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ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ,
ПОДЗЕМНЫЕ СООРУЖЕНИЯ
УДК 624.131
В.Я. Еремин, В.В. Знаменский*, Ю.И. Харин*, И.М. Юдина*
МПО РИТА, *ФГБОУ ВПО «МГСУ»
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ СВАЙ-РИТ ВЕРТИКАЛЬНОЙ
СТАТИЧЕСКОЙ НАГРУЗКОЙ В УСЛОВИЯХ СЛАБЫХ
ГРУНТОВ ПРИБРЕЖНОЙ ЧАСТИ г. ТУНИСА
Изложен отечественный опыт проведения полевых статических испытаний
свай-РИТ в условиях слабых глинистых грунтов опытно-строительного полигона
г. Тунис. Представлены фотоматериалы испытательных установок. Проанализированы графики результатов испытаний свай на нагрузку, соответствующую
расчетной от строящегося 11-этажного дома. Показано, что несущая способность свай-РИТ, полученная по результатам испытаний, существенно превышает
определенную расчетом как по отечественным, так и по французским нормам.
Подчеркнута целесообразность использования в расчетах результатов прессиометрических испытаний, как это принято во французских нормах. Сделан вывод
о необходимости дальнейшего совершенствования методики расчета свай-РИТ.
Ключевые слова: сваи-РИТ, несущая способность, полевые статические испытания, вертикальная статистическая нагрузка, слабые грунты, прессиометрические испытания.

Буронабивные сваи, выполненные по разрядно-импульсной технологии
(сваи-РИТ), находят все более широкое применение в строительстве по мере
совершенствования технологии их устройства. Накопленный к настоящему
времени опыт позволяет нашим строительным компаниям успешно использовать их для устройства фундаментов не только в нашей стране, но и за рубежом. Однако из-за недостаточности опытных данных проектировщики с определенной осторожностью подходят к оценке несущей способности свай-РИТ,
что снижает экономическую эффективность их применения и не позволяет в
полной мере использовать преимущества этих свай перед сваями, выполненными по традиционным технологиям.
В настоящей статье изложены результаты устройства и испытаний свайРИТ в условиях слабых грунтов г. Туниса. Это была первая площадка в Тунисе,
где российская компания «МПО РИТА» применила сваи-РИТ. По этой причине
изготовление свай и их испытания носили в известной мере демонстрационный характер.
Свайное поле, состоящее из 170 свай, предназначалось для устройства
фундамента под 11-этажное жилое здание. Первоначально тунисской проектной организацией был разработан проект фундамента из буронабивных свай
Ø800 и Ø1000 мм, длиной 22 м. По предложению «МПО РИТА» эти сваи были
заменены на сваи-РИТ Ø320 мм, длиной около 21 м.
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Инженерно-геологические изыскания на площадке проектируемого здания
были выполнены тунисской компанией GEOCONSEIL в декабре 2007 г. По результатам проведенных изысканий в геологическом разрезе до глубины 40,0 м
было выделено 7 инженерно-геологических элементов (ИГЭ):
ИГЭ-1 — песок средней плотности, средней крупности, без примесей, бежевого цвета, залегающий от дневной поверхности до глубины 5,5 м;
ИГЭ-2 — илистая глина серого цвета с прослойками песка, сильно сжимаемая, в текучепластичном состоянии. Залегает на глубине от 5,5 до 14,5 м;
ИГЭ-3 — песок бежевого цвета, средней крупности, средней плотности.
Залегает на глубине от 14,5 до 17,5 м;
ИГЭ-4 — глина серого цвета, текучепластичная, с включением ракушек.
Залегает на глубине от 17,5 до 19,0 м;
ИГЭ-5 — песок илистый, пылеватый. Залегает на глубине от 19,0 до 22,5 м.
ИГЭ-6 — песок средней плотности, средней крупности, бежевого цвета.
Залегает на глубине от 22,5 до 26,5 м;
ИГЭ-7 — илистая глина серого цвета. Залегает на глубине от 26,5 до 40,0 м.
Расчет несущей способности свай-РИТ по грунту был выполнен по российским [1—3] и французским [4—8] нормам. Подробное описание методики расчета по французским нормам в переводе на русский язык дано в статье
Роже Франка [4]. По российским нормам несущая способность свай-РИТ по
грунту составила Fd = 1500,3 кН, расчетная нагрузка — N = Fd / 1,4 = 1070,4 кН.
По французским нормам, в соответствии с которыми сваи-РИТ подпадают под
классификацию свай, выполненных с помощью полого шнека с инъекцией под
большим давлением раствора мелкозернистого бетона, несущая способность
свай-РИТ по грунту составила Fd = 2150,9 кН, расчетная нагрузка — N = Fd 0,7 =
= 1510,1 кН.
Сваи-РИТ были выполнены по известной в России технологии. Бурение
осуществлялось полым шнеком Ø320 мм. Для приготовления мелкозернистого
бетона использовался сульфатостойкий портландцемент, песок средней крупности, щебень фракции 6/8 мм и вода. Иногда использовался суперпластификатор С-3.
После обработки сваи электрическими импульсами в подвижный бетон
под собственным весом опускался арматурный каркас.
После изготовления всего свайного поля и окончания твердения бетона
были выполнены полевые испытания пяти свай. Четыре сваи были испытаны
нагрузкой Q = 1550,0 кН, одна свая нагрузкой Q = 1850,0 кН.
Проведение полевых испытаний свай вертикальной статической нагрузкой
и их расшифровка проводились согласно французским нормам NF P94-150-1 [9].
Нагрузка на сваю прикладывалась с помощью гидравлического домкрата
мощностью 2000 кН. Для восприятия реактивных сил в качестве опорной анкерной конструкции использовались четыре соседних сваи с осевым расстоянием между ними более 1,0 м. Главная испытательная металлическая балка
была рассчитана на сосредоточенную силу в 2000 кН.
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В качестве тяжей при анкеровке опорной конструкции были использованы
6 арматурных стержней АIII Ø 20 на каждую из 4 анкерных свай. Стержни приваривались к выпускам арматуры анкерных свай и к опорным столикам, зафиксированным на второстепенных балках. Для обеспечения их одновременного
включения в работу окончательная приварка всех стержней осуществлялась
под нагрузкой от домкрата в 3…4 т.
Осадка сваи замерялась с помощью двух индикаторов перемещений часового типа с точностью измерений 1/100 мм и возможностью хода измерительного стержня 100 мм, установленных на реперной системе, состоящей из
деревянных балок длиной 3 м, зафиксированных по концам вне зоны влияния
испытываемой сваи.
Усилие на сваю прикладывалось с помощью гидравлического домкрата
мощностью 2000 кН. Давление в домкрате создавалось при помощи ручного
масляного насоса.
В целях безопасности при нагрузках на сваю более 60 т показания манометра и индикаторов часового типа снимались с помощью бинокля.
Для выбора возможных зазоров и неточностей в местах креплений опорной системы, установка индикаторов перемещений на «ноль» осуществлялась
при начальной нагрузке домкрата в 50 кН.
Критерием приложения последующей ступени нагрузки служило перемещение в S = 0,1 мм за час наблюдений.
Общий вид испытательной установки показан на фотографиях рис. 1, 2.

Рис. 1. Испытание сваи-РИТ вертикальной статической нагрузкой: 1 — главная балка, составленная из двух сваренных прокатных двутавровых балок; 2 — второстепенные балки, выполненные из прокатного металлического профиля; 3 — анкерные сваи; 4 — арматурные
стержни, фиксирующие второстепенные балки; 5 — гидравлический домкрат; 6 — реперная
система; 7 — индикаторы перемещений часового типа
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Рис. 2. Испытание сваи-РИТ вертикальной статической нагрузкой: 1 — индикаторы перемещений часового типа; 2 — магнитные фиксаторы; 3 — опорные столики, зафиксированные на оголовке сваи; 4 — слой песка для обеспечения равномерной передачи нагрузки на
голову сваи

На рис. 3, 4 приведены результаты испытаний одной из четырех свай (сваи
№ 153), нагруженных до Q = 1550,0 кН, и сваи Е1, нагруженной до Q = 1850,0 кН.
Максимальная осадка сваи 153 при нагружении составила 5,59 мм, остаточная после разгрузки — 2,58 мм. На рис. 4 видно, что построенный график
нагрузка — угол наклона кривых стабилизации является линейным и не имеет
переломов. Следовательно, при испытании сваи не были достигнуты нагрузки,
превышающие предел пропорциональности Qc [5, 9].
Свая Е1 сначала, как и остальные сваи, была испытана до нагрузки 1550,0
кН, затем после разгрузки было выполнено ее вторичное нагружение до 1850,0
кН. При первом цикле нагружения максимальная осадка сваи составила 6,58
мм, остаточная — 2,54 мм. После второго нагружения до 1850,0 кН максимальная осадка сваи составила 10,28 мм, остаточная после разгрузки — 4,84 мм.
В обоих случаях при испытаниях не был достигнут предел пропорциональности, а фактическая несущая способность свай превысила определенную
расчетом как по нашим нормам, так и по французским в 1,5…2,5 раза. Кроме того, осадки свай-РИТ оказались существенно меньше допускаемых для
зданий и сооружений. Это говорит о необходимости дальнейшего совершенствования методики расчета свай-РИТ и перспективности их применения при
строительстве на слабых грунтах. Следует обратить внимание на возможность
использования французской методики расчетов, которая базируется на результатах прессиометрических испытаний, что позволяет получить необходимые
для расчета характеристики грунтов в их естественном залегании.
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Рис. 3. Графики зависимости s = f(Q) для сваи № 153

Рис. 4. Графики зависимости s = f(Q) для сваи № E1
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V.Y. Eremin, V.V. Znamenskiy, Yu.I. Kharin, I.M. Yudina
TESTING RESULTS DEMONSTRATED BY PULSE-DISCHARGE TECHNOLOGY
PILES EXPOSED TO THE VERTICAL LOAD UNDER CONDITIONS OF SOFT SOILS
OF TUNIS COASTAL AREA
The paper is an overview of nationwide testing results demonstrated by pulse-discharge technology piles exposed to the vertical load under conditions of soft soils of
Tunis coastal area. Bored cast-in-place piles are constructed through the employment of
the pulse-discharge technology (PDT). In the construction norms of France, PDT piles
are classified as bored piles, which are cast-in-place using a hollow stem auger; they are
reinforced, and their diameter exceeds 25 centimeters. PDT piles are made through the
application of high pressure to the surrounding soil in the course of concreting.
Photos of testing facilities are provided in the paper. Graphs of cyclic and experimental load testing of piles, complying with the values of design loads for a 10-storey
building under construction, are analyzed. The findings obtained by the authors have
proven a considerable growth of the PDT pile bearing capacity in comparison with the
analytical solutions obtained in accordance with Russian and French construction norms
and regulations. It is pointed out that the results of pressuremeter testing can be reasonably used in calculations as stated in the French norms. Negligible pile settlements and
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the high value of the bearing capacity of piles prove the expediency of employment of this
technology in the course of construction of piles in the soft soils of the Tunis shoreline.
It is concluded that further elaboration of the PDT pile calculation technique is required.
Key words: pulse-discharge technology (PDT) piles, static load testing, bearing
capacity, vertical static load, soft soils, pressuremeter testing.
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