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В настоящее время строительство подземных частей 

зданий в условиях плотной городской застройки ведется 

методом «top-dоwn». При выполнении работ этим методом 

в качестве опор перекрытий подземных этажей использу-

ются барреты – глубокие сваи, выполняемые по технологии 

«стена в грунте» с использованием гидрофрезы или теле-

скопического грейфера. Оценка несущей способности сваи 

аналитическими методами и в дальнейшем проверка этих 

значений  полевыми испытаниями является важным аспек-

том проектирования свайных фундаментов. Известно доста-

точное количество аналитических методов расчета несущей 

способности одиночных свай , учитывающих геометриче-

ские размеры сваи и физико-механические характеристи-

ки грунта. Но зачастую величины, полученные расчетом по 

этим методам, значительно отличаются от результатов по-

левых испытаний  свай  вертикальной нагрузкой. В первую 

очередь это касается свай  большой длины, выполненных 

в грунте под защитой глинистого раствора. В специальной 

литературе, посвященной вопросам геотехники, достаточ-

но полно рассматриваются вопросы полевых испытаний 

свай статическими вдавливающими нагрузками и методом 

Остерберга (метод погружного домкрата) [1–9]. Но выполне-

ние испытаний методом волновой теории удара (метод PDA) 

представлено не столь обширно [10]. В данной статье авто-
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ры хотели бы поделиться опытом организации и проведения 

полевых испытаний железобетонных баррет с использова-

нием этого метода в условиях существующей застройки.

Характеристика объекта. Площадка вновь строяще-

гося здания расположена в пределах плотной городской 

застройки, на месте разобранного жилого дома. В непо-

средственной близости располагаются существующие жи-

лые здания: восьмиэтажное кирпичное на ленточных буто-

бетонных фундаментах на естественном основании 1949 г. 

постройки и десятиэтажное кирпичное на железобетонной 

фундаментной плите на естественном основании.

В геологическом строении площадки до изведанной 

глубины 42 м принимают участие отложения следующих 

стратиграфических комплексов: с поверхности до глуби-

ны 2,15–3,9 м участок покрыт техногенными грунтами. Под 

насыпью залегает толща флювиогляциальных отложений , 

сложенная песками мелкими и средней крупности, с гли-

нистыми прослоями, от рыхлых до плотных, влажных и 

водонасыщенных. Общая мощность флювиогляциальных 

отложений  составляет 8,6–9,6 м. Ниже на глубине 13–13,6 м 

залегают коренные верхнеюрские отложения, представлен-

ные следующими ярусами: Волжский ярус представлен 

глинами с прослоями песка, мощность составляет 7–8,7 м; 

Оксфордский ярус представлен глинами полутвердыми, 

мощностью 6,8–8,5 м. Под верхнеюрскими отложениями на 

глубине 28,3–29,7 м залегают верхнекаменноугольные от-

ложения, представленные известняками трещиноватыми, 

реже щебнем и дресвой известняка. Мощность отложений  

составляет 3,6–4 м.

Гидрогеологические условия участка характеризуются 

наличием подземных вод четвертичного и верхнекаменно-

угольного возраста.

Рис. 1. План площадки строительства и испытательные барреты
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Проектом, разработанным НИИОСП им. Н.М. Герсевано-

ва, предусматривается строительство пятиэтажного здания 

с трехэтажной подземной автостоянкой. Строительство под-

земной части здания выполняется по технологии «топ-даун». 

В период разработки котлована перекрытия опираются на 

промежуточные опоры из стальных двутавров, установ-

ленные в барреты сечением 2500�800 мм. Длина барреты 

17200 мм. Барреты заглубляются в известняк доломитизиро-

ванный трещиноватый средней прочности (ИГЭ-11) (рис. 1, 2).

Для обеспечения надежного контакта пяты барреты с 

грунтом, а также заполнения возможных дефектов основа-

ния под барретами предусматривается цементация извест-

няков на глубину не менее 1 м. Для возможности цементации 

основания в каркасе барреты предусмотрены металличе-

Рис. 2. Разрез подземной части и геологическая колонка
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ские трубы �152�4 мм. Общее количество баррет 8 шт. Мак-

симальная расчетная нагрузка на баррету принята 10780 кН. 

Несущая способность барреты по грунту – 20000 кН, допу-

стимая нагрузка на баррету – 12500 кН.

Согласно требованиям проектной документации не-

обходимо было выполнить полевое определение несущей 

способности двух выполненных конструкций. Метод про-

ведения испытаний определялся с учетом всех факторов: 

высокая несущая способность, местоположение площадки 

строительства и ее стесненность, технологические возмож-

ности. Для дальнейшего использования был выбран метод 

волновой теории удара (метод PDA).

Методика и порядок проведения испытаний. Испы-

тания свай  вдавливающей (ударной) нагрузкой основаны 

на теории распространения упругой волны в одноосном 

стержне, находящемся в квазиупругой среде, сложенной 

реальными грунтовыми напластованиями, прорезаемыми 

испытуемой сваей [11]. Волна инициируется приложением 

к голове сваи соответствующей вдавливающей (ударной) 

нагрузки. Сигналы, поступающие от измерительных прибо-

ров во время прохождения ударной волны, обрабатываются 

по специальным программам и представляются на ЭВМ в 

виде искомой информации о несущей способности сваи. 

Регистрирующая аппаратура включает датчики: тензометр 

– измеритель относительных деформаций ствола барреты 

(Strain Transducer); акселерометр с диапазоном линейной 

регистрации сигнала 1–7,5 КГц (Piezorezistive Accelerometer) 

и специализированный компьютер с программным обеспе-

чением фирмы PDI (США). На одну баррету устанавливает-

ся две пары датчиков, которые подключаются к регистриру-

ющему компьютеру. Во время испытаний  осадка барреты 

контролируется на основании показаний  датчиков-акселе-

рометров.

Испытания баррет ударной нагрузкой состоят из не-

скольких последовательно выполняемых циклов, каждый 

из которых включает:

– подъем молота на необходимую высоту; высота подъ-

ема молота для каждого удара задается в зависимости от 

качества получаемых сигналов о прохождении ударной вол-

ны по стволу барреты от предыдущего удара;

– сброс молота и передача энергии удара молота на 

баррету;

– регистрацию величины осадки барреты и сигналов, 

полученных от измерительных блоков; компьютерную об-

работку полученной информации; принятие оперативного 

решения о высоте подъема молота в очередном цикле.

Во время каждого удара регистрируется информация о 

сжимающих и растягивающих напряжениях в бетоне барре-

ты, сообщаемой баррете величине энергии удара, сопротив-

лении грунта погружению, сопротивлении по подошве барре-

ты, максимальном ускорении, структурной целостности тела 

барреты, осадке барреты. Вся эта информация записывает-

ся компьютером, обрабатывается и выдается на дисплей  для 

принятия оперативных решений  об энергии удара.

Критерием завершения полевых испытаний  является 

получение качественных и четких сигналов при приложении 

заданной динамической нагрузки.

Выполнение полевых испытаний. Для испытаний вы-

браны конструкции, расположенные на осях Б-5 (№ 1) и 

В-4 (№ 2). Барреты были подготовлены для испытаний : по-

верхность оголовка барреты была тщательно отшлифована 

и выровнена по уровню шлифовальной машинкой с алмаз-

ным чашеобразным диском. На баррету был установлен 

молот массой 10 т (рис. 3). Сброс молота осуществлялся 

краном грузоподъемностью 25 т через специальное гидрав-

лическое сцепное устройство. На расстоянии примерно 2 м 

от верха барреты были подготовлены две диаметрально 

расположенные площадки для установки датчиков. Датчики 

крепились болтами, которые закручивались в специальные 

стальные дюбели (рис. 4).

На баррету № 1 были выполнены пять ударов, на бар-

рету № 2 – четыре. Поскольку испытания проводились в 

пределах существующей застройки, были проведены за-

меры уровней вибрации на конструкциях соседних зданий  

при помощи прибора SVAN 949 (анализатор шума и вибра-

ции). Уровень замеренных скоростей колебаний конструк-

ций на наиболее близко расположенном здании находится 

в диапазоне 0,017–0,024 см/с, при минимально допустимой 

величине 0,4 см/с (табл. 7.20 СП 24.13330.2011 «Свайные 

фундаменты»). Это подтвердило возможность проведения 

таких испытаний в существующей застройке без каких-ли-

бо отрицательных последствий. Кратковременный сильный 

низкочастотный шум при ударе – единственное отрицатель-

ное явление для жильцов.

Анализ полученных результатов. Результатами 

испытаний  в цифровом и графическом отображениях явля-

ются: несущая способность барреты на сжатие по грунту с 

распределением по подошве и боковой поверхности; гра-

Рис. 4. Регистрирующие датчикиРис. 3. Испытательная установка
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фик зависимости «нагрузка – осадка» для верха и подошвы 

барреты, моделирующий статическое испытание барреты 

на вдавливание по ГОСТ 5686–2012 «Грунты. Методы по-

левых испытаний сваями»; характеристики трения слоев 

грунта по боковой поверхности барреты; качественные ха-

рактеристики сплошности бетона по длине барреты.

Экспериментальные значения несущей способности 

барреты по грунту приведены в таблице.

График зависимости осадки верха барреты от нагрузки, 

моделирующие статические испытания на вдавливание по 

ГОСТ 5686–2012, приведен на рис. 5. График изменения не-

сущей способности по глубине барреты на каждом метре 

и с нарастающим итогом, а также характеристики трения 

боковой поверхности о грунт приведены на рис. 6.

Полученные экспериментальные данные свидетель-

ствуют о том, что несущая способность барреты по грунту 

обеспечена с превышением в пределах 5–20% при расчет-

ном уровне вертикальных перемещений. Это показывает 

хорошую сходимость применяемых при проектировании 

численных методов моделирования работы длинной барре-

ты в грунте.

Испытания баррет проведены без нанесения ущерба их 

работоспособности. В ходе поведения испытаний подтверж-

дена сплошность и однородность конструкции барреты.

Зафиксированные скорости колебаний конструкций 

окружающей застройки значительно ниже предельно до-

пустимых значений. Колебания материала, вызванные уда-

ром, в большей части распространяются в теле конструкции 

и резко затухают в грунте за ее пределами.

Опыт проведения полевых испытаний несущей способ-

ности длинной массивной железобетонной конструкции 

(барреты) показывает его возможность для применения в 

аналогичных грунтовых условиях в пределах существую-

щей городской застройки.

Рис. 5. График осадка – нагрузка

Рис. 6. Графики изменения трения по грунту и несущей способно-
сти по боковой поверхности барреты
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