – опытные данные. 

 
Рисунок 106 Схема эксперементальных 

опытного фундамента и одиночной сваи 

совмещенная с инженерно-геологическим 

условиями площадки. Свая №34, СФ №17. 

Рисунок 107 Сопоставление результатов 

опыта Свая №34, СФ №17 и расчетов по 

МКВВ. Сверху вниз – одиночная сваи и 

группа свай. Линии – расчет, точки – 

опытные данные. 
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Рисунок 108 Схема эксперементальных 

опытного фундамента и одиночной сваи 

совмещенная с инженерно-геологическим 

условиями площадки. Свая №36, СФ №18. 

Рисунок 109 Сопоставление результатов 

опыта Свая №36, СФ №18 и расчетов по 

МКВВ. Сверху вниз – одиночная сваи и 

группа свай. Линии – расчет, точки – 

опытные данные. 

 

Другой известной публикацией подробно описывающей результатам экспериментального 

нагружения опытного фундамента является работа [154]. Сопоставление экспериментальных 

данных с расчетными представлено на рис. 122. Инженерно-геологические условия 

представлены жесткими переуплотненными глинами (рис. 111). Диаметр свай составляет 0,273м, 

длина 13,1м, количество 9 шт (в одном из опытов, были испытаны 4 сваи из 9), шаг свай 0,819м 

(рис. 110). 

Анализ рисунков рис. 103, 105, 107, 109 и рис. 112 показывает, что отмечается хорошая 

сходимость результатов опыта и расчета по МКВВ при расчете с использованием упругих 

деформационных характеристик грунта с локализованной нелинейностью работы грунта на 

поверхности сваи. 
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Рисунок 110. План и разрез по опытной группе свай [154] 

  
Рисунок 111. Инженерно-

геологические условия по опытной 

группе свай [154]  

 

Рисунок 112 Сопоставление результатов 

расчета с опытными данными [154]. Сверху 

вниз – одиночная сваи и группа свай. Линии – 

расчет, точки – опытные данные. 
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Существенно важным вопросом является сопоставимость результатов расчетов с 

наблюдениями за крупноразмерными свайными группами. В настоящей работе выполнено 

сопоставление результатов расчетов с опубликованными случаями наблюдения за осадками 

терминала СПГ и блока элеваторов [202], жилого здания в Лондоне [96]. 

На рис. 117 представлены результаты сопоставления расчета с результатами наблюдений  

для здания терминала СПГ в Гданьске. Фундамент здания состоит из 146 буровых свай 

диаметром 1м длиной 26,5 м и 34 свай диаметром 0,62м (рис. 113). Инженерно-геологические 

условия представлены переслаивающимися песчаными и глинистыми грунтами (рис. 114). 

Средняя нагрузка на сваю 2,3 МН, средний шаг свай 5,5м.  

В той же работе [157, 202] представлены результаты наблюдений за осадками блока 

элеваторов. План блока и схема свайного фундамента показан на рис. 118. Инженерно-

геологические условия площадки показаны на рис. 119. 

 
Рисунок 113. Схема свайного фундамента 

терминала СПГ [202]. 

Рисунок 114. Инженерно-геологические 

условия площадки терминала СПГ 

[202]. 

 
Рисунок 115. Результаты наблюдения за 

осадками терминала СПГ [202]. 

Рисунок 116. Результаты испытания 

опытной сваи по площадке терминала 

СПГ [202]. 
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Рисунок 117. Фундамент терминала LPG. Сопоставление результатов расчета с наблюдениями. 

               

Рисунок 118. Схема блока элеваторов и свайного 

фундамента (показана половина) блока элеваторов 

[202]. 

Рисунок 119. Инженерно-геологические 

условия блока элеваторов [202]. 

 

 

Рисунок 120. Результаты испытания 

одиночной сваи по площадке блока 

элеваторов [202]. 

Рисунок 121. Инженерно-геологические 

условия площадки блока элеваторов [202]. 
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Рисунок 122. Сопоставление результатов наблюдений за фундаментом элеваторов с 

результатами расчетов [202]. 

В работе [96] представлены результаты наблюдения за осадками 16 этажного жилого 

здания в Лондоне (рис. 123). Здание относительно жесткой конструкции, стеновой 

конструктивной схемы, из сборного железобетона. Основание с поверхности сложено 

лондонскими глинами. Фундамент здания выполнен из 351 буровой сваи диаметром 0,45м, 13 м 

длиной. Поверху сваи объединены монолитным ростверком толщиной 0,9м. Средняя нагрузка на 

сваю составляет 1,2 МН, шаг свай 1,63м. Испытание сваи на  рис. 124 производилось как в 

кинематическом так и статическом режимах. Показаны результаты для обоих видов нагружения. 

Для калибровки жесткостных свойств грунта использовались результаты статического 

нагружения что обуславливает расхождение опытной и расчетной кривых для испытания 

одиночной сваи (рис. 126). 

  
Рисунок 123. Схема свайного фундамента 16-ти 

этажного здания [96]. 

Рисунок 124. Результаты испытания 

одиночной сваи по площадке 16-ти 

этажного здания [96]. 
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Рисунок 125. Результаты наблюдения за 

осадками 16-ти этажного здания [96]. 

Рисунок 126. Сопоставление результатов 

наблюдений за фундаментом 16-ти 

этажного здания [96]. 

Как видно из проведенных сопоставлений, отмечается хорошая сходимость результатов 

расчета с результатами наблюдений.  
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5.3. Сопоставление результатов МКВВ расчетов свайных фундаментов со 

сваями различной длины с результатами расчетов по МКЭ 

В силу того, что в настоящее время отсутствуют публикации натурных наблюдений за 

работой компонент СФРД, в настоящем разделе произведено сравнение результатов расчетов по 

МКЭ и МКВВ. 

Для моделирования произвольно сформирован фундамент с различной длиной свай. 

Рассматривалось 2 варианта СФРД: с длинами свай 20…36.2 и 30…38 м.  

Моделирование СФРД по МКЭ в Plaxis3D выполнялось по модели Embedded pile. Глубина 

расчетной области выбиралась глубиной 4l в силу ограниченности возможности разбиения сетки 

КЭ и ограничения на общее число КЭ. 

Вид фундаментов 1 и 2 показан на рис. 127 и рис. 131 соответственно. Результаты расчетов 

по МКЭ и МКВВ для фундамента 1 представлены на рис. 128 и рис. 129, для фундамента 2 на 

рис. 132 и рис. 133 соответственно. На рис. 130 и рис. 134 представлено отношение расчетной 

жесткости индивидуальных свай фундаментов по МКВВ к МКЭ. 

Сумма жесткостей всех свай фундамента 1 Cztotal по результатам МКЭ и МКВВ расчетов 

составила 1737,6 и 1581,1 МН/м соответственно. Сумма жесткостей всех свай фундамента 2 Cztotal 

по результатам МКЭ и МКВВ расчетов составила 1599,7 и 1446,8 МН/м соответственно.  

Жесткости индивидуальных свай фундамента 1 составили 3,9…76,1 и 3,7…76,6 МН/м по 

МКЭ и МКВВ соответственно. Для фундамента 2 жесткости свай получены в диапазоне 8,8…43,6 

и 3,9…63,1 МН/м по МКЭ и МКВВ соответственно. 

По результатам анализа можно отметить хорошее совпадение по величине суммарной 

жесткости (средней осадке), качественное совпадение по характеру распределения жесткостей 

свай в плане и хорошее количественное совпадение. Завышение осадки по МКВВ можно также 

отнести к тому, что жесткость свай по Plaxis 3D EP увеличивается при увеличении размера 

элемента, а относительно крупный размер элемента обусловлен необходимостью приближения к 

условиям упругого полупространства (практически это выражается в необходимости задания 

больших размеров расчетной области). Также указанный эффект может быть обусловлен и 

использованием решения задачи об осадке двух свай на большую группу. 
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Рисунок 127 Вид фундамента №1. 

 

 

Рисунок 128. Жесткости индивидуальных 

свай в составе фундамента 1 по МКЭ. 

Показана четверть фундамента.  

Рисунок 129. Жесткости индивидуальных 

свай в составе фундамента 1 по МКВВ. 
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Рисунок 130. Сопоставление результатов расчетов по МКЭ и МКВВ в виде отношения 

коэффициентов жесткости МКВВ к соответствующей величине по МКВ. 
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Рисунок 131. Вид фундамента №2. 

 

Рисунок 132. Результаты расчета фундамента 

2 по МКЭ. 

Рисунок 133. Результаты расчета фундамента 

2 по МКВВ. 
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Рисунок 134. Сопоставление результатов расчетов по МКЭ и МКВВ в виде отношения 

коэффициентов жесткости МКВВ к соответствующей величине по МКВ. 
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5.4. Выводы по главе 5 

 

1. В настоящей главе проведено сопоставление результатов расчетов по МКВВ с результатами 

МКЭ расчетов, сопоставлением с опубликованными результатами расчетов, результатами 

полевых экспериментов и наблюдений за зданиями и сооружениями на свайных 

фундаментах. 

2. Результаты сопоставления показали, что результаты расчетов по МКВВ близко совпадают с 

результатами МКЭ расчетов, опубликованными результатами расчетов, результатами 

полевых экспериментов и наблюдений за зданиями и сооружениями на свайных 

фундаментах. 

3. Имеющиеся несоответствия имеют как систематический характер в силу неучета в МКВВ 

эффекта усиления основания сваями и несовершенства имеющихся формул расчета осадки 

свай и грунта, так и случайный характер, обусловленный особенностями численных методов 

и других факторов не учитываемых в расчётах. 
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Заключение 

 

1. На основе выполненного обзора и анализа теоретических и экспериментальных исследований 

посвященных вопросам расчета осадки свайных фундаментов и влияния наличия свай 

различной длины на осадку фундамента определены параметры определяющие величину 

осадки свайной группы. Наибольшее влияние на величину осадки имеют длина и диаметр 

свай, количество свай в группе и их шаг, расположение свай различной длины в плане и 

разница в длине свай, деформационные характеристики прорезаемого сваями слоя грунта, 

толщина и деформационные характеристики слоя под нижними концами свай. 

2. На основе теоретических и численных исследований предложена методика моделирования 

пространственной задачи об определении осадки ненагруженной сваи в составе группы из 

двух свай, одна из которых нагружена, на основе численного решения задачи об осадке 

одиночной сваи и окружающего ее грунта в осесимметричной постановке.  

3. По результатам численных исследований определены зависимости осадки сваи и 

окружающего ее грунта от схемы и параметров грунтового основания для условий 

однородного упругого полупространства, двухслойного упругого полупространства и 

упругого слоя конечной толщины подстилаемого несжимаемым основанием. Предложены 

инженерные методы для расчета осадки сваи и близрасположенных ненагруженных свай в 

рассмотренных условиях. Показаны зависимости осадки сваи от толщины сжимаемого слоя. 

Предложена методика расчета осадки одиночной сваи имеющей частичную заделку во второй 

слой двухслойного основания. 

4. На основе теоретических и численных исследований определена зависимость осадки 

ненагруженной сваи от длины нагруженной сваи в составе группы из двух свай различной 

длины, предложена методика расчета.  

5. На основе численных исследований показано, что подход о распространении результатов 

решения задачи об осадке ненагруженной сваи в составе группы из двух свай, одна из которых 

нагружена, на группу большого размера приводит завышению расчетной величины осадки 

группы свай на величину до 12%. 

6. Разработан эффективный с точки зрения вычислительных затрат способ расчета свайного 

фундамента со сваями различной длины, обладающий удовлетворительной точностью и 

учитывающий нелинейный характер работы грунта вблизи свай.  
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7. Сопоставление результатов расчетов полученных по предлагаемым методикам с результатами 

полевых натурных экспериментов и результатами наблюдений за осадками зданий и 

сооружений подтверждают достоверность предлагаемого способа расчета. 
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Перспективы дальнейшей разработки темы исследования: 

 

1. Разработка функций влияния для охвата большего количества возможных схем грунтовых 

условий (для двухслойного основания, где низ сваи располагается в первом слое на 

некотором расстоянии от второго; для оснований жесткость которых линейно увеличивается 

с глубиной); 

2. Разработка механизмов автоматической оптимизации расположения свай в плане и их длины 

(как детерминированных, так и стохастических, в том числе с использованием эвристических 

алгоритмов поиска); 

3. Детальным исследованием вопроса работы одиночной сваи и свай в группе по отношению к 

несущей способности группы свай; 

4. Выполнение большего количества сопоставлений с результатами экспериментов и 

альтернативными методами расчета. 

5. Разработка методики учета эффекта снижения осадки свайной группы в условиях наличия 

ненагруженных свай. 
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