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АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ

Работы по устройству свайных фундаментов обязательно включают в себя натурные испытания опытных свай, предусмотренных 
проектом, позволяющие еще на начальной стадии строительства определить зависимости напряженно-деформированного состояния 
грунтов основания с несущей способностью рабочих свай и, опираясь на них внести в проект соответствующие изменения. 

К базовым испытаниям свайных фундаментов, получившим наиболее широкое распространение на территории постсоветского 
пространства, можно отнести статические и динамические испытания. Статические испытания свай объективно можно назвать 
наиболее достоверными ввиду натурного моделирования нагружения сваи проектными нагрузками, результатом которых является 
график перемещения сваи во времени от действующих на нее нагрузок, предусмотренных программой испытаний. Основными 
недостатками данного вида испытаний являются их дороговизна и высокая трудоемкость. 

В свою очередь, если говорить о сваях большой несущей способности, то во многих случаях задача их испытания классическим 
статическим нагружением представляется практически неосуществимой.

Начиная с 1999 года в России начали применять методику испытаний свай  «с применением волновой теории удара», которая к тому 
времени уже активно применялась во всем мире. 



В БОЛЕЕ ЧЕМ 60 СТРАНАХ МИРА НА НАЧАЛО 21 ВЕКА СУЩЕСТВОВАЛИ СТАНДАРТЫ, 
ОПИСЫВАЮЩИЕ ДАННЫЙ МЕТОД ИСПЫТАНИЙ:

Австралия (AS 2159)

Бразилия (NBR 13208)

Китай (JGJ106-97,/T93-95)

Франция (Norme Francaise AFNOR)

Германия (DIN, EN 1536:1999, 1997:2004.)

Швеция (SGI)

Англия(ICE,CIRIA)

Дания (DGI)

США (ASTM D 4945) и другие



С ноября 1999 по февраль 2001 года были проведены первые пробные сравнительные испытания 27 буронабивных свай.



Для комплексной 
оценки метода 

испытания проводили 
на двух площадках с 

изменчивостью 
инженерно-

геологических 
параметров не более 

15 - 20% и методика 
состояла в 

следующем:

Проводятся испытания свай «методом волновой теории удара» (одной или нескольких); 

на основании полученных результатов строится первичная динамическая модель системы «свая –
грунт»; 

исходя из первичной динамической модели рассчитывается первичная статическая модель 
системы.

Проводятся натурные испытания (минимум одной сваи) статическими нагрузками с целью корректировки первичной статической 
модели. Эти испытания проводятся не до разрушения системы «свая – грунт».  Тензодатчики, установленные на различных уровнях 
по длине сваи, позволяют это сделать, контролируя степень распределения напряжений (деформаций) от головы до основания в 

теле сваи. График распространения напряжений (деформации) позволяет разделить общую несущую способность сваи на 
трение по боку ( в соответствии с инженерно-геологическими условиями) и на остаточную несущую способность, приходящуюся 
на основание сваи. На базе этого строится «истинная» модель. «Истинная» взята в кавычки, т.к. в этом случае это не полная модель, 

так как она позволяет сделать заключение только о геотехнических характеристиках слоев грунта. Эти параметры являются 
достаточными для корректировки первичной « статической» модели, если таковая требуется. В случае корректировки статической 

модели вносятся коррективы и в первичную динамическую модель, которая становится истинной динамической моделью системы 
«свая-грунт», на основании которой выполняется третий пункт 

Испытания методом волновой теории еще нескольких свай  в пределах вышеуказанного участка. 





СРАВНЕНИЕ МЕТОДОВ ИСПЫТАНИЙ:
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«Тульская эстакада»

по адресу: Москва, ул.Большая Тульская



Сопротивление по боковой поверхности R (1)...R (Ns) (N-е количество в зависимости от разбивки).

Сопротивление по острию сваи R (Ns + 1).

Упругая деформация по боковой поверхности в стадии нагружения (QS) и разгрузки (CS).

Упругая деформация по острию в стадии нагружения (QT) и разгрузки (CT).

Коэффициент затухания по боковой поверхности SS.

Коэффициент затухания по пяте ST.

Параметр уровня разгрузки боковой поверхности UN (коэффициент влияния отскока на сопротивление, в диапазоне от 0 до 1).

Коэффициент TG, моделирующий возможный зазор между пятой и несущим слоем для буронабивных свай.

Модель демпфирования пяты: OP = 0 - вязкая, OP = 1 - модель Смита, OP = 2 - модель Смита до момента полной мобилизации статического сопротивления.

Модель демпфирования боковой поверхности SO (аналогична OP).

Масса грунта, вовлеченного в работу в основании сваи PL.

Суть процедуры «обработки сигналов» заключается в подборе необходимой теоретической кривой усилий и скоростей, которая наилучшим образом будет совпадать с кривой,

построенной прямыми измерениями во время испытаний. При этом изначально выбирается наиболее качественный «сигнал» из записанных во время полевых испытаний. Для

получения качественной волновой модели проводится необходимое количество иттераций с переменными значениями, такими как:







Список объектов на которых были применены испытания «методом волновой 

теории удара» и статические испытания свай вдавливающей нагрузкой:

2005 год

Объект: г. Москва, Торгово-офисный 
комплекс с подземным гаражом-

автостоянкой по ул. Воздвиженка, 10/2 

Объект: Экспериментальный жилищно-
гаражный комплекс» по адресу: г.Москва, 

ул. Чертановская, вл. 48-50

Объект: «Административный комплекс» по 
адресу: г. Волгоград, Центральный район, 

мкрн. 104

2007 год

Объект: Высотный многофункциональный 
жилой комплекс» по адресу: г. Москва, 1-я 

улица Машиностроения, вл. 6-14. 

Объект: Участок № 14  ММДЦ «Москва –
Сити» на Краснопреснеской 

набережной.

Объект: г. Волгоград, Комплекс из трех 24-
этажных домов, со встроенными 

помещениями, подземной автостоянкой и 
многофункциональным зданием



2008 год

Объект: г.Москва, ММДЦ «Москва-Сити» Участок №13 Башня «А» комплекса «Федерация»

2009 год

Объект: Московская область, г.Клин, Клинский стекольный завод

Объект: Жилой дом №3 в Павшинской пойме Красногорского района Московской области

Объект: Линия отгрузки охлажденного песка» по адресу: Московская обл., Раменский р-н, д. Еганово, ОАО «РГОК»

2010 год

Объект: Краснодарский край, Темрюкский р-н, поселок Волна. «Производственно- перевалочном 
комплексе ООО «Пищевые ингредиенты». Порт. Подходная эстакада. (1-ый этап)» 

Объект: г. Санкт-Петербург, Комплекс защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений



2011 год

Объект: о. Сахалин, Проект «Сахалин-1». Промысловый трубопровод СБП Одопту- БКП Чайво

Объект: Московская Область, Сергиево-Посадский р-он, г.п. «Богородское», Загорская ГАЭС-2 на р. Кунье

Объект: Тульская область, пос.Новогуровский, Цементный завод Heidelbergcement 

Объект: «Реконструкция существующего вокзала станции Адлер с сооружением нового пассажирского 
терминала. 

Объект: «Многофункциональный комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, Ленинградский 
пр-т, вл. 39».

Объект:«22-этажный жилой дом с подземной автостоянкой и пристроенным магазином» по адресу: г. 
Москва, ЗАО, квартал 1-2 Фили- Давыдково. Корпус А, Б.

Объект: «Жилой комплекс переменной этажности с подземной автостоянкой» по адресу: Россия, г. 
Чебоксары, пл. Речников.



2012 год

Объект: «ТЭЦ-12 филиал ОАО «Мосэнерго». Строительство ПГУ-220Т. Здания КРУЭ 110-220кВ и автотрансформаторов» 

по адресу:  РФ, г. Москва, Бережковская наб., 16.

Объект: «Расширение производства на заводе ОАО «Вольскцемент».

Объект: «Жилой комплекс «Пять звезд». Первая очередь» по адресу: г. Воронеж, ул. Ворошилова, 1-а.

Объект: «Гостинично-деловой центр» по адресу:  РФ, Московская обл., г. Химки, Куркинское ш., в районе Бутаковского залива. 

Объект: Административное здания по адресу: г. Москва, Нижний Сусальный переулок, д 5, стр. 19.

2013 год 

Объект: Гостиница с подземной автостоянкой по адресу: г. Волгоград, Центральный район, ул. Краснознаменская, 
дом 5а.   

Объект: Гостиница на 145 номеров по адресу:  г. Воронеж, Красноармейский переулок, уч.3в.

Объект: «Новочеркасская  ГРЭС.  Энергоблок №9»  по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, Багаевское 
шоссе, 10. 



2014 год

Объект: «Мост через реку Сетунь» по адресу: Московская область, Одинцовский район, п. Заречье.

Объект: Жилой дом по адресу: г. Москва, Нагатино-Садовники, мкр.1, вл.30А, Секция №3, ЮАО.

Объект: «Многофункциональный комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, ЗАО, р-н «Раменки», 
пересечение Минской и Мосфильмовской улиц, квартал 2531».

Объект: г. Екатеринбург, Строительство ТЭЦ «Академическая» 2 этап строительства (пусковой комплекс 2)

2015 год

Объект: «Многоуровневый паркинг с многофункциональным комплексом по ул. Новгородцевой в Кировском районе 
г. Екатеринбурга».

Объект: Жилой комплекс (двухсекционный жилой дом) по адресу: г. Воронеж, ул. Владимира Невского, 38, поз. 5. 

Объект: «Многоквартирный жилой дом по ул. Гомельская в Ворошиловском районе Волгограда».



2016 год

Объект: Московская область, «Военно-патриотический парк культуры Вооруженных сил Российской Федерации «ПАТРИОТ». 
Конгрессно-выставочный центр».

Объект: «ОАО “Новолипецкий металлургический комбинат”. Конвертерный цех №2.

Объект:  Гостиница с подземной автостоянкой по адресу: г. Волгоград, Центральный район, ул. Краснознаменская, дом 5а. 

2017 год

Объект: «Московская область, г. Домодедово, территория «Аэропорт Домодедово», пассажирский терминал Домодедово-
2.

Объект: Строительство центра «Аудитория» по адресу: г. Москва, 

ул. 1-я Тверская - Ямская, вл. 22». 

Объект: «Реконструкция существующих зданий под многофункциональный гостиничный комплекс с апартаментами» по 
адресу: г. Москва, ул. Варварка, д.14, стр.1 и стр.2.



2018 год

Объект:  «Центральная кольцевая автомобильная дорога Московской области. Пусковой комплекс (Этап 
строительства) №3. Мост через канал им. Москвы».

Объект: «Жилая застройка по ул. Ярославская 21 (ранее Чуркина 4) в Советском районе г. Волгограда. Жилой 
дома № 5,6,7.».

Объект: «Многофункциональный торговый, деловой и развлекательный центр по адресу: город Москва, 
поселение Сосенское, Калужское ш. 22-км».

Объект:  «Многофункциональный общественно-деловой и торгово-развлекательный комплекс», 
расположенный по адресу: г. Москва, СВАО, 1-я улица Леонова, 1-я очередь строительства. Апарт-отель.

Объект: «Многофункциональный административно-жилой комплекс» по адресу: г. Москва, СВАО, район 
Свиблово, проезд Серебрякова, вл. 11-13.

Объект: «Многофункциональный комплекс с Апарт-отелем и объектами торговли в составе ТПУ «Технопарк»», 
расположенный по адресу г. Москва, пр. Андропова, 10.



2019 год

Объект:  "Многофункциональный жилой комплекс" по адресу: г. Москва, ЦАО, Пресненский район, Шмитовский 
проезд, вл. 39 – Мукомольный проезд, вл. 6, участок 2.

Объект: «Многофункциональный комплекс (реставрация с приспособлением объекта культурного наследия и 
строительство в рамках специальных мер, направленных на регенерацию исторической среды»  Этап 1  «Новое 
строительство в режиме регенерации» по адресу: г. Москва, ЦАО, Тверской, ул. Большая Дмитровка, вл.9.

Объект: "Многофункциональный общественно-деловой комплекс с апартаментами", расположенный по адресу: г. 
Москва, ЦАО, пересечение проспекта Академика Сахарова и ул. Садовая-Спасская.



ЕЩЕ НЕМНОГО ЦИФР:

Всего в рамках сравнительных испытаний свай «большой несущей способности» 

на 52 строительных площадках выполнено:

Испытаний методом волновой теории удара 193 сваи

Испытаний статической вдавливающей нагрузкой 69 свай

Географически испытания проведены:

91% испытаний проведены в рамках московского региона

3% испытаний проведены в г. Волгограде

6% другие регионы.

Геометрически испытанные сваи имеют следующие параметры:

Диаметр ствола менее 80 см 2%

Диаметр ствола 80-100 см 79%

Диаметр ствола >100 см 19%

Из них сваи с уширениям ствола 6%

По проектному решению >90% сваи-стойки;
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ВЫВОДЫ:

1. Результаты выполненных исследований показали, что принятый в методе основанном на волновой теории удара 
принцип работы  системы «свая-грунт» и способ построения графиков зависимости осадок сваи от динамических 
воздействий, эквивалентных статическим нагрузкам, являются теоретически обоснованными и пригодными для 
практического применения для буронабивных свай «большой» несущей способности по грунту.

2. Сопоставление приведенных данных свидетельствует о возможности использования результатов методики основанной 
на волновой теории удара свай для оценки, как общего реального сопротивления грунтов, так и раздельно по боковой 
поверхности и по пяте.

3. Сравнение диаграмм «нагрузка-осадка» показывает, что общий характер графиков зависимости осадки сваи от 
величины силового воздействия при статических и «волновых» испытаниях, особенно в части величины предельного 
сопротивления, практически близко совпадают (в пределах 15%). 



Спасибо за Внимание!


