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В четвертой части беседы о СРТ речь пойдёт о наиболее востребованной в изысканиях и 

проектировании информации, получаемой с помощью статического зондирования. Это 

информация, которую даёт СРТ для обоснования свайных оснований. 
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Значение использования статического зондирования для проектирования и устройства 

свайных оснований не стоит преувеличивать. С развитием испытательной техники и 

удешевления производства самих испытаний следует ожидать, что всё большее значение 

будут приобретать прямые испытания грунтов эталонными сваями и другими полевыми 

методами. К этому подталкивает разнообразие технологического устройства как одиночных 

свай, так и свайных оснований в целом [1, 2], при этом всё большее распространение 

получают буровые сваи (рис.1, 2). Свая, оснащённая датчиками напряжений и деформаций, 

уже стала полноценным испытательным зондом, куда более достоверным, чем зонды, 

используемые при СРТ. 

 



 

 
 

 
Рис. 1. Основные типы свай, применяемые в строительстве 

 

 
Рис. 2. Изменения на рынке свайных оснований в период 1990 – 2010 годы 



 

 
 

Определение видов и объёмов инженерно-геологических изысканий, необходимых для 

проектирования и устройства свайных фундаментов, в отечественной практике регулируются 

СП 50-102-2003, Приложение В. Для проектирования и расчёта свайных оснований 

применяются весьма разнообразные методики, определяемые видом свай и условиями их 

работы в грунтовом массиве [2]. 

Отметим, что в международной практике в настоящее время широко применяются 

инструментальные испытания свай (Instrumented Pile Test), позволяющие определять: 

 распределение нагрузки по глубине; 

 общее сопротивление по боковой поверхности сваи; 

 удельное сопротивление по боковой поверхности для определённого геологического 

слоя; 

 сопротивление под остриём сваи; 

 определение параметров грунтов, расположенных в основании и вдоль боковой 

поверхности сваи. 

Указанный перечень показывает возможности превращения сваи в испытательный зонд, 

который может обеспечить проектирование свайных фундаментов куда более достоверными 

и надёжными данными, чем классический метод статического зондирования, хотя пока 

статическое зондирование при проектировании свайных оснований применяется очень 

широко. Соответственно весьма разнообразен набор интерпретационных и расчётных 

процедур [2, 3]. 

Определение несущей способности и осадки одиночной забивной сваи базируется на весьма 

простом расчётом аппарате, основные параметры которого были определены ещё в 80-ых 

годах прошлого столетия и широко применяются в странах СНГ до сих пор [5, 6].  

При расчёте несущей способности призматических забивных свай по результатам 

статического зондирования обычно руководствуются формулой 25 СНиП 2.02.03–85 или 

формулой 7.26 СП 50 – 102 – 2003. В СП 50-102 рассмотрена возможность расчёта забивных 

и буронабивных свай без использования данных о сопротивлении грунта на муфте трения 

(формулы 7.30 и 7.31). 

В общем случае расчётная нагрузка на сваю по несущей способности N = 
k

dF

γ
 должна 

определяться сравнением данных зондирования с результатами испытания свай статическими 

нагрузками в соответствии с положениями, закреплёнными в ГОСТ 5686 и ГОСТ 24942.  

 

Несущая способность сваи Fd определяется по формуле:  
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В указанной формуле коэффициент надёжности по грунту γgs вычисляется по результатам 

статического зондирования (число точек зондирования не менее 6): 

  

 γgs = 1 + vs (4.2) 

 



 

 
 

Соответственно, коэффициент надёжности по грунту γgs непосредственно зависит от 

результатов зондирования, характеризуемых коэффициентом вариации расчётов несущей 

способности свай по отдельным точкам зондирования vs:  
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Fsi и Fs – соответственно, частные и среднее расчётные значения несущей способности свай 

по результатам зондирования; 

ns – число точек зондирования (не менее 6)1. 

Несмотря на однозначно определённую базу для вычисления расчётной нагрузки на 

одиночную сваю, методики расчёта частных значений предельных сопротивлений забивных 

свай Fu в различных нормативных документах дают несовпадающие результаты из-за 

различий в переходных коэффициентах β1 и β2, используемых в данных расчётах. Зарубежные 

методики вообще используют несколько другие расчётные схемы [1,3,4,8].  

Сравнение основных расчётных методик по определению несущей способности забивных и 

буронабивных свай по результатам статического зондирования приведено в таблице 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Коэффициент надёжности расчёта или коэффициент надёжности по грунту γgs следует вводить для 

определения нормативной несущей способности сваи при условии не менее чем 6-и расчётов, 

соответственно по 6-и точкам зондирования (например, для 6-и точек зондирования и максимального 

коэффициента вариации расчётной нагрузки 30 % этот коэффициент будет равен 1,32). 



 

 
 

Таблица 1 

Сводная таблица рекомендаций для расчётов свайных оснований при использовании 

материалов статического зондирования 

 

Параметры, связанные с результатами 

зондирования 

 

Условия применения и 

ограничения 

Справочные 

материалы 

1. Федеральные нормативные документы 

Частное значение предельного 

сопротивления забивной сваи в точке 

зондирования, кН (тс) 

 

 

 

  

qs определяется на участке 

1d выше и 4d ниже 

подошвы сваи 

для забивных свай: 

при qs до 30 МПа и более 

1 от 0,9 до 0,2 

 

для винтовых свай:  

при qs до 10 МПа 

(для сжимающей нагрузки) 

1 от 0,5 до 0,23 

(для выдёргивающей 

нагрузки)  

1 от 0,4 до 0,19 

fsi от 0,02 до 0,12 МПа 

i для песчаных грунтов  

от 0,75 до 0,4 

(при qc до 15 МПа) 

i для пылевато-глинистых 

грунтов 

от 1,0 до 0,3  

(при qc до 15 МПа) 

 

 

СНиП 2.02.03 

Формула 25 

(1,  i, fsi 

 в таблице 15) 
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Частное значение предельного 

сопротивления забивной сваи в точке 

зондирования, кН (тс) 

 

 

 

 

γcR = 0,4 (1,0)* 

γcf = 0,8 (1,0)* 

 

 

для забивных свай: 

1от 0,9 до 0,3 

(при qc до 20 МПа и более) 

для винтовых свай:  

(при qc до 10 МПа) 

(для сжимающей нагрузки) 

1 от 0,5 до 0,23 

(для выдёргивающей 

нагрузки)  

1 от 0,4 до 0,19 

  

fsi от 0,02 до 0,12 МПа 

i для песчаных грунтов  

от 0,75 до 0,5 

(при qc до 15 МПа) 

I для глинистых грунтов 

от 1,0 до 04 

(при qc до 10 МПа) 

СП 50-102 

Формула 7.26 

 (1,  i, fsi 

 в табл. 7.15) 

 

 

Несущая способность сваи в точке 

зондирования Fdu (кН), определяемая без 

использования данных о сопротивлении 

грунта на муфте трения установки 

статического зондирования 

 для забивных свай: 

 

 для буровой сваи, работающей на 

сжимающую нагрузку, 

 

 

 

 

Для забивных свай 

qc определяется на участке 

1d выше и 4d ниже 

подошвы сваи 

1 от 0,35 до 0,2 

fi от 0,02 до 0,08 МПа 

(при qc до 12 МПа) 

Для буровых свай 

qc определяется на участке 

1d выше и 2d ниже 

подошвы сваи 

для qc в интервале от 1 до 20 

МПа 

R от 0,9 до 2 МПа  

(для песков при qc от 5 до 20 

МПа) 

R от 0,2 до 1,4 МПа  

(для глинистых грунтов  

при qc от 1 до 10 МПа) 

fi для песков от 0,03 до 0,07 

МПа 

 

СП 50–102 

Формула 7.30 

(β1, fi 

 в табл. 7.16) 

 

 

СП 50–102 

Формула 7.31 

(R, fi 

 в табл. 7.17) 
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(при qc 5 до 20 МПа) 

fi для глинистых грунтов  

от 0,015 до 0,06 МПа 

(при qc 1 до 10 МПа) 

 

γcf = 1 при сваях, 

бетонируемых насухо; 

γcf = 0,7 при бетонировании 

под водой.   

hi – толщина расчётного 

слоя не более 2м 

 

2. Региональные нормативные документы 

 

Частное значение предельного 

сопротивления забивной висячей сваи, кН 

(тс) 

 

 

 

qn – сопротивление зонда на 

уровне подошвы на участке 

1d выше и 4d ниже подошвы 

сваи 

при qn от 1 до 12 МПа 

i от 0,8 до 0,4  

(по табл. 2) 

 

fi от 0,03 до 0,08 кПа 

fi – среднее сопротивление i-

го слоя грунта, 

принимаемого  

по табл. 2 в зависимости от 

сопротивления зонда qn 

(МПа) в середине 

расчётного слоя  

[7]  

8.5 – 8.7 

формула 12 

 

)()β( iiniu hfUAqF  



 

 
 

Частное значение расчётного 

сопротивления буровой сваи в точке 

зондирования, кН (тс) 

 

 

 

 

Расчётное сопротивление 

под нижним концом сваи R 

– по таблице 1:  

для песков от 0,5 до 2 МПа 

(при значениях q от 5 до 20 

МПа) 

для глинистых грунтов  

от 0,23 до 1 МПа 

(при значениях q от 1 до 5 

МПа) 

 

Среднее значение 

расчётного сопротивления 

на боковой поверхности 

сваи fi по таблице 1: 

для песков от 0,025 до 0,075 

МПа 

(при q от 5 до 20 МПа) 

для глинистых грунтов от 

0,02 до 0,065 МПа 

(при q от 1 до 10 МПа) 

1) Для свай диаметром 600 – 

1200 мм, погруженным в 

грунт не менее чем на 5 м 

2) При возможности 

возникновения на боковой 

поверхности сваи 

отрицательного трения 

значения fi принимать со 

знаком «минус». 

3) Коэффициенты R и f для 

промежуточных значений q 

определяются 

интерполяцией. 

 

 

[7]  

8.2 – 8.4 

формула 11 

 

Расчёт осадки сваи при использовании 

модуля деформации, определённого по 

результатам статического зондирования 

 

 

 

P – нагрузка в голове сваи, 

кН; 

ЕsL – модуль деформации 

грунта, определяемый на 

уровне подошвы сваи 

в песках: 

  ЕsL = 6q 

в глинах: 

при расчёте буровых свай 

ЕsL = 10q 

при расчёте забивных свай 

[7] 

 8.8 – 8.13 

формула 17 
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ЕsL = 12q 

d – диаметр сваи, м 

Is – коэффициент влияния, 

зависящий от отношения 

длины сваи к её диаметру 

(или стороне квадратной 

сваи) и от коэффициент 

жёсткости сваи Еs/ЕsL, где Ез 

– модуль деформации 

материала сваи 

 

 

 

 

Коэффициент 

влияния Is 

определяется  

по таблице 3  

 

 

Определение расчётной нагрузки на сваю 

(тс) по данным статического 

зондирования  

по номограмме 

 

 – сумма значений лобового 

сопротивления вдоль тела сваи через 0,5м 

в кг/см2; 

Рm – расчётная нагрузка по боковой 

поверхности сваи в тс; 

qср – среднее значение лобового 

сопротивления в зоне острия в кг/см2; 

l – длина сваи в м. 

 

 

Среднее значение лобового 

сопротивления в зоне 

острия qср   для пылевато-

глинистых грунтов в 

зависимости от показателя 

текучести IL определяется  

в интервале глубин: 

– один диаметр сваи выше 

острия и четыре диаметра 

сваи ниже острия – в 

однородных грунтах;  

– пять диаметров сваи выше 

острия на участке резкого 

увеличения лобового 

сопротивления qi; 

– пять диаметров сваи ниже 

острия – на участке резкого 

уменьшения лобового 

сопротивления qi. 

 

Расчётное сопротивление по 

боковой поверхности сваи 

(кПа или тс/м2) 

определяется: 

– для пылевато-глинистых 

грунтов в зависимости от 

показателя текучести IL;  

– для песчаных грунтов в 

зависимости от крупности и 

значений коэффициента 

пористости 

 

 

 

ТСН 50–302-

2004  

Санкт–

Петербург 

Приложение Л 

Номограмма  

Рис. Л.1 

табл. Л.1 

табл. Л.2 
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Зарубежные рекомендации, приведённые в таблице 3, связаны с весьма креативной 

программой обработки данных СРТ под названием «Геологисмики», рекомендуемой проф. 

Робертсоном [8]. Следует отметить, что названные рекомендации относятся к нулевому 

классу зондирования без учёта порового давления (см. табл. 2). Использование 

нормализованных значений (см. части беседы 1 и 2), приводит к незначительному 

увеличению лобовых сопротивлений и соответственно расчётной несущей способности сваи. 

Однако, применение больших значений коэффициента запаса (англ., FoS: Factor of Safety): 3.0 

– для несущей способности по острию и 2.0 для несущей способности по боковой 

поверхности приводит к значительному снижению рекомендуемой допустимой нагрузки на 

сваю Qalt. В программе «Геологисмики» для допустимой нагрузки обязательно производится 

расчёт осадки сваи и её отображение в графической форме (рис. 3). В указанной программе 

расчёт всех характеристик может быть задан для любого интервала по глубине, например, 

через 10 см, что значительно повышает надёжность выбора глубины погружения свай в 

зависимости от допустимой осадки всего основания. 

3. Зарубежные рекомендации 

 

Несущая способность одиночной сваи: 

  где  

Qb – полная несущая способность сваи по 

острию; 

qp – удельная несущая способность по 

острию; 

Ap – площадь поперечного сечения сваи. 

 

  где 

Qs – общая несущая способность сваи по 

боковой поверхности; 

fp – удельная несущая способность сваи по 

боковой поверхности; 

As – площадь боковой поверхности сваи. 

 

Qult = Qb + Qs 

Qult - ultimate pile bearing capacity 

(предельная нагрузка на сваю) 

 

Pile shaft FoS = 2.00 

Pile tip FoS = 3.00 

 

Qalt = Qb/3 + Qs/2 

Qalt – allowable pile bearing capacity 

(допустимая нагрузка на сваю) 

 

 

 

fp = qc / LCPC   
 

Коэф. несущей способности 

kc варьирует в интервале  

 0,2 – 0,5 и зависит от типа 

грунта в рабочей зоне сваи, 

от значений лобовых 

сопротивлений и от типа 

свайных конструкций (для 

различных групп свайных 

конструкций). 

 

Коэф. трения  LCPC 

варьирует в интервале 30 – 

300 и зависит от типа грунта 

в рабочей зоне сваи, от 

значений лобовых 

сопротивлений и от 

максимальных значений fp 

(для различных групп 

свайных конструкций) 

 

[8] 

 п. 6.2 

(«Deep 

foundations, 

Bustamante and 

Giasenelli 

method, 1982»,  

табл. 6.4 

табл. 6.5) 
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Рис. 3. Вид графика для определения осадки одиночных свай группы IIA при допустимой нагрузке 1130 кН (113 тс)



 

 
 

Расчёт сваи, а точнее её основных характеристик – несущей способности по острию Qb , 

несущей способности по боковой поверхности Qs, полной и допустимой нагрузки Qult и Qalt с 

учётом коэффициентов запаса (надёжности) FoS , как обычно, можно представить в 

табличной форме (рис. 4). Выбор параметров зондирования базируется на весьма 

примитивной схеме с использованием средних значений параметров зондирования и 

отсечением экстремальных значений, при этом фактически используются только лобовые 

сопротивления, а боковые сопротивления учитываются через коэффициент несущей 

способности kc [8], зависящий от типа грунта и принадлежности сваи к определённой 

технологической группе. Грунтовые условия прописаны весьма схематично и требуют 

определённой корректировки на региональном уровне. 

 

 
 

Рис. 4. Пример расчёта несущей способности призматической сваи категории IIA сечением 

45х45 см (группа IIA включает в себя сваи заполнения при направленном бурении, сваи из 

предварительно напряжённого бетона, бетонные сваи, погружаемые домкратом) при 

коэффициентах запаса 3,0 и 2,0 

 



 

 
 

Если руководствоваться отечественными нормативными рекомендациями по коэффициенту 

надёжности (запаса), принимая значения FoS для лобовых и боковых сопротивлений равными 

1,25, получим допустимую нагрузку на сваю с заявленными выше характеристиками (см. рис. 

4) почти в два раза выше: 1191 кН против 609 кН (рис. 5).  

 

 
 

Рис. 5. Пример расчёта несущей способности призматической сваи категории IIA сечением 

45х45 см (сваи заполнения при направленном бурении, сваи из предварительно напряжённого 

бетона, бетонные сваи, погружаемые домкратом) для геологического разреза, 

представленного на рисунке 7, при коэффициентах запаса для лобовых и боковых 

сопротивлений 1,25 

 

Соответственно, расчёты, приведённые на рисунках 4 и 5, будут иметь несколько отличное 

графическое представление (рис. 6 и 7). Сами расчёты и графическое оформление результатов 

в программе «Геологисмики» производится в мгновение ока. 



 

 
 

Для расчёта свай существует значительное число программ (см. ниже табл. 3), но программа 

«Геологисмики» отличается от них простотой и возможностью оперативного вмешательства 

пользователя в выбор всех необходимых параметров расчёта, при этом стратификация 

геологического разреза на слои, выделение обобщённых типов грунтов Soil Behavior Type, 

корреляция между лобовыми и боковыми сопротивлениями могут отслеживаться и 

регулироваться пользователями в интерактивном режиме. 

 
Рис. 6. Пример оформления диаграммы изменения допустимой нагрузки на одиночную сваю 

по глубине (по т. з. 1: слева - график изменения лобовых сопротивлений по глубине, в центре 

- диаграмма классификационной разбивки разреза по Робертсону; справа график изменения 

допустимой нагрузки на сваю - общей и отдельно по боковой поверхности в кН) 



 

 
 

 
Рис. 7. Пример оформления диаграммы изменения допустимой нагрузки на одиночную сваю 

по глубине для т. з. 1 при изменении коэффициентов запаса (сравни с рис. 6) 



 

 
 

 

Нормативный расчёт, выполненный по программе ООО «Геостатика СПб», при заданных 

параметрах надёжности даёт близкий результат 1037 кН (рис. 6), однако в настоящее время 

нет достаточно представительных данных, чтобы зафиксировать идентичность или случайное 

совпадение приведённых результатов.  

 



 

 
 

 
 



 

 
 

Представления о классификации видов статического зондирования сведены в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Характеристика основных классов зондирования 

Класс

ы 

зондир

ования 

 

Замеряемы

е 

параметры 

 

 

Силовое 

оборудование 

и тип зонда 

 

 

Геометрия 

конуса и 

конструктив

ные допуски 

 

 

Точность  

замеров 

 

Типовые условия 

применения 

 

Геотехнически

е категории 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

 

 

 

СРТ  

 

 

qc, fs 

 

 

520  тонный 

пенетрометр 

Тензозонды 

или пьезозонды 

 

 

См. IRTP, 

1989; 1997 

 

 

Основная 

погрешность 

измерительных 

устройств по 

ГОСТ 

199122001 не 

более 5% от 

максимально 

измеренных 

значений. 

По грунтам любых типов. 

Достаточно надёжно 

позволяет 

идентифицировать 

песчаные и пылевато-

глинистые грунты разной 

степени уплотнения и 

литификации. 

Оценка свойств грунтов 

возможна только по 

отечественным 

нормативам. Недостаточно 

информативен в 

глинистых грунтах 

средней и высокой степени 

литификации из-за 

отсутствия замеров 

порового давления 

 

 

 

I и II категории 

геотехнической 

сложности при 

простом 

геологическом 

строении  



 

 
 

 

 

 

 

 

СРТ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

qc, fs, u 

 

 

 

 

 

 

 

520  тонный 

пенетрометр 

Пьезозонды  

 

 

 

 

 

 

 

См. IRTP, 

1989; 1997 

 

 

 

 

 

 

Допустимые 

ошибки: 

qc 100кПа 

fs  10 кПа 

u  10 кПа 

 

Может применяться в 

грунтах 

 всех типов. Даёт хорошие 

результаты при 

переслаивании песков и 

глинистых грунтов при 

обязательном замере 

порового давления. 

Возможна достаточно 

надёжная 

классификационная 

оценка состояния и 

свойств грунтов, а также 

переход к обобщённым и 

расчётным показателям. 

Для однородных разрезов 

слабых глинистых 

грунтов рекомендуются 

испытания более высоких 

классов 

 

 

 

 

 

I, II и III 

категории 

геотехнической 

сложности при 

различном 

геологическом 

строении 

 

 

 

СРТ 2 

 

 

 

qc, fs, u 

 

 

 

 

5тонный 

пенетрометр  

Пьезозонды. 

 

 

 

 

См. IRTP, 

1989; 1997 

 

 

Допустимые 

ошибки: 

qc  40кПа 

fs  4 кПа 

u  5 кПа 

По грунтам всех типов для 

классификации и 

предварительной оценки 

свойств. Ограниченно по 

плотным пескам. По 

слабым глинистым 

грунтам рекомендуются 

испытания III класса, если 

 

 

Наиболее 

рационально 

применять для 

II и III 

категорий 

геотехнической 

сложности. 



 

 
 

нет переуплотнённых 

грунтов. 

 

 

 

 

СРТ 3 

 

 

qc, fs, u 

5тонный 

специально 

оттарированны

й пенетрометр.  

Пьезозонды, в 

том числе 

уменьшенных 

размеров 

 

 

 

См. IRTP, 

1989; 1997 

 

 

 

Допустимые 

ошибки: 

qc  20кПа 

fs  2 кПа 

u 1 кПа 

 

 

 

Может применяться в 

грунтах всех типов. В 

песчаных грунтах 

повышенной плотности и 

глинистых грунтах 

высокой степени, 

литификации, при наличии 

крупных включений в 

грунтах применяется 

ограниченно. В тех 

случаях, когда 

ограничения по нагрузке и 

по точности не могут быть 

выполнены, класс 

испытаний следует 

понизить. 

 

 

 

 

Для II и III 

категорий 

геотехнической 

сложности при 

решении 

специальных 

расчётных 

задач. 

Ограниченно 

применим для 

разнозернисты

х грунтов с 

крупными 

включениями, 

например, по 

моренным 

отложениям. 

 



 

 
 

Таблица 3 

Характеристики, необходимые для расчёта несущей способности одиночных свай по 

различным методикам (А.В. Ершов, 2011) [3] 

 

 

 

Метод 

 

 

 

Область применения 

Размер 

активной 

зоны выше и 

ниже пяты 

сваи в 

диаметрах 

пяты D 

Данные, необходимые для 

расчета 

удельной несущей 

способности сваи 

 

Под пятой 

сваи 

 

Вдоль ствола 

сваи  

Типы свай 

 

Грунтовые 

условия 

выше ниже qc КГ ТС qc fs КГ ТС 

Метод 

Бустаманте 

и Гианеселли 

(1982) 

Забивные, 

вдавливаемые, 

набивные, 

буровые и 

инъекционные 

сваи разных 

видов 

Глинистые 

грунты, 

пески и 

гравий 

 

1,5 

 

1,5 

 

+ 

 

Р 

 

+ 

 

+ 

 

- 

 

В 

 

+ 

Метод Аоки 

и Де Аленкара 

(1975) 

Стальные и 

бетонные сваи 

заводского 

изготовления, 

сваи 

«Франки», 

буровые сваи 

 

Глинистые 

грунты и 

пески 

 

8 

 

4 

 

+ 

 

_ 

 

+ 

 

+ 

 

_ 

 

Р 

 

+ 

Метод 

Филиппоннэта 

(1980) 

Забивные 

бетонные сваи 

заводского 

изготовления 

Глинистые 

грунты, 

пески и 

гравий 

 

3 

 

3 

 

+ 

 

В 

 

- 

 

+ 

 

- 

 

Р 

 

+ 

Метод Тумайя 

и Фахроо 

(1982) 

Забивные 

стальные и 

бетонные сваи 

Глинистые 

грунты 

8 4 + - - - + - - 

Метод 

Шмертманна 

(1978) 

Бетонные, 

деревянные и 

стальные 

сваи, 

заглубляемые 

за счет 

вытеснения 

грунта 

 

Глины и 

пески 

 

8 

  

0,7…4,0 

 

+ 

 

- 

 

- 

 

- 

 

+ 

 

В 

 

+ 



 

 
 

 

Примечания:  

1. В таблице приняты следующие обозначения: qс и fs – соответственно лобовое и боковое 

сопротивление грунта статическому зондированию; ТС – тип сваи; КГ – классификация 

грунта (В – вид грунта: песок, гравий, глинистый или пылеватый грунт), Р – разновидность 

грунта).  

 

2. Вид и разновидность грунта допускается определять по классификационным диаграммам 

[…].  

 

3. При вычислении qb и fi вид (разновидность) грунта и тип сваи учитывают понижающими 

коэффициентами для используемых параметров статического зондирования.  

 

4. В расчетах используют средние арифметические значения параметров зондирования (для qb 

– в пределах активной зоны вокруг пяты сваи, а для fi – в пределах грунтового слоя).  

 

5. В методе Бустаманте и Гианеселли для прорезаемых сваей грунтов учитывают значения qс, 

отличающиеся от среднего (в пределах грунта или в пределах активной зоны выше пяты сваи) 

не более чем на 30 %. Для грунтов в пределах активной зоны под пятой сваи исключают 

значения qс, превышающие среднее на 30 %. 

 

6. В методах Шмертманна, Тумайя и Фахроо при вычислении qb применяют оригинальный 

способ сглаживания графика зондирования по правилу кратчайшего пути [4, 5].  

 

7. В методе Клисби с соавт. при вычислении qb используют среднее из трех значений qс, 

замеренных непосредственно под пятой сваи. 

 

При использовании зарубежных методик интерпретации результатов зондирования, в том 

числе для различных геотехнических расчётов, включая расчёт несущей способности свай и 

Метод Прайса 

и Вэрдла 

(1982) 

Забивные, 

вдавливаемые 

и 

буровые сваи 

 

Плотные 

глины 

 

8 

 

4 

 

+ 

 

- 

 

+ 

 

- 

 

+ 

 

- 

 

- 

 

 

Метод Клисби 

с соавт. (1978) 

 

 

Сваи, 

заглубляемые 

за счет 

вытеснения 

грунта 

 

Глины и 

пески 

 

- 

 

- 

 

+ 

 

В 

 

- 

 

- 

 

+ 

 

- 

 

- 

  

СП 

24.13330.2011  

п. 7.3.10 

 

Забивные сваи 

Глинистые 

грунты и 

пески 

 

1 

 

4 

 

+ 

 

- 

 

- 

 

- 

 

+ 

 

В 

 

- 



 

 
 

определение допустимой нагрузки на сваю, пользователь сталкивается с определёнными 

терминологическими трудностями и другими условными обозначениями параметров и 

единицами измерения для свойств грунтов (обязательно только в системе СИ!). Для справки 

ниже приводим краткий перечень указанных характеристик. Полный перечень необходимых 

характеристик можно найти в энциклопедии по статическому зондированию [9]. 

В заключение можно сказать, что проблема полноценного использования результатов СРТ 

для проектирования и расчётов свайных оснований ещё ждёт своего решения, в том числе 

обоснованного выбора и унификации компьютерной программы.  

 

 
 

 



 

 
 

Список литературы 

1. Колодий Е. В. Сравнительный анализ современных методов оценки несущей 

способности свай (на примере сваи-баретты в инженерно-геологических условиях 

Санкт-Петербурга). Препринт научного доклада. СПб.: фонды каф. Геотехники СПб 

ГАСУ, 2010.  

2. Справочник геотехника. Издание второе, дополненное и переработанное/ Под 

общей редакцией В. А. Ильичёва и Р. А. Мангушева. – М.: Изд-во АСВ. 2016. Гл. 6-7, с. 

с. 227-424. 

3. Ершов А. В. Некоторые аспекты проектирования свайных фундаментов. Ж. 

Геотехника, №1, 2011, с. с. 50-65. 

4. Ершов А. В., Нутрихин В. В. Оценка несущей способности набивных свай с 

использованием данных статического зондирования. Ж. Инженерные изыскания, 2011, 

№7, с. с. 42-52. 

5. Трофименков Ю. Г., Воробков Н. Л. Полевые методы исследования 

строительных свойств грунтов. М.: Стройиздат, 1974. 

6. Пособие к строительным нормам Республики Беларусь. СНБ 5.01.01-99. 

Проектирование забивных и набивных свай по результатам зондирования грунтов. П2-

2000. Минск, 2001. 

7. Московские городские строительные нормы. МГСН 2.07-97. 

8. Robertson P. K., Cabal K. L. Guide to Cone Penetration Testing for Geotechnical 

Engineering/ Interpretation of Cone Penetration Test – a unified approach. MS 08-158. Greeg 

Drilling&Testing Inc. 3rd Edition, 2009. -114 p. 

9. Lunne T., Robertson P. K., Powell J. J. Cone Penetration Testing in Geotechnical 

Practice. Blackie Academic&Professional, 1997. - 312 p. 

 

 


