
ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ ВИНТОВЫХ СВАЙ В ГРУНТОВЫХ ОСНОВАНИЯХ 
ПО ВЕЛИЧИНЕ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА 

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК №1/2 2012  121 

Следует также заметить, что взаимо-
связь крутящего момента, необходимого для 
погружения сваи, и прочностных характери-
стик грунтов позволяет получать дополни-
тельную информацию об инженерно-
геологических условиях площадки строитель-
ства и может в значительной мере дополнять 
стандартные методы инженерно-
геологических изысканий, особенно при не-
достаточном количестве последних. 

Очевидно, что необходима разработка 
нормативного документа регламентирующего 
метод определения несущей способности 
винтовых свай по величине крутящего мо-
мента, необходимого для ее закручивания. 
Данный документ позволит повысить уровень 
надежности объектов, возводимых на винто-
вых сваях, при низкой себестоимости предла-
гаемого метода. 
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С УЧЕТОМ ХАРАКТЕРИСТИК ГРУНТОВ 
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На основании экспериментальных исследований сделан вывод о необходимости учета 

реальных свойств грунтов и процессов, происходящих в грунтовых основаниях, в расчете 
оснований по деформациям. Глубину сжимаемой толщи оснований, сложенных лессовидными 
грунтами, рекомендовано определять с учетом величины структурной прочности грунта. 

Ключевые слова: пылевато-глинистое основание, глубина сжимаемой толщи, напря-
женное и деформирование состояние, структурная прочность, лессовидные грунты. 

 
В действующем с 20 мая 2011 г. СП 

22.13330.2011 «Основания зданий и соору-
жений» [1], в части указаний по расчету де-
формаций оснований имеется ряд изменений 
по сравнению со СНиП 2.02.01-83*. Согласно 
п. 5.6.6 СП 22.13330.2011 «расчет деформа-
ций основания фундамента при среднем 
давлении под подошвой фундамента р, не 
превышающем расчетное сопротивление 
грунта R, следует выполнять, применяя рас-
четную схему в виде линейно деформируемо-
го полупространства с условным ограничени-
ем глубины сжимаемой толщи Нс». Расчет-

ную схему в виде линейно деформируемого 
слоя допускается применять только для 
предварительных расчетов деформаций ос-
нования фундаментов сооружений II и III 
уровней ответственности при соблюдении 
ряда оговоренных условий. Для определения 
осадки основания фундамента с использова-
нием расчетной схемы в виде линейно де-
формируемого полупространства, рекомен-
дован метод послойного суммирования. Но, 
согласно п. 5.6.31 СП 22.13330.2011, осадку 
основания фундамента следует определять с 
учетом как среднего значения вертикального 
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напряжения zp,i от внешней нагрузки в i-м 
слое грунта по вертикали, проходящей через 
центр подошвы фундамента, так и среднего 

значения вертикального напряжения zy,i  в 
тех же слоях от собственного веса выбранно-
го при отрывке котлована грунта 

    (1) 

 
При этом в расчете осадок используются 

модули деформации i-го слоя грунта по ветви 
первичного нагружения Ei  и по ветви вторич-
ного нагружения Eе,i. Таким образом, учтен 
фактор разгрузки основания при отрывке кот-
лована. В соответствии с п. 5.6.41 СП 
22.13330.2011, нижнюю границу сжимаемой 
толщи основания в общем случае следует 
принимать на глубине, где вертикальные на-

пряжения от внешней нагрузки zp составля-
ют 50% (вместо 20 % по СНиП 2.02.01-83) от 
вертикальных эффективных напряжений от 

собственного веса грунта zg. При этом огра-
ничивается минимальная глубина сжимаемой 
толщи в зависимости от ширины подошвы 
фундамента. 

Очевидно, что корректировка размеров 
сжимаемой толщи основания в нормативном 
расчете осадок фундаментов [1] произведена 
на основании многочисленных эксперимен-
тальных исследований по установлению фак-
тических размеров зоны сжатия и обоснова-
нию справедливости ограничения зоны сжа-
тия основания. Такие исследования в натур-
ных условиях проводились Р.Х. Хакимовым, 
К.Е. Егоровым, П.А. Коноваловым, Ю.Ф. Туга-
енко, В.В. Михеевым, Л.А. Шелестом, В.Б. 
Швецом, Г.Б. Кульчитским и другими автора-
ми. Несмотря на различные условия прове-
дения опытов и на отличающиеся свойства 
грунтов в основаниях, большинство авторов 
получили важный вывод о том, что фактиче-
ская глубина зоны сжатия исследуемых грун-
товых оснований в 1,5 – 3 раза меньше, чем 
по расчету методами линейно деформируе-
мой среды, и расчетные осадки (при прочих 
равных условиях) получаются больше изме-
ренных. 

Комплексные экспериментальные ис-
следования по измерению всех компонент 
тензора напряжений и тензора деформаций в 
пылевато-глинистом основании жесткого 
штампа, проведенные в лабораторных усло-
виях автором статьи Л.В. Халтуриной и про-
фессором А.П. Криворотовым, позволили 
также сделать важные выводы о поведении 
системы «жесткий штамп – грунтовое осно-

вание, сложенное плотными маловлажными 
суглинками нарушенной структуры» [2]. В 
опытах были созданы условия плоской де-
формации основания (рисунки 1, 2). Исследо-
вался суглинок со следующими характери-

стиками: плотность  = 1,95 т/м
3
; влажность 

W = 0,15; число пластичности Jр = 0,12; пока-
затель текучести JL = -0,3; модуль деформа-
ции по результатам компрессионных испыта-

ний Е = 8 МПа, угол внутреннего трения  = 
26

0
, сцепление с = 0,04 МПа. Область иссле-

дования распространялась до глубины 3,67b 
и имела ширину, равную 2b (b = 0,3 м – ши-
рина штампа). 

 

 
 

Рисунок 1 – Положение датчиков давление в 
лотке после частичного удаления грунта по 

окончании опыта по измерению вертикальных 
напряжений 

 

 
 

Рисунок 2 – Положение деформометров в 
лотке после частичного удаления грунта по 

окончании опыта по измерению вертикальных 
деформаций 

 
Как видно из рисунка 3, по опытным дан-

ным вертикальные напряжения z с глубиной 
убывают значительно быстрее, чем это сле-
дует из решений теории линейно деформи-
руемой среды, как для жесткого штампа, так и 
для равномерно-распределенной нагрузки на 
поверхности основания. Величина измерен-
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ных вертикальных напряжений на глубине 
3,67b оказалась на 50 % меньше расчетных 
для обоих решений линейной задачи. По ре-
зультатам измерения напряжений глубина 
зоны получилась значительно меньшей, чем 
вычисленная с применением расчетной схе-
мы в виде линейно деформируемого полу-
пространства: по СНиП 2.02.01- 83* эта раз-
ница составила более чем в 3 раза, по СП 
22.13330.2011 – примерно в 2,4 раза. 

 
_____ опытные данные; ----x---- теория 

линейно деформируемой среды, жесткий штамп; 
----*---- равномерно распределенная нагрузка 

на поверхности основания. 

Рисунок 3 – Распределение вертикальных z  

и горизонтальных x напряжений вдоль 
центральной вертикали штампа при 

p = 0,1 и 0,35 МН/м
2
 

 
Таким образом, для плотных маловлаж-

ных суглинков при определении границы 
сжимаемой толщи в методе послойного сум-
мирования изменение коэффициента с 0,2 на 
0,5 существенно не повлияло на сближение 
опытных и расчетных данных: разница в 
осадках исследуемого основания жесткого 
штампа составила всего 0,001 м. 

Экспериментально доказано также, что с 
ростом давления на основание, мощность 
сжимаемой толщи увеличивается интенсив-
нее роста давления. Опыты с плотными суг-
линками нарушенной структуры, проведен-
ные в лабораторных условиях, согласуются с 
выводами П.А. Коновалова [3] и других ис-
следователей о значительно более низкой 
распределительной способности пылевато-
глинистых грунтов, чем это предусмотрено 
моделью линейно деформируемой среды. 
Г.Е. Лазебник и А.А. Смирнов в 1964 г. по ре-

зультатам полевых опытов по измерению на-
пряжений под жестким ленточным фундамен-
том сделали вывод, что распределительная 
способность грунта тем меньше, чем менее 
связным является грунт. 

Отметим некоторые полученные в наших 
опытах результаты, характеризующие осо-
бенности напряженного и деформированного 
состояний исследуемого основания. Как вид-
но из рисунка 3, в точках центральной верти-
кали системы "штамп-основание" наблюдает-

ся некоторая концентрация напряжений z и 

деконцентрация напряжений x по сравнению 
с результатами линейного решения задачи, 
когда нагрузка на основание передается че-
рез жесткий штамп. Вертикальные напряже-

ния z имеют максимум на глубине z = (0,17- 

0,5) b; горизонтальные напряжения x зафик-
сированы лишь до глубины z<0,83b. Заметим, 
что использование схемы действия верти-
кальной равномерной нагрузки на поверхно-
сти основания при решении линейной задачи 
приводит к меньшим расхождениям значений 

z с опытными данными. 
Аналогичные результаты при других ус-

ловиях проведения опытов для глинистых 
грунтов, включая лессовидные, получены 
М.Ю. Абелевым, С.С. Вяловым, Г.И. Кравцо-
вым, А.П. Криворотовым, Г.Е. Лазебником, 
А.П. Миндичем, А.С. Полищуком, В.М. Чики-
шевым и др. 

В пределах активной зоны сжатия осно-

вания, измеренные вертикальные z= 1 и го-

ризонтальные х= 3 деформации вдоль цен-
тральной вертикали в несколько раз превы-
шают вычисленные по формуле закона Гука с 
использованием теоретических напряжений в 
предположении изотропности среды (рисунок 
4). 

 
_____ опытные значения; ----x---- теория 

линейно деформируемой среды, жесткий штамп; 
----*---- равномерно распределенная нагрузка на 

поверхности основания  
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Рисунок 4 – Распределение главных 
относительных деформаций вдоль 

центральной вертикали штампа: 
а) при p=0,1 МН/м

2
; б) при p=0,3 МН/м

2
 

 
В отличие от теоретических данных, 

опыты показали, что осадка штампа более 
чем на 80% обусловлена сжатием слоя грун-
та глубиной около 1,7b. Зависимости между 
нагрузками и измеренными осадками, а также 
между напряжениями и деформациями, близ-
ки к линейным лишь при значениях р<0,4R. 

Модули деформации E1 и Е3, вычислен-
ные по формулам закона Гука с использова-
нием измеренных напряжений и деформаций, 
в различных «точках» основания штампа 
различны и изменяются с ростом давления: 
основание обладает заметной деформацион-
ной неоднородностью, характер которой из-
меняется при увеличении давления на осно-
вание (рисунок 5). 

 

 
 

Рисунок 5 – Изменение модулей деформации 
Е1 и Е3 вдоль центральной вертикали штампа 

при р = 0,1; 0,2; 0,3 МН/м
2
 

 
Сделан вывод о том, что изменчивость 

модулей деформации должна, несомненно, 
подлежать учету в расчете осадок фундамен-
тов. Необходимость такого учета для боль-
шинства разновидностей грунтов доказана 
экспериментальными исследованиями многих 
авторов и обоснована, например, в работе 
А.П. Криворотова [4]. 

Можно предположить, что в СП 
22.13330.2011 аналогом формулы (1) послу-
жила формула для расчета осадок методом 
послойного суммирования, принятая в СП 
23.13330.2011 (СНиП 2.02.02-85*) «Основа-
ния гидротехнических сооружений». 

 
Но, если для оснований гидротехниче-

ских сооружений в расчете осадок учтена из-
менчивость модулей деформации грунта в 

зависимости от уровня действующих напря-
жений, то в расчете оснований зданий и со-
оружений по формуле (1), эта изменчивость, 
как и прежде, не учитывается.  

Исследуемое основание обладает слабо 
выраженной деформационной анизотропией 
с показателями анизотропии 0,35<E3/E1<1,60, 
и в практических расчетах осадок ленточных 
фундаментов, расположенных на грунтах, 
аналогичных исследуемому, такой степенью 
деформационной анизотропии можно пре-
небречь. Для грунтов с четко выраженными 
анизотропными свойствами, например, для 
лессовидных макропористых грунтов [5], учет 
анизотропии может внести существенные 
коррективы в значения осадок. 

Опыты А.П. Криворотова, А.Л. Крыжа-
новского, Г.М. Ломизе, М.В. Малышева, Ю.Н. 
Мурзенко и многих других показали, что «по-
ведение» песчаных оснований отличается от 
принятого моделью линейно деформируемой 
среды, в значительно большей степени, чем 
«поведение» оснований, сложенных глини-
стыми грунтами.  

Введение коэффициента 0,5 при опре-
делении размеров сжимаемой толщи в рас-
чете осадок фундаментов по СП 
22.13330.2011, хотя в общем случае и сбли-
жает расчетные и опытные размеры сжимае-
мой толщи, но, по-прежнему, его выбранное 
значение является достаточно условным. За-
ложенный в нормативные документы крите-
рий установления глубины сжимаемой толщи 
не учитывает многие факторы, в том числе 
свойства грунтов, слагающих основание, а 
значит и не отражает фактического распро-
странения деформаций по глубине основа-
ния. Глубину сжимаемой толщи каким-либо 
способом искусственно ограничивают все 
существующие методы расчета осадок фун-
даментов, основанные на теории упругости. 
Определение нижней границы сжимаемой 
толщи является необходимым условием рас-
чета не только традиционными методами, но 
и при расчетах грунтовых оснований с помо-
щью современных геотехнических программ-
ных комплексов. Некоторые нелинейные мо-
дели грунтов, не позволяют автоматически 
определять границу сжимаемой толщи. 

Исследования Н.А. Цытовича показали, 
что «… размер активной зоны сжатия зависит 
от напряжений, испытываемых грунтом на 
глубине, от уплотненности (плотности сложе-
ния песчаных грунтов и консистенции глини-
стых) и структурной прочности грунтов… Для 
глинистых грунтов мы рекомендуем активную 

зону сжатия определять из условия: max z  
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pстр, то есть учитывать сжатие слоев грунта 
лишь до глубины, где возникающие сжимаю-
щие напряжения будут больше структурной 
прочности грунтов; причем для вязких, туго-
пластичных и твердых глин необходимо 
учесть и уменьшающее влияние начального 
градиента напора; получаемые же размеры 
активной зоны сжатия, как правило, могут не 
совпадать с обычными рекомендациями, но 
будут отвечать физической природе явления, 
что и подтверждается результатами натур-
ных наблюдений …» [6]. 

Экспериментально-теоретические ис-
следования лессовидных грунтов и основа-
ний, сложенных такими грунтами [7, 8] дока-
зывают, что учет структурных характеристик 
грунта при оценке его сжимаемости имеет 
важное практическое значение и позволяет, в 
частности, более точно определить глубину 
сжимаемой зоны оснований при расчете оса-
док фундаментов. На основании проведен-
ных исследований [8] М.А. Осиповой получе-
ны величины структурной прочности несколь-
ких разновидностей лессовидных суглинков и 
лессовидных супесей, при различных физико-
механических характеристиках этих грунтов. 
По результатам исследований рекомендова-
но нижнюю границу сжимаемой толщи грун-
тового основания, сложенного лессовидными 
грунтами, определять из условия равенства 
величины напряжений от дополнительной на-
грузки и величины структурной прочности 
грунта. По данным [8], зона сжатия основания 
фундаментов, определенная из таких усло-
вий, получается на 15-25 % меньше по срав-
нению с рассчитанной по СНиП 2.02.01-83* 
(по СП 22.13330.2011 – разница немного со-
кращается). Учет уменьшения сжимаемой 
толщи основания при одинаковых исходных 
данных, приводит к снижению расчетной 
осадки (до 40% для оснований с модулем 
деформации меньше 5 МПа). 

Учет структурных характеристик грунтов 
при оценке их сжимаемости позволяет более 
точно определить глубину сжимаемой зоны, 
как правило, уменьшить ее и более точно оп-
ределить величину осадки основания. При 
этом размер сжимаемой толщи непосредст-
венно связан с одной из важных характери-
стик грунта – его структурной прочностью, что 
имеет физический смысл и отвечает его ре-
альной природе. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Традиционный метод расчета оснований 

по деформациям с использованием расчет-
ной схемы в виде линейно деформируемого 

полупространства узаконен СП 22.13330.2011 
и остается наиболее применимым при проек-
тировании объектов массового строительст-
ва. Исходные предпосылки расчетной схемы 
линейно деформируемого полупространства 
имеют значительные расхождения с реаль-
ными свойствами грунтов и процессами, про-
исходящими в грунтовых основаниях под 
воздействием внешних нагрузок и других 
факторов. Для повышения надежности полу-
ченных расчетом результатов эффективным 
является путь совершенствования норматив-
ного метода расчета оснований по деформа-
циям при максимальном учете свойств кон-
кретных грунтов и особенностей их деформи-
рования. Это может быть достигнуто только 
на основании постоянного накопления и ана-
литического обобщения экспериментального 
материала, полученного в результате лабо-
раторных и натурных исследований при раз-
ных условиях проведения опытов с учетом 
значительного разнообразия свойств грунтов. 
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