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ОПЫТ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ СЛАБЫХ
ВОДОНАСЫЩЕННЫХ ГРУНТОВ СВАЯМИ
КОНЕЧНОЙ ЖЕСТКОСТИ
З.Г. Тер-Мартиросян, А.З. Тер-Мартиросян, В.В. Сидоров

Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет
(НИУ МГСУ), 129337, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26
Предмет исследования: приводится аналитическое решение задачи о взаимодействии сваи и плиты ростверка
с окружающим грунтом основания с учетом возможности расширения ствола сваи. Получены замкнутые решения
для определения напряжений в стволе сваи и в грунте под плитой ростверка. Учтено влияние преднапряженного
состояния основания после уплотнения на формирование напряженно-деформированного состояния в процессе
возведения и эксплуатации сооружений. Решения актуальны для свай уплотнения из щебня или грунтоцементных
свай, жесткость которых сопоставима с жесткостью окружающего грунта.
Цели: определение приведенных прочностных и деформационных параметров слабых грунтов, подвергнутых преобразованию с помощью свай конечной жесткости из сыпучего материала и грунтоцементного материала. Сравнительный анализ полученных результатов с данными реальных испытаний на площадке строительства.
Материалы и методы: при решении задачи о взаимодействии сваи и окружающего грунта при расширении ее ствола использованы аналитические решения, основанные на известных выражениях классической механики грунтов и
механики деформирования твердого тела. Экспериментальные исследования производились на сертифицированном
лабораторном оборудовании и с помощью полевых методов, нормированных действующими сводами правил.
Результаты: представленная в статье методика повышения механических параметров грунтов и их расчета в составе
преобразованного основания позволяет определить приведенные характеристики прочности и деформируемости
всего основания. Они необходимы для расчета преобразованного основания по двум группам предельных состояний
в процессе проектирования сооружения аналитическими и численными методами.
Выводы: полученные зависимости и предлагаемые методики проектирования усиления основания с помощью свайдрен используются на реальных строительных объектах. Приводятся результаты крупномасштабных испытаний на
опытной площадке строительства крупного объекта энергетики в России, а также объекта жилищного строительства
в Центральном регионе РФ.
К Л ЮЧ Е В Ы Е С Л О В А : сваи-дрены, консолидация, слабые водонасыщенные глинистые грунты, деформационные
характеристики, жесткость, уплотнение, лидерная скважина, щебеночная свая, расчетная ячейка, модуль деформации
Д Л Я Ц И Т И Р О В А Н И Я : Тер-Мартиросян З.Г., Тер-Мартиросян А.З., Сидоров В.В. Опыт преобразования слабых
водонасыщенных грунтов сваями конечной жесткости // Вестник МГСУ. 2018. Т. 13. Вып. 3 (114). С. 271–281.

Z.G. Ter-Martirosyan, A.Z. Ter-Martirosyan, V.V. Sidorov
Moscow State University of Civil Engineering (National Research University) (MGSU),
26 Yaroslavskoe shosse, Moscow, 129337, Russian Federation
Subject: an analytical solution to the problem of interaction of the pile and the raft plate with the surrounding soil taking into
account the possibility of expansion of the pile’s shaft is given. Closed solutions are obtained for determination of stresses in
the pile’s shaft and in the soil under the raft plate. We take into account the effect of prestress of the base after compaction
on formation of stress-strain state during construction and operation of structures. These solutions are relevant for compaction piles made of crushed stone or soil-cement piles whose stiffness is comparable with the stiffness of the surrounding soil.
Research objectives: determination of the average strength and deformation parameters of weak soils subjected to transformation using the piles of finite stiffness made of loose gravel material and soil-cement material; comparative analysis of
the obtained results with the data of in situ tests on a construction site.
Materials and methods: when solving the problem of interaction between the pile and the surrounding soil with the expansion of pile’s shaft, analytical solutions based on well-known expressions of classical soil mechanics and solid mechanics are
used. Experimental studies were carried out on a certified laboratory equipment and with the help of field methods regulated
by the existing design codes.
Results: the presented technique of improving mechanical parameters of soils and the method of their calculation in the
transformed foundation allow us to determine the average characteristics of strength and deformability of the entire foundation. These techniques are necessary for analysis of the transformed foundation by two types of limit states in the process
of designing the structure by analytical and numerical methods.
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EXPERIENCE OF TRANSFORMATION OF WEAK
WATER-SATURATED SOILS USING PILES
OF FINITE STIFFNESS

З.Г. Тер-Мартиросян, А.З. Тер-Мартиросян, В.В. Сидоров
Conclusions: the resulting dependencies and the proposed techniques for designing reinforcement of the base with the
help of pile-drains are used on real construction sites. We present the results of large-scale tests at the experimental site
for construction of a large energy facility in Russia as well as at the housing construction site in the Central region of the
Russian Federation.
K E Y W O R D S: pile-drains, consolidation, weak water-saturated clayey soils, deformation properties, stiffness, compaction,
initial borehole, crushed stone pile, design cell, deformation modulus
FO R C I TAT I O N : Ter-Martirosyan Z.G., Ter-Martirosyan A.Z., Sidorov V.V. Opyt preobrazovaniya slabykh vodonasyshchennykh gruntov svayami konechnoy zhestkosti [Experience of transformation of weak water-saturated soils using piles of
finite stiffness]. Vestnik MGSU [Proceedings of the Moscow State University of Civil Engineering]. 2018, vol. 13, issue 3 (114),
pp. 271–281.

ВВЕДЕНИЕ
Наличие большой мощности слабых грунтов
в основании сильно осложняет его усиление путем
полной замены на песчаные или грунтовые подушки из-за большой требуемой глубины их заложения
и колоссальных затрат по материалу и времени на его
качественное уплотнение (обеспечения проектных параметров качества насыпи — плотности сухого грунта
или коэффициента уплотнения по всей толще устраиваемой подушки) [1–2]. В настоящее время для предварительного уплотнения слабых водонасыщенных
оснований применяются два способа: поверхностное
уплотнение с применением песчаных дамб и насыпей
и глубинное уплотнение с применением глубинной
трамбовки и других методов, создающих в слабом основании значительные радиальные напряжения [3–4].
ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
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Вопросами уплотнения слабых водонасыщенных оснований, протекания процесса их консолидации занимались в различное время отечественные
и зарубежные исследователи (рис. 1). Рассматрива-

лось поведение линейно и нелинейно деформируемого скелета грунта, сжимаемость поровой воды,
задачи по схеме «равных деформаций» слоя под
плитным фундаментом или по схеме «свободных
деформаций» слоя в основании земляных дамб или
насыпей большой мощности. Такими задачами занимались Абелев М.Ю., Тер-Мартиросян З.Г., Зарецкий Ю.К. и другие ученые [5–8].
Решение осесимметричной консолидации по
схеме «равных деформаций» можно использовать
для описания процессов, происходящих при глубинном уплотнении. В этом случае необходимо
учитывать значительные радиальные перемещения
стенок скважины. Такие задачи решались исследователями, рассматривающими технологии, которые
приводят к этому процессу, используются методы
вдавливания грунта в лидерную скважину [9], технологии с роторным уплотнением скважины [10–13]
и струйная технология [14–15].
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Предлагаемая методика основана на долговременной консолидации связных грунтов под посто-

Рис. 1. Схемы современных методов уплотнения и закрепления слабых грунтов под воздействием радиальных перемещений рабочего материала: а — вдавливанием грунта шнеком; б — роторным методом; в — по струйной технологии
(1 — упругая цилиндрическая оболочка; 2 — ротор; 3 — вращающаяся тяга; 4 — деформированная оболочка; d0 — диаметр лидерной скважины; dcom — конечный диаметр сваи)
272

Опыт преобразования слабых водонасыщенных грунтов сваями конечной жесткости

С. 271–281

273

Вестник МГСУ Том 13 Выпуск 3 (114)

янно действующей распределенной нагрузкой при вызывает активизацию процесса консолидации изналичии дрен, которыми являются щебеночные ко- за появления избыточного порового давления.
лонны. После устройства колонн поверху их выполНаиболее простой вдавливающий инструмент
няется горизонтальная щебеночная или песчаная машины может представлять из себя трубу соотподушка, предназначенная для сбора и отвода воды ветствующей жесткости (способную воспринимать
из дрен. Насыпь позволяет снизить неравномер- вертикальную нагрузку до 300 т) с закрытым нижность деформаций основания, сжимающегося по ним концом.
мере удаления из него воды. Этот процесс принято
называть консолидацией основания.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В данной методике предлагается реализовывать
уплотнение слабого основания большой мощности
1. Устройство свай-дрен. Для проектирования
с помощью устройства в нем колонн из щебня.
преобразования слабого основания сваями-дренами
1. Устройство колонн из щебня ведется с по- необходимо рассматривать два последовательных
слойным вдавливанием материала в скважину боль- процесса: взаимодействие окружающего груншим сжимающим усилием погружающегося снаря- та с расширяющимся стволом сваи (в процессе ее
да, что приводит к возникновению значительных устройства) и работа ствола сваи и окружающего
радиальных напряжений и расширению стенок грунта под нагрузкой в составе фундамента (рис. 2).
лидерной скважины. При этом в водонасыщенном При этом обычно заранее задаются начальным и комассиве грунта вокруг колонны уплотнения возни- нечным радиусом свай, т.е. радиальное перемещекает избыточное поровое давление, что инициирует ние в процессе устройства элемента уплотнения
процесс фильтрационной консолидации.
является заданной величиной. Внешняя граница
2. Колонны из щебня имеют водопроницае- расчетной ячейки определяется шагом расстановки
мость выше, чем у окружающего слабого грунта на свай-дрен, от которого зависит степень преобразонесколько порядков, поэтому они играют роль дрен, вания слабого основания.
которые значительно ускоряют процесс консолидаНа основании совместного рассмотрения геоции, увеличивая скорость процесса отжатия воды метрических, физических уравнений и уравнений
из грунта, а также сокращая путь горизонтальной равновесия задачу о НДС грунтового цилиндра
фильтрации.
можно свести к решению дифференциального урав3. После изготовления колонн из щебня и окон- нения в перемещениях [16–17] вида
чания процесса консолидации преобразованное
d 2 u 1 du u
+ ⋅
= .
композитное (состоящее из колонн уплотнения
(1)
dr 2 r dr r 2
и окружающего уплотненного грунта) основание будет работать как единый преобразованный массив,
Далее можно записать результирующие вырадля которого возможно определить приведенные де- жения для нахождения радиальных и тангенциальформационные и прочностные характеристики для ных напряжений на контакте свая—грунт.
расчета по предельным состояниям.
E2 A  r22  r22  
σ z 2 ⋅ ξ2
Для устройства колонн уплотнения требуется
=
σr
1 + 2 + 1 − 2  ξ 2  +
.(2)
/ 

оборудование для продавливания лидерной скважи(1 + ν 2 ) ⋅ ν 2  r  r   (1 + ν 2 ) ⋅ ν 2/
ны и оборудование для вдавливания сыпучего материала колонны в нее.
Для нахождения вертикальной нагрузки, котоОборудование для бурения принимается лю- рую необходимо передать через трамбующее обобым стандартным, используемым в регионе строи- рудование на грунт, необходимо воспользоваться
тельства.
уравнением предельного равновесия, где в качестве
Лидерную скважину формируют вдавливанием главных напряжений будут присутствовать вертирабочего инструмента на нужную глубину. Таким кальное и радиальное напряжения. При этом веробразом, происходит первое уплотнение. Инстру- тикальное напряжение должно быть предельным,
мент при этом не извлекают. На него устанавливают чтобы слой трамбуемого материала исчерпал свою
бункер и засыпают щебень. После этого открывают прочность, разрушился и занял свое проектное пошибер, и щебень достигает нижнего конца инстру- ложение в уже расширившейся скважине.
мента. После просыпания щебня инструмент подУравнение предельного равновесия примет вид
нимают на заданную высоту, а щебень, достигший
σ*z − σ r
(3)
= sin ϕ.
дна скважины, остается на той же глубине и его
σ*z + σ r + 2c ⋅ ctgϕ
уплотняют вдавливанием инструмента (погружение
инструмента) на определенное расстояние. Таким
Тогда значение предельного вертикального наобразом лидерная скважина значительно расши- пряжения выразится следующим образом:
ряется, формируется щебеночная колонна, а грунт
σ (1 + sin ϕ ) + 2c ⋅ cos ϕ
(4)
σ*z = r
.
вокруг колонны уплотняется в радиальном направ1 − sin ϕ )
(
лении. Уплотнение окружающего колонну грунта

З.Г. Тер-Мартиросян, А.З. Тер-Мартиросян, В.В. Сидоров

Рис. 2. Устройство свай: а — схема расширения диаметра лидерной скважины в процессе изготовления сваи; б — расчетная схема взаимодействия сваи с окружающим грунтом и фундаментной плитой в составе фундамента по схеме
«свая—стойка»; 1 — свая-дрена; 2 — фундаментная плита; 3 — уплотненный слой; 4 — подстилающий плотный грунт

Исходя из (4), можно выразить силу N, необходимую для расширения лидерной скважины до необходимого размера:
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N * = π ⋅ r12 ⋅ σ*z .

(5)

2. Взаимодействие грунтовой сваи конечной жесткости с окружающим грунтом в составе
фундамента с учетом расширения ее диаметра
в процессе нагружения (рис. 3). Данная задача также рассматривалась в различных постановках [18].
Рассматривая равенство радиальных перемещений на радиусе сваи (r = r1), а также учитывая
равенство деформаций, можно получить выражение, связывающее нагрузку на фундаментную плиту
p и получаемые поперечные расширения сваи под
нагрузкой u1.
Выражение имеет сложный вид и представлено
упрощенно с помощью специальных коэффициентов, которые представлены в работе [6], следующий вид:
G J   I H 
u1 =
p  +  :  + .
F K K F 

(5)

Коэффициенты A, B, C, D, E, F, G, H, J, K зависят от геометрических и механических параметров
сваи-дрены и окружающего грунта как вокруг нее,
так и под ее подошвой.
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3. Определение приведенных значений модуля деформации основания, уплотненного щебеночными сваями-дренами. После устройства свайдрен на площадке и консолидации слабого основания
необходимо рассматривать работу композитного основания под нагрузкой. Главным вопросом на этом
этапе является нахождение осадки основания сооружения [19–20], так как несущими элементами такой
системы являются сами сваи и окружающий грунт
и рассматривать их по отдельности очень непросто;
поэтому требуются зависимости для определения
приведенного модуля деформации.
Получены зависимости для определения приведенного модуля деформации в случаях, когда
под подошвой свай-дрен залегают плотные грунты
и продавливание грунта под подошвой невозможно,
а также для случая, когда грунты под подошвой являются деформируемыми и продавливание возможно. В первом случае выражение имеет вид
m=

mc ⋅ mг
,
mг ⋅ λ + mc (1 − λ )

(6)

где m — коэффициент относительной сжимаемости расчетной ячейки в целом; mc — коэффициент
относительной сжимаемости материала сваи-дрены;
mг — коэффициент относительной сжимаемости
окружающего уплотненного грунта основания.
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Рис. 3. График зависимости осадки ствола сваи, см, от давления на плиту ростверка расчетной ячейки, кПа (1), радиального перемещения ствола сваи, мм, от давления на плиту ростверка, кПа (2)

В случае возможности продавливания грунта
основания под нижним концом сваи-дрены можно получить более сложную зависимость, которую
удобнее записать в сокращенной форме:
D⋅E
(7)
,
l
где D, E — величины, зависящие от геометрических
и механических характеристик [6].
4. Полевые и лабораторные исследования
грунтов основания и материала свай-дрен. Для
m=

надежного проектирования крупного объекта атомной энергетики была создана опытная площадка
размерами 50 × 15 м, на которой было выполнено
устройство трех участков уплотненного основания
с шагом свай 1, 1,2 и 1,5 м с начальными диаметрами 325, 426 и 530 мм соответственно.
После устройства уплотняющих свай и прохождения консолидации основания были выполнены полевые испытания штампами материала получившихся свай-дрен (грунт — щебень грунтовой
сваи) (табл. 1) (рис. 4).

Табл. 1. Сводные результаты полевых испытаний материала свай-дрен
Модуль деформации Е, МПа

Среднее значение модуля деформации Е, МПа

120,5
106,92
104,3
146,7
158,15
206,57

140,52
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Глубина проведения опыта h, м
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0

Рис. 4. Кривая штамповых испытаний щебеночного материала сваи-дрены
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Рис. 5. Трехосный прибор для испытания крупнообломочного грунта и неоднородных грунтов с включениями большого размера

Дополнительно в лабораторных условиях проводились испытания щебня свай-дрен методом трехосного сжатия. Для проведения трехосных испытаний применялось сертифицированное и поверенное
оборудование производства ООО «НПП «Геотек»,
включающее в себя комплект из кинематического
нагрузочного устройства 500 кН, нагнетателя 2 МПа
ГТ 2.0.19, блоков управления, камеры трехосного
сжатия типа «А» ГТ 2.3.13 для образцов высотой
600 мм и диаметром 300 мм и персонального компьютера, оснащенного программным обеспечением
АСИС 4.1 [9] (рис. 5). По результатам трехосных испытаний модуль деформации щебня при плотности,
равной плотности материала в колонне уплотнения,
составила не ниже 103,57 МПа.
Проведенные испытания показали, что щебеночный материал достаточно сильно уплотняется
в процессе устройства свай по рассматриваемой
технологии. Получение высоких деформационных
характеристик материала колонн приведет к значительному увеличению общих приведенных деформационных характеристик уплотненного основания
в целом, так как и колонны и уплотненный грунт
вокруг них будут работать совместно.
Для определения деформационных характеристик уплотненного основания в целом (композитного основания, состоящего из щебеночной
сваи и уплотненного грунта вокруг него) специалистами НИУ МГСУ производились штамповые
испытания расчетной ячейки плоским штампом
площадью 7854 см2 (диаметром 1000 мм) в колодце
и на дне котлована на глубине 6,5 м, на абсолютной отметке 145,00. Всего выполнено три испы276

тания (рис. 6). Испытания проводились в соответствии с ГОСТ 20276-20121. Полученные модули
деформации составили 45,07, 42,88 и 56,64 МПа,
что в целом превышает проектное значение, которое составляет 40 МПа. Проведенные испытания
подтвердили предположения о совместной работе
элементов композитного основания, устроенного по
представленной технологии, а также корректность
самих выражений для определения приведенного
модуля деформации.
5. Использование разработанной методики
также применялось на объекте гражданского
строительства в Московской области. Особенностью инженерно-геологических условий на площадке являлось наличие в толще прослоя торфа
различной степени разложения мощностью до 3 м.
Традиционным методом устройства фундаментов
в таком случае является использование свай для
прорезки слабых грунтов. Однако локальное распространение торфа, небольшая этажность здания
и большая площадь здания в целом делают такое решение крайне неэффективным как в экономическом
плане, так и по времени.
Поэтому было принято решение о локальном
усилении слабого грунта методом струйной цементации. После этого проводились испытания полученных колонн укрепления с помощью выполнения
штамповых испытаний на глубине. Схема выполненных колонн и испытаний представлена на рис. 7.

ГОСТ 20276-2012. Грунты. Методы полевого определения характеристик прочности и деформируемости.
1
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Рис. 6. Испытательный штамп диаметром 1 м (а) и общий вид испытательного стенда со штампом нестандартного
размера (б)

Использовав формулу (6) и подставив деформационные характеристики грунтоцементной колонны
(263 МПа) и торфа вокруг нее (4 МПа), получили
приведенный модуль деформации на заданной глубине значением не менее 94,23 МПа. Примененная
технология позволяет полностью исключить включение в работу органического грунта, передавая на-

грузку на нижележащие грунты только через грунтоцементные колонны.
При рассмотрении естественного основания,
осадки превышали предельные значения, установленные для данного типа здания (18 см) за счет высокой сжимаемости торфа. К тому же необходимо
понимание того, что свойства торфяного прослоя
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Рис. 7. Схема испытательной установки
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Рис. 8. Изополя вертикальных перемещений грунтов основания на закрепленном грунте

будут ухудшаться во времени, поэтому использование такого основания без преобразования является
в принципе неприменимым. Расчеты показали, что
в случае описанного выше усиления достигается
ситуация с допустимыми осадками основания для
данного типа здания. Осадки основания здания приведены на рис. 8.
ВЫВОДЫ
Обобщая результаты настоящего исследования,
можно сделать следующие основные выводы:
1. Рассматриваемая технология по уплотнению
слабых оснований является одной из самых экономически выгодных и эффективных. Низкая стоимость обеспечивается простотой технологического цикла, требующего достаточно простых машин
и механизмов для его выполнения.
2. Созданы аналитические решения, достаточные для нахождения технологических параметров
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уплотнения: шага свай, конечного диаметра, рабочего хода уплотняющего оборудования, а также для
нахождения приведенных деформационных характеристик преобразованного основания.
3. Проведенные на опытной площадке испытания материала свай-дрен, расчетной ячейки преобразованного основания и межсвайного уплотненного грунта показали эффективность применяемой
технологии и достаточное приближение значений
механических параметров грунтов к проектным.
4. Таким образом, разработанная методика
уплотнения основания щебеночными сваями-дренами может конкурировать с традиционными методами уплотнения и с более дорогим применением
фундаментов глубокого заложения.
5. Методика расчета преобразованного основания может быть применена для проектирования
гражданских зданий и сооружений, в том числе при
наличии в основании неравномерных прослоев слабых или органо-минеральных грунтов.
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