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 ФУНДАМЕНТЫ ИСТОРИЧЕСКИХ ЗДАНИЙ В 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

(ИССЛЕДОВАНИЯ ВЫПОЛНЕНЫ  ПОД РУКОВОДСТВОМ Д.Т.Н., ПРОФ. 
С.Н.СОТНИКОВА) 



Карта залегания лужской морены на территории Санкт-
Петербурга (по Л.Г. Заварзину, 1991) 

• I - (-30) - (-20 м) и 
более 

• II - (-20) - (12 м) 
• III - (-12) - (-4 м) 
• IV - (-4) - (+4 м) 
• V - (+4) - (+20 м) 

 
Согласно исследованиям кафедры 
геотехники СПбГАСУ и специалистов  
НМСУ «Горный», напластования 
грунтов постледниковых отложений и 
их физико-механических свойств во 
многом обусловлено историей 
геологического развития территории в 
четвертичном периоде.  
                       

 

Выступающий
Заметки для презентации
Карта кровли лужской морены, составлена Л.Г.Заварзиным и отображает мощность надморенных морских и озерно-ледниковых третичных и четвертичных отложений. Инженерно-геологическое строение основания нынешней центральной части города - результат действия древних морей и Балтийского озера, а так же прохождения трех ледников и образования русла реки Невы и отложения ее наносов. Надморенная толща представлена слабыми тиксотропными водонасыщенными слоистыми супесями и суглинками, поверх которых залегают пылеватые и мелкозернистые пески дельтовых отложений.



ОСОБЕННОСТИ ГЕОЛОГО-ЛИТОЛОГИЧЕСКОГО 
СТРОЕНИЯ ЧЕТВЕРТИЧНЫХ  ОТЛОЖЕНИЙ В 

САНКТ- ПЕТЕРБУРГЕ 
 В формировании инженерно-геологического строения  территории  
принимают участие:  
 -   литориновые отложения в виде водонасыщенных песков, супесей и 
суглинков с органикой с ярко выраженными плывунными и тиксотропными 
свойствами мощностью от 2 до 5 м, в этих  слоях встречаются  линзы, прослои 
и слои торфа (до 2-х м) и заторфованных грунтов разного состава. Эти грунты 
обладают сравнительно большой  и неравномерной сжимаемостью.  
 -  озерно-ледниковые отложения – глины, суглинки и супеси , которые 
слоистой или ленточной текстурой, что определяет ряд их специфических 
свойств. Для этих грунтов характерны высокая природная влажность и 
пористость, анизотропность механических свойств, высокая сжимаемость, 
пучинистость и тиксотропность 
  -  моренные суглинки и супеси Лужской стадии оледенения 
характеризуются неоднородным гранулометрическим составом, высокой 
плотностью, относительно невысокой влажностью и значительной 
изменчивостью показателя консистенции. 
 

 



ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЛЬЗОВАНИЯ 
ЧЕТВЕРТИЧНЫХ  ОТЛОЖЕНИЙ В КАЧЕСТВЕ 

ОСНОВАНИЙ СООРУЖЕНИЙ 

Для  вышеуказанных грунтов при использовании их в качестве оснований 
характерны следующие процессы (Б.И. Далматов, В.М.Улицкий, 1985): 
а) большие, неравномерные, длительно незатухающие осадки зданий и 
сооружений и окружающей территории; 
б) потеря устойчивости несущих слоев оснований зданий и сооружений, 
сложенных пылевато-глинистыми грунтами в состоянии незавершенной 
консолидации или подвергшихся промерзанию-оттаиванию; 
в) разрушение природной структуры грунтов при традиционных способах 
производства земляных работ; 
г) плывунные явления при открытом водоотливе из котлованов и траншей; 
д) изменение несущей способности свай вследствие развития сил отрица-
тельного трения на участках, поднятых намытым или насыпным грунтом; 
е) развитие процессов гниения торфа, органических включений в грунте и 
деревянных элементов подземных конструкций при понижении уровня 
подземных вод. 

 
   



Особенности современного рынка 
свайных фундаментов  

В конце 2014-2015 годах происходит резкое  сжатие 
рынка (уменьшение объема работ) более, чем в 2 
раза 

Развитие отрасли и производственных мощностей в 
2012-2013 г.г. за счет увеличения парка свайного 
оборудования (за счет доступности лизинга, 
кредитов) привели к созданию ситуации 
совершенной конкуренции.  

Конкурентным преимуществом является низкая 
цена либо уникальность услуг. 

Возрастает роль проектных организаций, 
собственных подразделений, научных разработок  и 
инновационных идей(интеллектуализация 
отрасли)  



Технологический потенциал обеспечивает 
рост технических  возможностей  

• Рост максимальных глубин погружения свай: до 
1990 г – максимально – до 32 м, в современных 
условиях - до 100 м 

• Возрастание средней глубины погружения свай 
(до 1990 – около 16 м, сегодня – 24 м) 

• Рост нагрузок, передаваемых на сваи (в прежние 
годы максимально до 1700 кН, в среднем до 900 
кН; в современных условиях – максимальная – до 
160000кН, средняя – до 1700 кН)   
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Структура рынка свайных 
работ 
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Стоимость погружения свай 
забивкой от 120 до 600 руб. за 
п.м. 
Производительность до 650 
п.м. в смену 

Призматические железобетонные сваи, 
погружаемые забивкой, занимают 30 % рынка  

  



Забивные сваи 

Недостатки: 
• энергопотери при упругих 
деформациях сваи;  
• динамические и шумовые 
воздействия;  
•размеры свай ограничены 
номенклатурой заводов ЖБИ;   
 возможен выпор грунта  

Преимущества: 
• входной контроль качества  
сваи обеспечивает;  
• нет дополнительного сезонного 
удорожания работ при  
устройстве свай;  
•высокая технологичность    

http://hghltd.yandex.com/yandbtm?url=http%3A//www.stroinauka.ru/news.asp%3Fd%3D12%26dc%3D26%26dr%3D2665&text=%F1%E2%E0%E8+%E2%E4%E0%E2%EB%E8%E2%E0%ED%E8%FF&reqtext=%28%F1%E2%E0%E8%3A%3A280677+%26+%E2%E4%E0%E2%EB%E8%E2%E0%ED%E8%FF%3A%3A2063133498%29//6&dsn=427&d=3023660#YANDEX_17


Вдавливание свай занимает 15 % свайного 
рынка Санкт-Петербурга  

02.06.2017 

УСВ 160 

Установка для вдавливания свай 
ГлавЛенинградСтроя  

СВУ DTZ 200 Китай 
СВУ-В-6 



ВДАВЛИВАНИЕ СВАЙ 
Преимущества: 
• погружение свай с 
минимальными 
энергопотерями;  
• высокая точность 
погружения;  
•существует 
методика 
определения 
несущей 
способности сваи на 
основе усилия 
вдавливания   

Недостатки: 
•большая масса 
установки;  
•требуется обеспечение 
стройплощадки  
источником 
электроэнергии (до 200 
кВт);  
•необходимо 
обеспечения 
устойчивости 
установки;  
•возможен выпор 
грунта  

http://hghltd.yandex.com/yandbtm?url=http%3A//www.stroinauka.ru/news.asp%3Fd%3D12%26dc%3D26%26dr%3D2665&text=%F1%E2%E0%E8+%E2%E4%E0%E2%EB%E8%E2%E0%ED%E8%FF&reqtext=%28%F1%E2%E0%E8%3A%3A280677+%26+%E2%E4%E0%E2%EB%E8%E2%E0%ED%E8%FF%3A%3A2063133498%29//6&dsn=427&d=3023660#YANDEX_17


ВОЗМОЖНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ, 
ВОЗНИКАЮЩИЕ  ПРИ ПОГРУЖЕНИИ ПРИЗМАТИЧЕСКИХ  

СВАЙ ЗАБИВКОЙ ИЛИ ВДАВЛИВАНИЕМ 

• Недопогружение свай до проектной отметки; 
• Разрушение оголовка сваи при забивке; 
• Недопогружение свай до проектной отметки; 
• Разрушение защитного слоя бетона;  
• Возможен выпор грунта с поднятием ранее 

выполненных свай и фундаментов вблизи 
расположенных зданий; 

• Отклонение свай от проектного местоположения в 
плане; 

• Несоблюдение вертикальности; 
• Разрушение стыка свай при погружении. 



ОТКЛОНЕНИЕ СВАЙ ООТ 
ПРОЕКТНОГО 

ПОЛОЖЕНИЯ  ПРИ 
ПРОВЕДЕНИИ ОТКОПКИ 

КОТЛОВАНА 
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Винтовые сваи занимают 62 % от 
рынка фундаментов садового и 
коттеджного строительства или 2,5 
% от рынка свайных работ 
 

Стоимость определяется проектным решением, грунтовыми 
условиями площадки, удаленностью объекта от города и 
составляет от 1500 до 3600 руб за п.м. в «деле» 

http://hghltd.yandex.com/yandbtm?url=http%3A//www.stroinauka.ru/news.asp%3Fd%3D12%26dc%3D26%26dr%3D2665&text=%F1%E2%E0%E8+%E2%E4%E0%E2%EB%E8%E2%E0%ED%E8%FF&reqtext=%28%F1%E2%E0%E8%3A%3A280677+%26+%E2%E4%E0%E2%EB%E8%E2%E0%ED%E8%FF%3A%3A2063133498%29//6&dsn=427&d=3023660#YANDEX_17


Сваи «VIBREX» занимают на 
рынке Санкт-Петербурга менее 1% 

от объема свайных работ 

Устройство свай на 
Рижском пр., д.2,  с 

использованием 
установки «Yunttann» 



БУРОВЫЕ СВАЙНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, 
ПРИМЕНЯЕМЫЕ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

• Устраиваемые под защитой бентонитового 
(глинистого) раствора  или воды; 

• Сваи изготавливаемые с креплением стенок 
скважины при бурении обсадной трубой; 

• Непрерывный проходной шнек (НПШ,SOB,CFA),  
короткий проходной шнек; 

• Набивные сваи (уплотнения); 
• Комбинированные технологии. 
 



Буронабивные сваи, 
устраиваемые под 
защитой глинистого 
раствора или воды  (с 
добавками) занимают 1,5 
% от объема рынка 
свайных работ 

1987-по н.в. 

 



Технологическая карта устройства свай, выполняемых бурением с 
креплением скважин глинистым (бентонитовым) раствором  

Стоимость свай диаметром до 600 мм в «деле» составляет 2200 – 3000 руб. за п.м. 
Производительность – 50-150 п.м. за смену 



Низкая прочность ствола буронабивной сваи, 
выполненной под защитой глинистого раствора 

Причина:  
перемешивание  
глинистого 
раствора и 
бетонной смеси из-
за нарушения 
технологии 
заполнения 
скважины бетоном 



БУРОВЫЕ СВАЙ, УСТРАИВАЕМЫЕ ПОД ЗАЩИТОЙ 
ГЛИНИСТОГО РАСТВОРА 

ДОСТОИНСТВА 
ТЕХНОЛОГИИ: 
- наиболее  безопасна для 

выполнения работ вблизи 
зданий и при 
реконструкции в зданиях 
при устройстве свай 
усиления; 
 

ГЕОТЕХНИЧЕСКИЕ РИСКИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТЕХНОЛОГИИ: 
- возможны отклонения от проектного положения свай как в плане, так и 

по вертикали; 
- требуется дополнительный контроль по соблюдению сплошности и 

прочностным свойствам бетона в теле сваи; 
- возможно образование полостей и каверн при наличии подземных 

водотоков.   
 



БУРОНАБИВНЫЕ СВАИ, УСТРАИВАЕМЫЕ 
ПОД ЗАЩИТОЙ ОБСАДНОЙ ТРУБЫ   

Занимает 10-15 % рынка свайных 
работ Санкт-Петербурга 





Инструменты вращательного 
бурения 
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Инструменты вращательного 
бурения 
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Необходимость использования бурового 
инструмента и технологий для проходки 

гранита 

Пневмоударник 
Atlas Copco 



ТЕХНОЛОГИЯ БУРЕНИЯ SYMMETRIX 

02.06.2017 



Механический уширитель фирмы «BAUER» 

02.06.2017 29 



02.06.2017 30 



Системы 
вращательного 

бурения 
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Трубо-
вкручивающие 

 столы 
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Установки вращательного бурения 
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Установки вращательного бурения 
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Стоимость сваи 
диаметром 620 мм- 
1500 мм в «деле» 
составляет от 5600 до 
36000 руб за п.м.  
Производительность 
от 30 до 150 п.м. в 
смену 



Изготовление свай диаметром 2000мм 
глубиной 84 м 

 

02.06.2017 



 
НАРУШЕНИЕ ЦЕЛОСТНОСТИ СТВОЛА СВАИ 

(буронабивная свая выполнялась под защитой обсадной трубы) 



УСТРОЙСТВО СВАЙ БОЛЬШОГО ДИАМЕТРА  С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ SUPERTOP 

02.06.2017 



СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА ПО 
СТРОИТЕЛЬСТВУ НОВОГО ЗДАНИЯ 

НА МЕСТЕ СУЩЕСТВУЮЩЕГО 
МНОГОЭТАЖНОГО С ПОДЗЕМНЫМ 

ГАРАЖОМ 

02.06.2017 
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Устройство свай методом непрерывного 
проходного шнека  и двойного вращения занимает 

до 5% от рынка свайных фундаментов 





УСТРОЙСТВО 
СВАЙ СПО 
ТЕХНОЛОГИИ 
НЕПРЕРЫВНОГО 
ПРОХОДНОГО 
ШНЕКА 

Стоимость составляет 
2300- 4500 руб. за п.м. 
Производительность от 
250 до 1000 п.м. в смену 
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Устройство свай с использованием проходных 
шнеков (SOB - колонна )- CFA 
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Санкт-Петербург 
2008 

Устройство свай с использованием проходных шнеков 
 

Глубина- 
скорость 
бурения; 
Вращение за 
минуту; 
Усилие на 
вращателе 
(вращающий 
момент) и 
время 
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Санкт-Петербург 
2008 

Рабочий монитор в кабине оператора 

1.Глубина, м 
2. Объем бетона, 
куб.м 
3. Давление бетона 
4.Частота 
5. Усилие на 
вращателе 
(вращающий 
момент) 
6. Перерасход 
7. Угол наклона 
мачты 
8.Номер сваи 
9.Объем бетона, 
прокаченный на 
метр 
10. Давление бетона 
на метр 
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Стоимость сваи в 
«деле» составляет 2300 – 
3700 руб. за п.м. 
Производительность – 
от 30 до 200 п.м. в смену 

 



СВАИ, УСТРАИВАЕМЫЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ 
ДВОЙНОГО ВРАЩЕНИЯ DOUBLE ROTARY 





Управление бурением, 
регулирование скорости 
вращения бурового органа, 
подача бетона и его давление 
на забое осуществляется при 
помощи компьютера, 
установленного в кабине 
оператора 

02.06.2017 



Высокая 
производительность 

обеспечивается 
за счет высокой скорости 

погружения шнека 
непрерывного действия и 

одновременного погружения 
обсадной трубы 

Данная технология может 
применяться для всех 

типов грунтов 

Высокая точность 
устройства свай, так как 

весь процесс 
контролируется 
компьютером 

Преимущества буронабивных свай, выполняемых методом Double Rotaty 



Преимущества буронабивных свай, выполняемых методом Double Rotaty 

Высокое 
качество 

заполнения 
скважины 

бетоном за счет 
подачи бетона 
под давлением 

Позволяет создавать 
противофильтрацион
ные завесы методом 

касательных свай. 



Херсонская ул. 

д. 25-27 

И
сп

ол
ко

м
ск

ая
 у

л.
 

Сборно-кирпичный жилой дом 
в центре Санкт-Петербурга, 

стоящийся по 
индивидуальному проекту, в 5 

минутах от Невского 
проспекта. Подземный 
отапливаемый гараж. 

С использованием технологии Double 
Rotary были выполнены: 

 Ограждающая конструкция подземного 
гаража (бурокасательные сваи Ø350мм); 
 Свайное основание под основное здание 

(свайное поле, сваи 550 Ø  мм). 

Строительство жилого дома по адресу: Санкт-Петербург, 
Центральный административный район, ул. Херсонская д. № 25/27 

 



Строительство жилого дома по адресу: Санкт-Петербург, Центральный 
административный район, ул. Херсонская д. № 25/27 
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Строительство жилого дома по адресу: Санкт-
Петербург, Центральный административный район, 

ул. Херсонская д. № 25/27 
 



НАБИВНЫЕ СВАИ  
(СВАИ УПЛОТНЕНИЯ) 



ВЫСОКАЯ НЕСУЩАЯ 
СПОСОБНОСТЬ 

Уплотнение грунта около 
рабочего органа формирует 

вокруг забоя скважины 
цилиндрическую зону 

повышенной плотности. 
При этом площадь передачи 

нагрузки увеличивается на 30% 
за счет объема уплотненного 
грунта, включенного в работу. 
И как следствие этого трение 
по боковой поверхности сваи 
увеличивается примерно на 

30%, а сопротивление острия 
сваи увеличивается на 50-70% 

по отношению к нагрузке 
воспринимаемой обычной 

буровой сваей. Тело 
сваи 

Тело 
сваи 

Зона 
уплотненного 

грунта 

обычная буровая свая буровая свая уплотнения 
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Сваи уплотнения 

 сваи заводского 
изготовления 

сваи 
изготавливаемые в 

грунте 

буровые 
(винтовые) буронабивные буроинъекционные забивные вдавливания 

«FUNDEX» 

«JUNTTAN» 

«DDS» 

«ATLAS» 

«FRANKI» 

сваи «РИТА» 

виброштампованные 
типа «VIBREX» 

Буроинъекционные с 
опрессовкой бетона 

давлением при 
заполнении 





 

Стоимость сваи в «деле» 
составляет 3200 – 5600 руб.за 
п.м.  
Производительность 200-1200 
п.м. в смену 



Сваи уплотнения Atlas 



Технологическая схема изготовления свай 
Atlas 

Стоимость от 2700 до 3700 руб. за 
п.м. в «деле» 
Производительность от 150 до 400 
п.м. в смену 



         Сваи Fundex 
 

Стоимость сваи в «деле» 
составляет от 2200 до 
4300 руб. за п.м. 
Производительность – от 
100 до 800 п.м. в смену 



Образование 
«шеек» в теле 

сваи 



Непробетонированные участки свай 
по высоте ствола буронабивной сваи  



Несоблюдение защитного слоя 
бетона  



 
НАРУШЕНИЕ ЦЕЛОСТНОСТИ СТВОЛА СВАИ (технология 

устройства сваи с использованием проходного шнека) 



«Плачущие» сваи уплотнения 
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Инженерно-геологические условия формирующие 
избыточное давление в слое водонасыщенных песков 
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№ п/п Возможные проблемы Предложение по минимизации возможного ущерба 

1 Изменение поперечного  диаметра сваи или ее 
разрыв при проходе через слабые грунты или 
ниже уровня поверхностных грунтовых вод, в том 
числе, напорных.  

1) Использование кондукторов; 
2) Уменьшение скорости подъема  обсадной трубы; 
3)  Откачка воды из скважины; 
4) Проверка сплошности и дефектности ствола сваи 
неразрушающимися  методами; 
5) Дополнительные статические испытания 
проблемных свай 
6) Дополнительные работы по наращиванию головы 
либо дополнительное бетонирование «шейки сваи»; 
7) Устройство свай дублеров 

2 Повышенный расход бетона при изготовлении 
сваи 

1)  Устройство буровых свай в неизвлекаемой 
металлической трубе; 

2) Дополнительные испытания проблемных свай 

3 Отклонение ствола сваи от проектного 
положения или остановка бурения и разрушение 
бурового наконечника при наличии в основании 
плотных грунтов с галечниковыми или 
валунными включениями  

1) Уширение ростверка, либо устройство 
дополнительных балок с учетом фактического 
расположения свай;  

2) Устройство плитного ростверка; 
3) Назначение дублирующих свай с включением или с 

исключением свай,      несоответствующих проекту  

4 Оседание грунта ниже проектной отметки голов 
свай при изготовлении свай в слабых грунтах  

1) Проверка сплошности и дефектности ствола сваи 
неразрушающимися  методами; 

2) Дополнительные статические испытания 
проблемных свай 

3) Работы по дозаливке голов свай вручную  

 
Возможные проблемы и предложения по минимизации ущерба 

 



 
Возможные проблемы и предложения по минимизации ущерба 

(продолжение таблицы) 
 

5 Выпор грунта и подъем ранее 
изготовленных свай  при устройстве 
кустов свай в связных грунтах,  

1) Изменение технологии и скорости 
выполнения работ при изготовлении свай; 
2) Дополнительные статические испытания 
поднятых свай  
3) Контроль качества ствола сваи 
неразрушающимися методами  
4) Снятие излишков грунта, либо его 
дополнительное перераспределение по дну  
котлована; 

6 Дополнительный подъем и 
неравномерная осадка соседних зданий и 
сооружений при устройстве свай  вблизи 
них 

1) Изготовление за смену не более 3-4 свай в 5 
метровой зоне примыкания к соседним 
зданиям;   
2) Изготовление новой сваи рядом с 
выполненной не ранее чем через           5 суток; 
3) Проведением мониторинга деформаций 
сооружений и их основания.  



ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕСУЩЕЙ 
СПОСОБНОСТИ СВАЙ 

а) аналитический метод; 
 

б) по данным статического испытания свай; 
 

в) по данным динамических испытаний; 
 

г)  по результатам статического зондирования; 
 

д) по результатам  динамического зондирования; 
 
е) метод Остерберга 

 



ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ 
СВАЙ ПОЛЕВЫМИ МЕТОДАМИ 
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Статическое зондирование 

Динамическое зондирование 

Испытание статической нагрузкой 



Статическое зондирование грунтов для 
определения несущей способности сваи 

Шведская установка статического зондирования  RIG 204 
( глубина зондирования до 25 м) 



Проведение штампового испытания грунтов в 
основании БНС №3 опоры №4 



Испытание сваи вертикальной статической 
нагрузкой 

  



ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ СВАИ 
СТАТИЧЕСКОЙ НАГРУЗКОЙ 1320 тн 



Строительство жилого дома по адресу: Санкт-Петербург, Центральный административный район, на 
участке между д. №33 по ул. Рылеева и д. №47 по ул. Восстания 

 

 земляные работы по откопке котлована 
и утилизации грунта выполнены ООО 
«Терминатор»; 
  устройство железобетонных стен и 
плиты подвала; 
  гидроизоляция с использованием 
материала «Voltex». 
 

   
 
 ограждение котлована конструкцией 
«стена в грунте» из касательных буро-
инъекционных свай; 
 устройство буронабивных свай уплотнения 
по технологии DDS; 
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Строительство жилого дома по адресу: Санкт-Петербург, Центральный административный 
район, на участке между д. №33 по ул. Рылеева и д. №47 по ул. Восстания 

. 
 
 
где: 
γс - коэффициент условий работы сваи в грунте, 
принимаемый  γс =1, (СП 50-102-2003 п.7.2.2); 
γсR=1 - коэффициент условий работы грунта под 
нижним концом сваи, (СП 50-102-2003 п.7.2.6); 
R - расчетное сопротивление грунта под нижним 
концом сваи (СП 50-102-2003 п.7.2.6, табл.7.1), R= 
300 тс/м2 ; 
A = 0.132 м2 - площадь опирания сваи на грунт; 
u = 1.288 м - наружный периметр поперечного 
сечения сваи; 
γсf = 0.8 - коэффициент условий работы грунта на 
боковой поверхности (СП 50-102-2003 табл.7.5); 
fi – расчетное сопротивление i-того слоя грунта 
основания на боковую поверхность сваи, табл.7.2; 
hi – толщина i-того слоя грунта. 

Геология принята по скважине скв. 3 
 

 

( )∑+= iicfcRcd hfuRAF γγγ
№  грунт hi, м zi,м  fi, тс/м2  

1 Насыпной (1) 1,6 0,8 1.5 
2 Глина (3) 1.85 2.525 2.3 
3 1.85 4.375 2.77 
4 Глина (3) 1.4 6.0 0.6 
5 

Супесь (4) 
1.4 7.4 0.8 

6 1.4 8.8 0.8 
7 

Суглинок (5) 
1.1 10.05 0.6 

8 1.1 11.15 0.6 
9 

 
Суглинок (6) 

2.0 12.7 0.6 
10 2.0 14.7 0.6 
11 2.0 16.7 0.6 
12 

 
Супесь (7) 

2.0 18.7 3.97 
13 2.0 20.7 4.17 
14 1.3 22.35 4.5 

Определение несущей способности сваи ∅410 мм длиной 23м 

  

Fd=1*(1*300*0.132+0.8*1.288*(1.6*1.5+1.85*(2.3+2.77)+1.4*(0.6+0.8+0.8)+1.1*2*0.6+2.0*(0.6*3+3.
97+4.17)++1.3*4.5)=39.6+43.2=82.8тс. 

Расчетная несущая способность 

тсN
k

dF 14.59
4.1
8.82
===

γ



Целью статических испытаний 
является определение несущей 

способности буронабивных свай 
по грунту 

Испытания проводятся в 
соответствии со СНиП 2.02.03-85 
и ТСН 50-302-2004 «Устройство 

фундаментов гражданских 
зданий и сооружений в Санкт-

Петербурге 



График S=F(P)
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ДАННЫЕ ИСПЫТАНИЯ СВАИ №22 

График зависимости осадки от 
нагрузки S(P) 

График зависимости осадки от 
времени S(t) 



Испытание свай 
по системе ячеек 

Остерберга 
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O-Cell 
Оборудование 
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Конструкция для  испытания O-cell 
элементами 

O-cellTM fitted with bearing plates attached to cage 02.06.2017 85 



 

Максимальная 
нагрузка, 

приложенная к О-cell 
Перемещение от 

нагрузки, 
приложенной вниз от 

О-cell 

Перемещения от 
нагрузки, 

приложенной вверх 
от О-cell 



Результирующий 
график измерений 
над и ниже О-cell 

элемента 

Экстраполяция 
графика выше О-cell 

 

График «Нагрузка-
Перемещение»  

  от нагрузки, 
направленной вверх 

(минус взвешенный вес) 
и ожидаемый вид при 

загружении вниз   

График «Нагрузка-
Перемещение»  

при передачи нагрузки 
вниз О-cell    



 
Эквивалентная кривая для испытания сваи 

при приложении нагрузки на голову сваи 
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История мировых рекордов 
Location Diameter Depth Maximum Load 

Ohio River Bridge,  
Kentucky ( 1992 ) 

1.8m   36m 54 MN   

St. Mary’s River, 
Georgia  ( 1996 ) 

1.5m   23m 65 MN   

Penang, Malaysia 
( 1996 ) 

6x1m barrette 91m 97 MN   

Apalachicola River, 
Florida ( 1997 ) 

2.75m   39m 133 MN   

Tucson, Arizona 
( 2001 ) 

2.4m   41m 151 MN   

Pomeroy - Mason WV, 
Ohio River 

2.4m  26m 163 MN  

Incheon 2nd Crossing 
Korea 

2.4m – 3.0m  
 

67m  279 MN  

Mississippi Bridge 
USA 

2.5m 320 MN  

Преимущество – Высокие нагрузки 
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Incheon 2nd Link, Korea 
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Incheon 2nd Link, Korea 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЯ О-cell в 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

02.06.2017 

Показатели 
Свая  

ТР 01 

Свая  

ТР 02 

Свая  

ТР 03 

Свая  

ТР 04 

Длина сваи, м 84,01 83,8 73,09 74,06 

Несущая способность сваи, МН 83,6 136,3 107,2 111,8 

Осадка пяты сваи, мм  

Максимально приложенная нагрузка, МН 

54,9 

26,3 

149,6 

20,3 

191,1 

33,0 

171,5 

20,7 

Сопротивление трению по боковой  

поверхности верхней части сваи, МН 

Перемещение, мм 

42,4 

40,13 

74,4 

19,32 

30,60 

8,69 

58,76 

15,74 

Сопротивление трению по боковой  

поверхности средней части сваи, МН 

Перемещение, мм 

44,0 

39,5 

76,0 

28,2 

32,0 

37,3 

60,2 

28,7 

Предельная измеренная величина сопротивления 

сваи по боковой поверхности, МН 
86,4 150,4 117,1 118,96 

Предельная измеренная величина  

сопротивления пяты (острия) сваи, МН 

Осадка, мм 

26,3 

54,9 

20,3 

149,6 

33,0 

191,1 

20,7 

171,5 

Приложенная нагрузка на голову сваи, МН 

Осадка сваи, мм 

40,0 

17,2 

40,0 

17,7 

40,0 

12,6 

40,0 

15,0 

Приложенная нагрузка на голову сваи, МН 

Осадка сваи, мм 

80,0 

49,0 

80,0 

37,4 

80,0 

26,0 

80,0 

31,7 
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ИСПЫТАНИЕ СВАЙ 
НА СПЛОШНОСТЬ 
С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ 

ДЛИНЫ ПО 
МЕТОДИКЕ SIT  
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система контроля качества 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СКВОЗНОГО 
КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА (ТРИ 

ЭТАПА):  
• входной контроль качества бетона и 
армокаркасов; 
• компьютерный контроль в процессе 
производства работ; 
• испытания свай статической 
нагрузкой; 

Буровая установка оснащена 
бортовым компьютером, что 
позволяет во время производства 
работ контролировать: 
 
- глубину; 
- вращающее и напорное усилие; 
- скорость вращения; 
- отклонение; 
- давление и объем бетона. 
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Объект: Жилой  дом Можайской ул. 

  Устройство нулевого цикла. 

// 



Общая характеристика участка. 

 Участок строительства расположен в Адмиралтейском районе в старой городской застройке на 
месте недостроенного кирпичного 8-и этажного жилого дома, строительство которого было 
прервано в 1993г. Под недостроенным домом выполнены ленточные фундаменты под 
продольные и поперечные стены.  

Ленты состоят из монолитных плит толщиной 500мм, двух –трех рядов разноразмерных сборных 
железобетонных блоков и армированного пояса по верху блоков. Выполнена кирпичная кладка 
стен подвала и перекрытие над подвалом. 

К участку строительства примыкают жилые здания по Клинскому пр. и по Можайской ул.  

На момент нового  строительства существующие ленты и грунты в основание находятся в 
удовлетворительном состоянии и пригодны для использования.  

В рабочем проекте используется существующие монолитные перекрестные ленты . 

Перекрытие над подвалом ,кирпичные стены, железобетонные блоки разбираются. 

Планировочное решение и разбивка осей нового здания частично отличается от планировочного 
решения старого здания. 

Фундаменты запроектированы с учетом того ,что поперечные и внутренние продольные стены, а 
также перекрытия выполнены из монолитного железобетона. При этом поперечные 
железобетонные стены соединяются с продольными наружными стенами с помощью заделки в 
них арматуры. 

     



На участках,  где стены новой планировки совпадали со стенами прежней конструктивной схемы 
- сваи прорезают существующую плиту и по их головам устраиваются монолитные  ростверки и 
монолитные стены подвала. На участках, где такого совпадения нет – устанавливались сваи под 
новые конструкции с последующим устройством новой плиты и монолитных стен подвала. 

  

 





ОПЫТ РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЯ С 
СОЗДАНИЕМ ПОДЗЕМНОГО 

ПРОСТРАНСТВА В ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
ЧАСТИ САНКТ_ПЕТЕРБУРГА 



 
 

Дом 68 по Невскому пр. ориентировочно в 1944 до 
реконструкции.  
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Инженерно-геологический условия 
площадки реконструкции 





Оценка расчетных деформаций зданий 
примыкающей застройки при численном 

моделировании откопки котлована 
  
 

 



Общие деформации основания  

 



ОЦЕНКА ДЕФОРМАЦИЙ СОСЕДНЕГО 
ЗДАНИЯ д.40 ПО НАБ.Р.ФОНТАНКИ 

 



ОЦЕНКА ДЕФОРМАЦИЙ 
РЕКОНСТРУИРУЕМОГО ЗДАНИЯ 

 



Схема устройства свай «Титан» 
 



План расположения свай усиления «Титан»  фундаментов 
примыкающих к строительной площадке зданий 

  



ПЛАН СВАЙНОГО ПОЛЯ 

Для устройства 162 свай диаметром 550 мм глубиной 27 м использована 
технология DDS  



Устройство буронабивных свай по технологии DDS с 
использованием буровой  машины RG 25  







ПЛАН ОГРАЖДЕНИЯ КОТЛОВАНА 



The  erecting of bored piles using  short screw conveyer 



Использование для устройства свай шпунтовой 
стенки установки KLEMM 709 

  



 
Использование для ограждения котлована 

системы «Jet grouting» 

 







Обвязочная балка принята из 
двутавра, распорки – из трубы  . 
Распорки распираются в 
фундаментную плиту. 











СОВРЕМЕННЫЙ ВИД ЗДАНИЯ 



Некоторые аспекты 
изменения несущей 

способности свай во времени 
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Схема проведения 
испытания свай в 

конструкции 
свайного ростверка: 

Цех суперфосфата НПО «Пигмент» 
на Октябрьской наб., 38  
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Осадки свайных фундаментов под действием пригруза от складируемого материала: а) 
схема здания с расположением пригруза; б) осадки свайных фундаментов по средней оси 

ноябрь 1978; 
май 1979 
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Графики зависимости осадка – нагрузка для свай, испытанных 
на площадке № 1: 
 
1 – свая, испытанная через 30 суток после забивки; 
2 – через 60 суток; 
3 – через 26 лет работы сваи в составе свайного ростверка. 

02.06.2017 129 



Результаты 
обследования и 

испытания свай в 
составе свайного 

ростверка на площадке 
а- схема испытания; 
б – график зависимости 
«Осадка-нагрузка» 
1 – кирпичная кладка 
2 – слой кирпича, разрушенный в 
результате выветривания; 
3- пиленный известняк; 
4 – бутовый ростверк; 
5 – деревянная свая; 
6 – распределительная балка; 
7 – металлический наголовник; 
8 – домкрат; 
9 – хомут; 
10 – шурф; 
11 – металлические стержни – усы; 
12 – прогибомеры; 
13 – проволока; 
14 – маслостанция; 
15 – патрубок для подачи масла; 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ 
СВАЙ ДЛЯ УСЛОВИЙ РЕКОНСТРУКЦИИ 



                 При наличие в основании слабого водонасыщенного грунта, 
обладающего плывунными свойствами  фундаменты зданий  до конца XIX в. 
укладывались на деревянные конструкции( лежни –бревна диаметром до  32 см). 

                  Для уплотнения грунта  выполнялась забивка деревянных свай 
диаметром 15-23 см, длиной  от  2 до  4м. 

Деревянный 
ростверк 

Деревянная свая 
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СХЕМА  РАСПОЛОЖЕНИЯ   ИСПЫТУЕМЫХ 
СВАЙ 

02.06.2017 
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РЕКОНСТРУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
КОРПУСА С НАДСТРОЙКОЙ НА ТРИ ЭТАЖА 

(пл.. Фаберже, д.8 . Санкт-Петербург) 

02.06.2017 



ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОСАДОК 
ЗДАНИЙ НА СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТАХ ПРИ 

РЕКОНСТРУКЦИИ  
№ 
гру
ппы 

Группа 
причин 

Обусловленность 
причин 

Внешние 
проявления 

1 Влияние 
инженерно
-
геологичес
ких  
условий 

- недостаточная изученность геологического строения 
площадки; 
- недоучет влияния слоев слабого грунта на несущую 
способность сваи (возникновение отрицательного  
трения); 
- изменение гидрогеологического режима (понижение, 
повышение УПВ), недоучет степени воздействия  на 
несущие конструкции агрессивных подземных вод или 
промышленных стоков. 

- образование трещин, крена, искривление несущих 
конструкций; 
- появление трещин, прогрессии-рующие осадки 
колонн промсооружений при размеще- 
нии вокруг них складируемой продукции; 
- локальное появление трещин в местах наиболее 
интенсивного развития процессов разрушения 
материала свай или ростверков (деревянных или 
железобетонных); 
- другие 

2 Ошибки 
проектиро
вания 

- неправильная оценка материалов изысканий, 
неправильное  назначение прочностных характеристик 
несущего слоя при неполно инженерно-геологическом 
обследовании площадки реконструкции; 
- непредусмотренные проектом случаи повышения 
нагрузок (особенно динамических) на свайные 
фундаменты  промышленных зданий при изменении 
технологической схемы, реконструкции, надстройке; 
- несоблюдение условий производства работ вблизи 
существующих зданий на  сваях (устройство глубоких 
котлованов без шпунта или с недобитым до проектного 
слоя шпунтом, отсутствие разделительного шпунта, 
динамическое воздействие от забивки свай); 
- невыполнение мероприятий по защите 
железобетонных конструкций свайных фундаментов от 
воздействия агрессивных подземных вод. 

- возникновение сплошных трещин, появление 
отклонений конструкций от вертикали; 
- локальное трещинообразование в несущих 
конструкциях в местах перегруженных конструк-
ций фундаментов свай; 
- появление трещин в перемычках, в межоконных 
про-стенках отслоение штукатурки; 
- образование трещин в стыках панелей; 
- отслоение бетона, снижение плотности и 
прочности бетона, наличие мест коррозии. 

 



Проблемы практической 
геотехники: 

• Обеспечение надежности свайных фундаментов; 
• Совершенствование методом расчета конструкций 

свайных фундаментов при использовании данных 
полевых исследований и статического зондирования; 

• Разработка и создание технологических регламентов 
использования новых технологий  устройства свай; 

• Расчетное обоснование новых конструктивных 
решений на основе современных технологий 
устройства свай  



Факторы, обеспечивающие 
долговечность сооружения 

  НАДЕЖНОСТЬ СООРУЖЕНИЯ = 
Формирование требований (стадия ТЭО, изысканий)  
+ 
Расчетное обоснование надежности (стадия Проект)  
+ 
Обеспечение фактических параметров надежности 
проектным (Стадии Рабочий проект, Строительство) 
+ 
Мониторинг построенного сооружения в процессе 
эксплуатации (эксплуатационная надежность) 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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